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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана 

на основе: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании                                  

в Приморском крае».   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                               

от 17.12.2010 № 1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».   

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004                 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».   

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004               № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана  и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования».   

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                             

от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации                           

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».     

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                             

от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации         

от 9 марта 2004 № 1312».    
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                          

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».    

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации                                                 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                

от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897».   

12. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189                                          

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».    

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ                            

от 24.11.2015 N 81 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(Новая редакция от 24.11.2015)     

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования».    

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2017 года 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта  2004 г. № 1089».  

   

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, 

изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации начинается во 2 классе. Введение предмета 

«Иностранный язык» в систему подготовки современного младшего 

школьника — это безусловное признание огромного потенциала данного 

учебного предмета для становления личности младшего школьника, его 

образования, воспитания и развития. Раннее начало обучения иностранному 

языку позволяет положительно использовать благоприятные возрастные 

особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно развивается 

словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
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мотивов, личностного смысла учения. Этот возрастной период 

характеризуется появлением достаточно осознанной системы 6 представлений 

о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических нормах, на основе 

которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Сама 

специфика предмета «Иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими 

предметными областями — открывает огромные возможности для создания 

условий для нравственного и интеллектуального развития языковой личности 

младшего школьника, готового и способного к межкультурному общению на 

иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также способствует 

осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному 

лингвоэтносу, так и к международному сообществу. Школьники учатся 

общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать 

проявления иной культуры. В то же время обучение английскому языку в 

начальной школе по предлагаемым учебно-методическим комплексам 

закладывает основу для последующего формирования универсальных 

учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, смысл и ценность 

учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, 

самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего 

саморазвития и самосовершенствования и эффективности процесса 

школьного иноязычного образования.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  

 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, 

призванных не только способствовать коммуникативному развитию 

школьника, но и создавать условия для развития его свободы в общении на 

английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его 

положительных эмоций и позитивного настроения. Учебный процесс призван 

развить у школьников на доступном для них уровне системные языковые 

представления об английском языке, расширить их лингвистический кругозор, 

приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные и креативные способности. При этом их новый 

социально-коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, 7 

драматизации, фольклора, песни, моделирования типичных и адекватных 

возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: обязательность повторения 

фонетического, орфографического, лексического и грамматического 

материалов; постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов; ориентация на современный 

английский литературный язык в его британском варианте; многообразие 
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типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. Настоящая 

программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе 

(2—4 классы) общеобразовательных учреждений. Всего на изучение 

английского языка отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов 

ежегодно.  

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных 

комплексах серии “Rainbow English” является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при 

условии достижения учащимися достаточного уровня владения: речевой 

компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); языковой компетенцией — готовностью и 

способностью применять языковые знания (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, представленными в Примерной программе по иностранному языку 

для начальной школы; социокультурной компетенцией — готовностью и 

способностью учащихся строить свое межкультурное общение на основе 

знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, 

менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам учащихся начальной школы; компенсаторной компетенцией 

— готовностью и способностью выходить из затруднительного положения в 

процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых 

средств; учебно-познавательной компетенцией — готовностью и 

способностью осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, 

в том числе с использованием современных информационных технологий, 

владением элементарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов серии 

“Rainbow English”. Однако в процессе ее реализации осуществляется 

воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 

школьников. Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 
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представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-

нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора 

младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим 

образованием (приобретением знаний об окружающей их действительности 

посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой 

филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями 

и понятиями. Развивающая цель. Процесс изучения английского языка 

организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных 

и познавательных способностей младших школьников, которые учатся 

воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе 

участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших 

школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также 

творческое мышление и воображение. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” 

призвана обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Личностные результаты В результате изучения 

английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного 

поликультурного мира. Школьники приобретают  начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-

методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы 

коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в 

учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии 

будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 

английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 

способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание 

изучать иностранный язык в будущем. Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебнометодических 
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комплексов серии “Rainbow English” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных 

действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение 

учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала 

показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков 

и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе 

имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-

методических комплексах уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых 

партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 

поведением. Предметные результаты Основными предметными результатами 

освоения предлагаемой рабочей программы являются: формирование 

иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении,  письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах 

речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими 

сведениями о странах изучаемого языка. Ожидается, что выпускники 

начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты в освоении 

иностранного языка. Речевая компетенция Говорение Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге; кратко излагать 

содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
 Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на 

услышанное; понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в основном на знакомом 

языковом материале; использовать зрительные опоры при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. Чтение Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; находить в тексте необходимую 

информацию в процессе чтения.  

Письмо и письменная речь 



8 

 

 Выпускник научится: выписывать из теста слова, словосочетания и 

предложения; в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

писать поздравительную открытку (с опорой на образец); писать по образцу 

краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). Языковая 

компетенция Графика, каллиграфия, орфография Выпускник начальной 

школы научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок 

апострофа; сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). Фонетическая сторона речи Выпускник научится: различать на слух 

и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); находить в тексте слова с заданным звуком; вычленять дифтонги; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); соблюдать 

основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);  членить 

предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; соотносить изучаемые 

слова с их транскрипционным изображением. 

 

 

Лексическая сторона речи 

 

 Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы (приблизительно 

в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; использовать 

в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка; узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 

(суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; узнавать сложные слова, 

определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих 

их основ (bedroom, apple tree etc); узнавать конверсивы, выводить их значение 

(chocolate — chocolate cake, water — to water); опираться на языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования. Грамматическая сторона речи Выпускник 

научится: использовать в речи основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая 
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правильный порядок слов; оперировать вопросительными словами (who, what, 

when, where, why, how) в продуктивных видах речевой деятельности 

(говорении и письме); оперировать в речи отрицательными предложениями; 

формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым 

глагольным (He reads); б) составным именным (He isa 14 pupil. He is ten.); 

составным глагольным (I can swim. I like to swim.); оперировать в речи 

безличными предложениями (It is spring.); образовывать формы 

единственного и множественного числа существительных, включая случаи 

man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep 

— sheep, goose — geese; использовать в речи притяжательный падеж имен 

существительных; использовать прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные 

формы (good — better — best; bad — worse — worst); выражать 

коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные 

глаголы) — оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции 

I’d like to... модальных глаголов can и must; использовать вспомогательные 

глаголы to be и to do для построения необходимых вопросительных, 

отрицательных конструкций; оперировать в речи наречиями времени (always, 

often, sometimes, never, usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия 

(very, well, badly, much, little); использовать наиболее употребительные 

предлоги для обозначения временных и пространственных соответствий (by, 

on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); использовать в речи личные, 

указательные, притяжательные и некоторые неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенция Выпускники начальной школы знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, приобретают элементарные 

страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культуре 

носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными 

нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, 

учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою 

культуру посредством изучаемого иностранного языка. Компенсаторная 

компетенция Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную 

наглядность, языковую и контекстуальную догадку при получении 

информации из письменного или звучащего  текста, переспрашивают в случае 

непонимания собеседника, могут заменить слова средствами невербальной 

коммуникации (жестами, мимикой). Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: пользоваться 

двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользоваться 

справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

вести словарь для записи новых слов; систематизировать слова по 
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тематическому принципу; находить расхождения и сходства между родным и 

изучаемым языком на уровне отдельных грамматических явлений (например, 

употребление артиклей, структура предложения и т. д.); извлекать нужную 

информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. Далее 

представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: умение действовать по образцу при выполнении 

упражнений и построении самостоятельных письменных и устных 

высказываний; умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения 

(например, прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план 

текста, выделять основную информацию). В ценностно-ориентационной 

сфере: представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

суждений, основе культуры мышления; приобщение к национальным 

ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других народов. В 

эстетической сфере: овладение элементарными средствами выражения чувств, 

эмоций и отношений на иностранном языке; развитие чувства прекрасного, 

ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры родной страны 

и страны изучаемого языка.  В трудовой сфере: умение ставить цели и 

планировать свой учебный труд. Представляя в обобщенном виде 

планируемые результаты обучения английскому языку по учебно-

методическим комплексам серии “Rainbow English” для начальной школы, 

отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному 

языку для начального общего образования у обучающихся: сформируется 

элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; расширится лингвистический кругозор; будут заложены основы 

коммуникативной культуры; сформируются положительная мотивация и 

устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный 

язык»; а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования.  

 

Содержание курса 
 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных 

или возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа 

вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных 

ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами 

на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным 

углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, 

сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а 
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также в родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках 

которых происходит формирование у учащихся способности использовать 

английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, 

соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в 

УМК (2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и 

сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных 17 жанров 

(сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из 

всемирной сети Интернет. Содержание обучения включает следующие 

компоненты: 1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 2) навыки и умения 

коммуникативной компетенции: — речевая компетенция (умения 

аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); — 

языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); — социокультурная 

компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения на начальном уровне); — учебно-познавательная компетенция 

(общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); — 

компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения).  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по английскому языку 

для 2 класса на 2018-2019 учебный год 

 (68 часов) 

 

Составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (стандарты второго поколения), 

авторской программы О. В. Афанасьевой и др. по английскому языку к УМК 

«Rainbow English» (Английский язык. 2—4 классы: рабочая программа: 

учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. — М.: Дрофа, 2015. — 73, [7] с. — (Rainbow 

English).)  

 

Учебник: Английский язык:  (Rainbow English): 1-й год обучения. 2 кл. 

Учебник  для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева. – М.: Дрофа, 2017. – 112 с.: ил. – (Rainbow English). 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Согласно базисному учебному плану начального общего образования, 

изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 
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Российской Федерации начинается во 2 классе. Введение предмета 

«Иностранный язык» в систему подготовки современного младшего 

школьника— это безусловное признание огромного потенциала данного 

учебного предмета для становления личности младшего школьника, его 

образования, воспитания и развития.  

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно 

использовать благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 

лет у учащихся активно развивается словесно-логическое мышление, память, 

произвольное внимание, происходит формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, личностного смысла учения. 

Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной 

системы представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-

этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми.  

Сама специфика предмета «Иностранный язык»: его деятельностный 

характер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими 

предметными областями — открывает огромные возможности для создания 

условий для нравственного и интеллектуального развития языковой личности 

младшего школьника, готового и способного к межкультурному общению на 

иностранном языке.  

Раннее изучение иностранного языка также способствует осознанию 

учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и к 

международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях 

диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной 

культуры. В то же время обучение английскому языку в начальной школе по 

предлагаемым учебно-методическим комплексам закладывает основу для 

последующего формирования универсальных учебных действий. Учащимися 

впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие 

школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над языком, 

что является основой для последующего саморазвития и 

самосовершенствования и эффективности процесса школьного иноязычного 

образования.  

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных 

комплексах серии “Rainbow English” является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях.  

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” 

призвана обеспечить достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Деятельностный характер освоения содержания учебно-

методических комплексов серии “Rainbow English” способствует достижению 
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метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных 

действий.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана 

при нагрузке 2 часа в неделю (в т. ч. внутрипредметный модуль «Знакомство 

с элементами фольклора Великобритании»  14 часов)  и предусматривает 

резерв для проведения административной и итоговой контрольных работ. 

        Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса  «Rainbow English»  авторов О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой  и включает в себя: 

 Учебник (Student’s Book) Английский язык:  (Rainbow English): 

1-й год обучения. 2 кл. Учебник  для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: 

Дрофа, 2017. – 112 с.: ил. – (Rainbow English). 

 Рабочая тетрадь; 

 Диагностические работы; 

 Лексико-грамматический практикум; 

 Контрольные работы; 

 Аудиоприложение к учебному комплексу  (CD MP3); 

 Книга для учителя.  

 

I. Планируемые результаты освоения курса 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 вести небольшие диалоги на бытовые темы, в том числе диалоги 

этикетного характера (знакомство, приветствие, прощание, выражение 

благодарности и т. п.),  

 составлять короткие монологические высказывания  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 вести диалог-расспрос  

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и 

микродиалоги,  а затем и более протяженные тексты различного 

характера с различной глубиной проникновения в их содержание. 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

 Обучающийся научится: 

 выражать свои мысли в письменной форме; 

 составлять предложения о себе на основе модели; 

 писать новые слова; 

 заполнять пропуски в предложениях; 

 писать ответы на вопросы/вопросы к ответам; 

 составлять из данных слов предложения; 

 писать о себе (например, о том, что любишь); 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем;  
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 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

  соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

  читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; общий и специальный вопросы; вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how; порядок слов в предложении. 

 использовать в речи утвердительные и отрицательные предложения; 

простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 
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English), составным именным (My family is big), составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well) сказуемым; побудительные 

предложения в утвердительной форме (Help me, please); безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It is five o`clock); простые 

распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

сложносочиненные предложения с союзами and, but; неопределенную 

форму глагола; глагол-связку to be; модальный глагол can; 

существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу) с неопределенным, определенным 

артиклями; местоимения: личные и притяжательные; количественные 

числительные до 12; наиболее употребительные предлоги: in, on, to, 

from. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s interesting); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить свое межкультурное общение на основе знаний о культуре 

народа страны изучаемого языка, ее традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся начальной школы; 

 использовать  социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
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II. Основное содержание курса 

В течение первого года обучения английскому языку материал указанной 

ниже тематики подается дозированными порциями в рамках каждого урока 

(Step). Сведения о стране изучаемого языка школьники получают из текстов 

упражнений. В перечисленных тематических блоках каждый из уроков (steps) 

рассчитан на одно школьное занятие (40-45 минут), имеет одинаковую 

структуру и состоит из двух частей: 1) работа в классе («Учимся вместе») и 2) 

работа дома («Учимся самостоятельно»). Задания по второй части находятся в 

отдельном компоненте УМК для 2 класса и в основном представляют собой 

задания, нацеленные на развитие умения писать на английском языке. Каждое 

шестое занятие из 63 является уроком повторения, на котором подводятся 

итоги, учащиеся видят результаты процесса обучения. Каждое седьмое 

занятие отводится для проведения контрольной работы по пройденной теме. 

Остальные 5 занятий из планируемых на год 68 учитель вправе использовать 

по своему усмотрению в любое удобное для него время для проведения 

дополнительных и контрольных мероприятий. Каждый раздел содержит от 1 

до 3 модулей (14 часов), которые проводятся блоками в  каждом разделе.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 

школьников, их возрастные особенности. На каждом последующем этапе 

обучения сферы общения и тематика предыдущего этапа подхватываются, 

расширяются, и к ним прибавляется ряд новых тем. Распределение 

тематического содержания речи по данной рабочей программе представлено 

ниже: 

1. Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы 

речевого  этикета. Знакомство со странами изучаемого языка. Домашние 

животные 

2. Мир вокруг нас. Имя и фамилия. Страны и города. Домашние животные. 

3. Откуда мы родом. Формулы вежливости. Столицы России и 

Великобритании. 

4. Эмоции. Оценка происходящего. Знакомство с элементами фольклора 

Британии. Описание людей и предметов. Описание героев с разных точек 

зрения. 

5. Семья. Описание семейных фотографий. Описание качеств людей и 

животных. Домашние питомцы. 

6. Люди и города. Города России, Европы и Америки. Представители народов 

Европы.  

7. Люди и их занятия. Общение с помощью почтовых открыток. Маршрут 

путешествия. Разговор по телефону. Основные сведения о себе. 

8. Мы считаем. Выражение преференций. Уточнение местоположения 

предметов. 

9. Время и действия. Запрос информации о времени и сообщение о том, 

который час. Сообщения о любимых занятиях. Сообщение о любимых 

занятиях других людей. 
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III. Тематическое планирование по курсу английский язык для 2 класса  

на 68 часов 

Тематический материал Кол-во 

часов 

1. «Знакомство» 6 

1.1. Знакомство 3 

1.2. Лексические единицы по теме 1 

1.3. Повторение 1 

1.4. Контрольная работа по теме «Знакомство» 1 

2. «Мир вокруг нас» 4 

2.1. Мир вокруг нас 1 

2.2. Лексические единицы по теме 1 

2.3. Повторение 1 

2.4. Контрольная работа по теме «Мир вокруг нас» 1 

3. «Откуда мы родом» 6 

3.1. Откуда ты? 3 

3.2. Лексические единицы по теме 1 

3.3. Повторение 1 

3.4. Контрольная работа по теме «Откуда мы  родом» 1 

4. «Эмоции. Оценка происходящего» 6 

4.1. Описание людей и предметов 3 

4.2. Лексические единицы по теме 1 

4.3. Повторение 1 

4.4. Контрольная работа по теме «Эмоции. Оценка происходящего» 1 

5. «Семья» 6 

5.1. Семейные фотографии 3 

5.2. Лексические единицы по теме 1 

5.3. Повторение 1 

5.4. Контрольная работа по теме «Семья» 1 

6. «Люди и города» 7 
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6.1. Города России, Европы и Америки 4 

6.2. Лексические единицы по теме 1 

6.3. Повторение 1 

6.4. Контрольная работа по теме «Люди и города» 1 

7. «Люди и их занятия» 6 

7.1. Маршрут путешествия 3 

7.2. Лексические единицы по теме 1 

7.3. Повторение 1 

7.4. Контрольная работа по теме «Люди и их занятия» 1 

8. «Мы считаем» 6 

8.1. Местоположение предметов 3 

8.2. Лексические единицы по теме 1 

8.3. Повторение 1 

8.4. Контрольная работа по теме «Мы считаем» 1 

9. «Время и действия» 5 

9.1. Который час 2 

9.2. Лексические единицы по теме 1 

9.3. Повторение 1 

9.4. Контрольная работа по теме «Время и действия» 1 

Модуль: «Знакомство с элементами фольклора 

Великобритании» проводится в каждом разделе в виде блоков 

14 

Песенки  7 

Рифмовки 5 

Стишки 1 

Обобщение 1 

В том числе резервные уроки: на проведение  административной и 

итоговой контрольных работ 

2 

Итого: 68 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

УМК  Афанасьева О.В.“Rainbow English” 2 класс, 2 ч/нед, 68 ур./34  нед. 

№ 

п/

п 

 

Д

ата 

Тема  урока 

 

 дата 

план факт 

Возможн

ые виды 

деятельнос

ти 

обучающи

хся 

. 

Основная 

деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты 

 Предметные  Метапредметные 

(УУД) 

Личностные  

1  Знакомство 

с предметом 

«английский 

язык» 

коммуник

ативно-

познавател

ьная 

деятельнос

ть. 

игровая 

деятельнос

ть 

. 

Учащиеся: 

- ведут 

элементарный 

этикетный 

диалог 

приветствия, 

знакомства; 

- знакомятся со 

странами 

изучаемого 

языка; 

- учатся 

произносить 

свои имена по-

английски; 

- знакомятся с 

интернационал

Знать: 

англоязычные страны, 

интернациональные 

слова, слова приветствия 

Научатся: 

произносить свои имена 

на английском языке  и 

имена девочек и 

мальчиков из других 

стран; вести 

элементарный этикетный 

диалог приветствия, 

знакомства. 

 Познавательные - 

быть 

внимательным, 

сопоставлять, 

строить 

рассуждения, 

анализировать и 

делать выводы. 

Коммуникативны

е – освоение 

диалоговой 

формы общения. 

 

Ценностное 

отношение к 

культуре 

изучаемого 

языка. 

Мотивация 

изучения 

иностранного 

языка 
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ьными 

словами; 

- определяют 

свои мотивы 

изучения 

английского 

языка 

2  Введение 

согласных 

букв. 

Группова

я работа 

самопров

ерка 

Знакомство  с 

английскими 

согласными 

буквами Bb, D

d, Kk, Ll, 

Mm, Nn, 

звуками, 

которые они 

передают, их 

транскрипцион

ными 

обозначениями

; 

знакомство с 

гласной 

буквой Ее, 

особенностями 

ее чтения, 

транскрипцион

ным 

обозначением; 

Знать: 

согласные 

буквы Bb, Dd, Kk, Ll,Mm

, Nn, звуки, которые они 

передают, их 

транскрипционные 

обозначения, гласную 

букву Ее, особенностями 

ее чтения, 

транскрипционное 

обозначение 

Научатся: 

произносить английские 

согласные буквы и звуки                                  

по данному уроку, 

воспринимать на слух 

диалоги с опорой на 

зрительную наглядность; 

разыгрывать этикетные 

диалоги на тему 

«Знакомство» по образцу 

Познавательные - 

быть 

внимательным, 

сопоставлять, 

строить 

высказывания 

Коммуникативны

е – освоение 

диалоговой 

формы общения, 

взаимодействие 

(сотрудничество) 

с соседом по 

парте, 

одноклассником. 

Регулятивные –  

способность  

организовывать 

свою 

деятельности, 

принимать её 

Готовность к 

сотрудничеств

у, 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры 
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разыгрывание 

этикетных 

диалогов на 

тему 

«Знакомство» 

по образцу 

цели и задачи, 

выбирать 

средства 

реализации этой 

цели   и 

применять их на 

практике. 

3  Введение 

новых букв. 

Диалог 

знакомства. 

игровая 

деятельнос

ть 

Знакомство с 

английскими 

согласными 

буквами Tt, Ss, 

Gg, звуками, 

которые они 

передают, их 

транскрипцион

ными 

обозначениями

; 

знакомство с 

гласной 

буквой Yy, 

особенностями 

ее чтения, 

транскрипцион

ным 

обозначением; 

введение 

устойчивого 

Знать: 

 английские согласные 

буквы Tt, Ss, Gg, звуки, 

которые они передают, 

их транскрипционные 

обозначения, гласную 

букву Yy, особенности 

ее чтения, 

транскрипционное 

обозначение; устойчивое 

лексическое 

сочетание Nice to meet 

you и особенности его 

употребления 

Научатся: 

учатся произносить 

данные буквы, 

соглашаться и не 

соглашаться, используя 

слова yes, nо 

Познавательные: 

Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативны

е – осуществлять 

межличностное и 

межкультурное 

общение, 

используя знания 

о национально-

культурных 

особенностях 

своей страны и 

страны 

изучаемого языка 

Регулятивные –  

Уважительное 

отношение к 

своему 

собеседнику в 

процессе 

общения 
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лексического 

сочетания  Nic

e to meet you; 

работа над 

совершенствов

анием 

произноситель

ных навыков 

(имитационны

е упражнения) 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры в 

речи. 

4  Как тебя 

зовут? 

Семантизац

ия 

лексических 

единиц 

коммуник

ативно-

познавател

ьная 

деятельнос

ть. 

Знакомство с 

английскими 

согласными 

буквами Ff, Рр, 

Vv, Ww и 

звуками, 

которые они 

передают, их 

транскрипцион

ными 

обозначениями 

Знать: 

согласные буквы Ff, Рр, 

Vv, Ww и звуки, которые 

они передают, их 

транскрипционные 

обозначения 

Научатся: 

произносить английские 

согласные буквы и звуки                                  

по данному уроку, 

произносить лексику и 

собственные имена 

Познавательные – 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач, 

выделять нужную 

информацию  

Коммуникативны

е – Понимать 

необходимую 

информацию с 

опорой на 

языковую 

догадку / 

контекст 

Регулятивные –  

соотносить 

правильность 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом 
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выбора и 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретных 

задач. 

5  Развитие 

навыков 

чтения и 

говорения. 

Диалог 

«Знакомство

» 

игровая 

деятельнос

ть 

 

Группова

я работа 

Самопров

ерка 

 

Знакомство с 

английскими 

согласными 

буквами Hh, Jj, 

Zz и звуками, 

которые они 

передают, их 

транскрипцион

ными 

обозначениями

, знакомство с 

гласной буквой 

Ii, 

особенностями 

ее чтения, 

транскрипцион

ным 

обозначением, 

введение 

вопросительно

й 

конструкцией 

Знать: 

английские согласные 

буквы Hh, Jj, Zz и звуки, 

которые они передают, 

их транскрипционные 

обозначения;  гласную 

букву Ii, особенности ее 

чтения 

Научатся: 

произносить буквы и 

звуки, оперировать 

вопросительной 

конструкцией What’s 

your name?; 

вести этикетные диалоги 

на основе структурно-

функциональной опоры 

Познавательные – 

воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативны

е – осуществлять 

межличностное и 

межкультурное 

общение 

Регулятивные –  

анализировать 

собственную 

работу 

Готовность к 

сотрудничеств

у, 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры 
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What’s your 

name?; 

этикетные 

диалоги с 

опорой 

6  Разучивани

е песенки – 

приветствия 

игровая 

деятельнос

ть 

Разучивание 

песенки-

приветствия; 

микродиалог 

на тему 

«Знакомство» 

без опоры; 

подбор 

лексических 

единиц для 

описания 

картинки 

Научатся: 

распознавать на слух и 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

здороваться, 

представляться, узнавать 

имя собеседника и 

выражать 

эмоциональное 

отношение 

Познавательные: 

Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативны

е – обсуждать и 

анализировать 

работу  свою и 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

Регулятивные: 

принимать, 

сохранять 

учебную задачу, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

Выражение 

эмоционально

й оценки 

событий 

(радость) 



26 

 

7  Закреплени

е изученных 

слов и букв 

Группова

я работа 

Самопров

ерка 

Различать 

и 

называть 

буквы 

английско

го 

алфавита. 

Воспроиз

вод 

ить их 

графическ

и и 

каллигра

фич 

ески 

(полупеча

тн 

Задания на 

соотнесение 

графического 

образа слова с 

его звуковым 

образом. Поиск 

слов, в 

которых 

встречается 

определенный 

звук; 

 подбор 

лексических 

единиц для 

описания 

картинки 

Научатся: 

различать на слух 

схожие звуки 

английского языка; 

находить слова, в 

которых встречается 

определенный звук; 

лексические единицы 

для описания картинки; 

писать изученные 

английские буквы и 

слова 

Познавательные  

–  использовать 

общие приемы 

решения учебных  

задач, 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативны

е: 

Воспринимать 

текст с учётом 

поставленной 

учебной задачи,  

Находить 

информацию, 

необходимую для 

её решения 

Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

Ориентация 

на понимание 

причин успеха 

 

8  Проект 

«Знакомство 

с другом» 

игровая 

деятельнос

ть 

Представиться 

от лица 

английского 

Научатся: Познавательные: 

Воспроизводить 

по памяти 

Готовность к 

сотрудничеств

у, 
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школьника и 

познакомить 

однокласснико

в со своим 

английским 

другом 

разыгрывать этикетные 

диалоги на тему 

«Знакомство» по образцу 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативны

е – обсуждать и 

анализировать 

работу  свою и 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

Регулятивные: 

принимать, 

сохранять 

учебную задачу, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры 

9  Развитие 

навыков 

аудирования 

Слушание 

Запись в 

тетради 

изученного 

материала 

Знакомство с 

английскими 

согласными 

буквами Rr, 

Сс, Хх и 

звуками, 

которые они 

передают, их 

транскрипцион

ными 

Знать: 

английские согласные 

буквы Rr, Сс, Хх и 

звуки, которые они 

передают, их 

транскрипционные 

обозначения; 

особенности 

употребления в речи 

Познавательные  

–   

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

получения 

информации. 

Коммуникативны

е –  

Уважительное 

отношение к 

культуре 

другой страны 
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обозначениями

; упражнения 

на 

совершенствов

ание 

слухопроизнос

ительных 

навыков 

английских имен и 

фамилий 

Научатся: 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка, 

воспринимать текст на 

слух с целью понимания 

основного содержания 

проявлять 

активность в 

решении 

познавательных 

задач 

 

Регулятивные –  

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

10  Семантизац

ия 

лексических 

единиц 

Деятельн

ость с 

элементам

и 

соревнова

ния 

Знакомство с 

гласной 

буквой Oo, 

особенностями 

ее чтения, 

транскрипцион

ным 

обозначением; 

учащиеся 

называют 

предметы, 

Знать: 

гласную букву Oo, 

особенности ее чтения, 

транскрипционные 

обозначение 

Научатся: 

Соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом, 

прощаться по-английски 

Познавательные  

–  использовать 

общие приемы 

решения учебных  

задач 

Коммуникативны

е – оформлять 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

Уважительное 

отношение к 

своему 

собеседнику в 

процессе 

общения 
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представленны

е на картинках 

 

требованиями 

речевого этикета 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать ее 

решение 

11  Разучивани

е песенки – 

прощания 

Выполне

ние 

заданий по 

указанию 

учителя 

Разучивание 

песенки-

прощания; 

знакомство с 

гласной буквой 

Uu, 

особенностями 

ее чтения, 

транскрипцион

ным 

обозначением 

Знать: 

 гласную букву Uu, 

особенности ее чтения, 

транскрипционное 

обозначение 

Научатся: 

произносить и 

распознавать в речи 

букву Uu, 

структурировать 

имеющийся лексический 

запас по тематическому 

признаку 

Познавательные – 

Выбирать 

решение из 

нескольких 

предложенных; 

выявлять 

известное и 

неизвестное 

Коммуникативны

е: 

Воспринимать 

текст с учётом 

поставленной 

учебной задачи,  

Находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

её решения 

      Регулятивные: 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желания 

больше узнать 
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Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать ее 

решение 

12  Совершенст

вование 

лексических 

навыков 

Фронталь

ная работа 

Знакомство с 

сочетанием 

букв ее, 

особенностями 

его чтения, 

транскрипцион

ным 

обозначением, 

совершенствов

ание 

лексических 

навыков 

Знать: 

Особенности чтения 

буквосочетания ее 

Научатся: 

представлять людей друг 

другу; совершенствовать 

лексические навыки, 

различать  и понимать 

новые слова 

 

Познавательные: 

Сравнивать 

различные 

объекты, 

выделять из 

множества один 

или несколько 

объектов, 

имеющих общие 

свойства 

Коммуникативны

е: 

Оформлять 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этикета 

Регулятивные: 

Планировать 

решение учебной 

задачи: 

выстраивать 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

желание 

больше узнать 
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последовательнос

ть необходимых 

операций 

13  Неопределе

нный 

артикль в 

английском 

языке 

Тестиров

ание 

Самостоя

тельная 

работа 

Структурирова

ние 

лексического  

запаса по 

тематическому 

признаку; 

описание 

картинки с 

использование

м фразы I can 

see с опорой на 

образец; 

знакомство с 

неопределенны

м артиклем в 

английском 

языке; 

Разучивание 

рифмовки I can 

see  

Знать: 

некоторые случаи 

употребления 

неопределенного 

артикля 

Научатся: 

структурировать 

имеющийся лексический 

запас по тематическому 

признаку; 

описывать картинку с 

использованием фразы I 

can see с опорой на 

образец 

Познавательные - 

быть 

внимательным, 

сопоставлять, 

строить 

высказывания, 

анализировать и 

делать выводы 

Коммуникативны

е: 

Различать 

особенности 

монологической 

речи 

Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желания 

больше 

узнать. 

14  игровая 

деятельность 

Контроль 

навыков 

чтения 

«Алфавит

» 

Проверка  

знаний 

алфавита, 

пройденных                               

букв и   звуков; 

Научатся: 

различать на слух 

схожие звуки 

английского языка; 

находить слова, в 

Познавательные: 

Высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности: 

своих 



32 

 

подбор на слух 

схожих звуков 

английского 

языка; подбор 

слов, в 

которых  

встречается 

определенный 

звук 

которых  встречается 

определенный звук 

вопросы, 

составлять план 

работы 

Коммуникативны

е: 

Воспринимать 

текст с учётом 

поставленной 

учебной задачи,  

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

её решения 

Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

достижений, 

самостоятельн

ости, причин 

неудач. 

 

15  Обобщающ

ее 

повторение. 

Работа над 

ошибками 

Раболта с 

заданиями 

с выбором 

ответа 

Рефлексия, 

разбор 

типичных 

ошибок, 

совершённых 

при контроле 

навыков 

чтения; 

выполнение 

упражнений на 

 Познавательные: 

Анализировать 

результаты 

работы, 

фиксировать её 

результаты 

Коммуникативны

е: 

Воспринимать 

текст с учётом 

Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности: 

своих 

достижений, 

причины 

неудач 
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закрепление 

пройденного 

материала 

 

поставленной 

учебной задачи 

Регулятивные: 

Оценивать 

уровень владения 

тем или иным 

учебным 

действием 

16  Проект «Я 

могу видеть» 

коммуни

кативно-

познавател

ьная 

деятельнос

ть.

 Развитие 

навыков 

диалогиче

ской речи 

Представить 

описание 

картинки с 

помощью 

устойчивого 

выражения 

Ican see…и  

пройденной 

лексики 

Научатся: 

структурировать 

имеющийся лексический 

запас по тематическому 

признаку; 

описывать картинку с 

использованием фразы I 

can see с опорой на 

образец 

Познавательные - 

быть 

внимательным, 

сопоставлять, 

строить 

высказывания, 

анализировать и 

делать выводы 

Коммуникативны

е: 

Различать 

особенности 

монологической 

речи 

Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

Уважительное 

отношение к 

своему 

собеседнику в 

процессе 

общения 
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17  Введение 

новых букв и 

слов 

коммуни

кативно-

познавател

ьная 

деятельнос

ть.

 Развитие 

навыков 

диалогиче

ской речи 

Вопросительна

я 

конструкция H

ow are 

you?;  разыгры

вание  

этикетного 

диалога на 

основе 

диалога-

образца; 

сочетание 

букв sh 

Знать: 

вопросительную 

конструкцию How are 

you?; сочетание букв sh, 

особенности его чтения, 

транскрипционное 

обозначение 

Научатся: 

вести этикетные диалоги 

на основе диалога-

образца 

Познавательные: 

Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативны

е: 

Различать 

особенности 

диалогической и 

монологической 

речи 

Регулятивные: 

Оценивать 

уровень владения 

тем или иным 

учебным 

действием 

Уважительное 

отношение к 

своему 

собеседнику в 

процессе 

общения 

18  Введение 

новых букв и 

слов 

игровая 

деятельнос

ть 

Знакомство с 

гласной 

буквой Аа, 

особенностями 

ее чтения, 

транскрипцион

ным 

обозначением, 

Знать: 

гласную букву Аа, 

особенности ее чтения, 

транскрипционное 

обозначение 

Научатся: 

произносить и 

распознавать в речи 

Познавательные – 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач, 

выделять нужную 

информацию  

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом 
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введение 

новых слов со 

зрительной 

опорой 

 

данную букву; 

догадываться о 

значениях новых слов на 

основе зрительной 

наглядности; 

распознавать схожие 

звуки английского языка 

на слух 

Коммуникативны

е–Понимать 

необходимую 

информацию с 

опорой на 

языковую 

догадку / 

контекст 

Регулятивные –  

соотносить 

правильность 

выбора и 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретных 

задач. 

19  Повторение 

изученных 

лексических 

и 

грамматичес

ких структур 

коммуни

кативно-

познавател

ьная 

деятельнос

ть. 

Обобщения и 

закрепления 

материала 

 

 Познавательные – 

Выбирать 

решение из 

нескольких 

предложенных; 

выявлять 

известное и 

неизвестное 

Коммуникативны

е: 

Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности: 

своих 

достижений, 

самостоятельн

ости, причин 

неудач 
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Характеризовать 

признаки объекта, 

относящие его к 

определённому 

классу 

Регулятивные: 

Осуществлять 

итоговый 

контроль 

деятельности 

20  Семантизац

ия 

лексических 

единиц 

коммуни

кативно-

познавател

ьная 

деятельнос

ть. 

Сочетанием 

букв оо, 

особенности 

его чтения, 

транскрипцион

ное 

обозначение; 

 диалог-

расспрос с 

использование

м 

вопросительно

й 

конструкции 

Whereareyoufro

m? c опорой на 

образец; 

названия 

Знать: 

сочетание букв оо, 

особенности его чтения, 

транскрипционное 

обозначение; названия 

городов London, Moscow 

Научатся: 

соглашаться и не 

соглашаться, используя 

слова yes, no; вести 

диалог-расспрос с 

использованием 

вопросительной 

конструкции Where are 

you from? c опорой на 

образец 

Познавательные: 

Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативны

е: 

Различать 

особенности 

диалогической и 

монологической 

речи 

Регулятивные: 

Оценивать 

уровень владения 

тем или иным 

Ценностное 

отношение к 

культуре 

изучаемого 

языка 
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городов Londo

n, Moscow 

учебным 

действием 

21  Разучивани

е рифмовки « 

Откуда ты, 

Тим?» 

игровая 

деятельнос

ть 

Задание на 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания с 

опорой на 

картинку; 

обозначение  

размера 

предметов с 

использование

м лексических 

единиц big и lit

tle 

Научатся: 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов с опорой на 

картинку; выражать 

коммуникативные 

намерения; 

обозначать размер 

предметов с 

использованием 

лексических 

единиц big и little 

Познавательные  

–   

ориетироваться в 

разнообразии 

способов 

получения 

информации. 

Коммуникативны

е –  

проявлять 

активность в 

решении 

познавательных 

задач 

 

Регулятивные –  

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

Применение 

правил 

делового 

сотрудничеств

а 
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22  Развитие 

навыков 

устной речи 

коммуни

кативно-

познавател

ьная 

деятельнос

ть. 

Разыгрывание 

сцены 

знакомства; 

 предложения с 

однородными 

членами с 

союзом  and 

Знать: 

употребление 

соединительного союза 

and 

Научатся: 

прогнозировать 

содержание и структуру 

фразы; соотносить звук и 

его транскрипционное 

обозначение; 

разыгрывать сцену 

знакомства; 

строить  предложения с 

однородными членами с 

помощью союза and 

Познавательные – 

выявлять 

особенности 

(качества, 

признаки) разных 

объектов в 

процессе их 

рассмотрения.  

Коммуникативны

е: 

Различать 

особенности 

диалогической и 

монологической 

речи 

Регулятивные: 

Планировать 

решение учебной 

задачи 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желания 

больше узнать 

23  Контроль 

навыков 

аудирования 

коммуни

кативно-

познавател

ьная 

деятельнос

ть. 

Проверка  

пройденного 

материала 

Научатся: 

различать на слух 

схожие звуки 

английского языка; 

находить слова, в 

которых  встречается 

определенный звук 

Познавательные: 

Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативны

е: 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

желание 

больше узнать 
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Характеризовать 

признаки объекта, 

относящие его к 

определённому 

классу 

Регулятивные:  

Корректировать 

деятельность, 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей. 

24  Проект 

«Откуда 

ты?».  Работа 

над 

ошибками 

коммуни

кативно-

познавател

ьная 

деятельнос

ть. 

Представить 

монологическо

е 

высказывание 

от лица 

английского 

школьника, 

рассказав о 

себе, назвав 

страну и город 

проживания. 

Научатся: 

выражать 

коммуникативные 

намерения; 

составлять 

монологическое 

высказывание 

Познавательные: 

Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативны

е: 

Характеризовать 

признаки объекта, 

относящие его к 

определённому 

классу 

Регулятивные:  

Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности: 

своих 

достижений, 

самостоятельн

ости, причин 

неудач 
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Корректировать 

деятельность, 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей. 

25  Формирова

ние навыков 

чтения. 

Глагол-

связка 

«быть» 

игровая 

деятельнос

ть 

Знакомство  c 

буквосочетани

ем ch, 

особенностями 

его чтения, 

транскрипцион

ным 

обозначением, 

упражнения на  

употребление 

глагола-

связки tobe в 

форме третьего 

лица 

единственного 

числа 

Знать: 

буквосочетание ch, 

особенности его чтения, 

транскрипционное 

обозначение 

Научатся: 

Произносить 

буквосочетание ch, 

строить предложения с 

использованием глагола-

связки tobe в форме 

третьего лица 

единственного числа 

Познавательные: 

быть 

внимательным, 

уметь находить 

частное и  общее, 

сопоставлять, 

строить 

рассуждения, 

анализировать. 

Коммуникативны

е: 

Характеризовать 

признаки объекта, 

относящие его к 

определённому 

классу 

Регулятивные –  

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Проявление в 

конкретных 

ситуациях 

внимательнос

ти 
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задачей и 

условиями ее 

реализации, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

26  Личное 

местоимение 

«оно» в речи 

игровая 

деятельнос

ть 

Оценочные 

характеристик

и людей и 

предметов. 

Использование 

в речи личного 

местоимения it 

Знать: 

личное местоимение it 

Научатся: 

давать оценочные 

характеристики людям и 

предметам; 

учатся использовать в 

речи личное 

местоимение it 

Познавательные: 

Выявлять 

особенности 

(качества, 

признаки) разных 

объектов в 

процессе их 

рассматривания 

(наблюдения) 

    

Коммуникативны

е: 

Описывать 

объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

Регулятивные: 

Уважительное 

отношение к 

чужому 

мнению 
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Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

27  Специальн

ый вопрос с 

вопроситель

ным словом 

«что» и 

глаголом 

«быть» .                   

Характерист

ика людей и 

предметов 

коммуни

кативно-

познавател

ьная 

деятельнос

ть. 

 Называют  

предмет и 

дают его 

характеристик

у; используют 

в речи 

вопросительну

ю 

конструкцию 

What is it? 

 

Знать:  

сочетание букв or и ar, 

особенности их чтения, 

транскрипционные 

обозначения 

Научатся: 

называть предмет и 

давать его 

характеристику; 

учатся использовать в 

речи вопросительную 

конструкцию What is it? 

Познавательные: 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

    

Коммуникативны

е: 

Описывать 

объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом 
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задачей и 

условиями ее 

реализации, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

28  Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи. 

Отрицание в 

предложении 

игровая 

деятельнос

ть 

Краткие 

монологически

е 

высказывания 

описательного 

характера, 

использование 

в речи 

отрицательной 

конструкцию it 

isn’t; 

согласная 

буква Q q в 

сочетаниях с 

буквой Uu , 

распознавание 

в речи 

Знать:  

согласную букву Q q, 

особенности ее чтения в 

сочетаниях с буквой Uu, 

транскрипционное 

обозначение 

Научатся: 

строить краткие 

монологические 

высказывания 

описательного характера 

в объеме трех простых 

предложений; 

учатся использовать в 

речи отрицательную 

конструкцию it isn’t; 

Познавательные  

–  использовать 

общие приемы 

решения учебных 

задач  

Коммуникативны

е –  

проявлять 

активность в 

решении 

познавательных 

задач 

 

Регулятивные –  

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

использовать речь 

Ориентация 

на понимание 

причин успеха 
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для регуляции 

своего действия 

 

29  Выражение 

согласия/ 

несогласия в 

диалоге-

расспросе. 

Самостоя

тельная 

работа и 

работа в 

группах 

Диалог-

расспрос с 

опорой на 

образец; 

игровая 

деятельность 

 

Научатся: 

выражать 

согласие/несогласие, 

участвуя в элементарном 

диалоге-расспросе; 

прогнозировать 

содержание и структуру 

высказывания; 

использовать 

английский язык в 

игровой деятельности; 

вести диалоги с опорой 

на образец 

Познавательные: 

Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач 

Коммуникативны

е – оформлять 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этикета; 

различать 

особенности 

диалогической 

речи; описывать 

объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка 

Готовность к 

сотрудничеств

у 
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Регулятивные –  

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата  

30  Развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения 

Самопров

ерка 

Самостоя

тельная 

работа 

Аудирование 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

услышанного с 

опорой на 

картинку; 

чтение 

небольшого 

текста, 

построенного 

на изученной 

лексике; 

прогнозирован

ие содержания  

Научатся: 

понимать основное 

содержание 

услышанного с опорой 

на картинку; 

читать небольшой текст, 

построенный на 

изученной лексике; 

прогнозировать 

содержание и структуру 

высказывания 

 

Познавательные: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач 

    

Коммуникативны

е: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

ее решения 

      Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать ее 

решение, 

выстраивать 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания 
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последовательнос

ть необходимых 

операций 

31  Лексико-

грамматичес

кий тест 

Тестиров

ание 

- 

Самостоятельн

ая работа.  

 Регулятивные: 

- выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями 

реализации 

Познавательные: 

- контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности, 

смысловое чтение 

Коммуникативные: 

-  владение 

монологической 

формой речи 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

32  Специальн

ый вопрос с 

вопроситель

ным словом 

«кто». 

коммуни

кативно-

познавател

ьная 

деятельнос

ть. 

Аудирование 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

услышанного с 

Научатся: 

распознавать в речи 

сходные звуки 

английского языка; 

извлекать информацию 

из текста, необходимую 

Познавательные: 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи, 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 
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Работа над 

ошибками 

опорой на 

картинку; 

подбор 

соответствующ

ей реплики-

стимула к 

имеющейся 

реплике-

реакции; 

вопросы с 

вопросительны

м словом Who 

для его соотнесения с 

картинкой; 

подбирать адекватную 

реплику-стимул к 

имеющейся реплике-

реакции; 

задавать вопросы с 

вопросительным словом 

Who 

    

Коммуникативны

е: 

Описывать 

объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

культуры в 

целом 

 

33  Семантизац

ия 

лексических 

единиц по 

теме 

«Семья» 

игровая 

деятельнос

ть 

Диалоги с 

опорой на 

образец; 

английские 

местоимения 

(I, he,she, it); 

Знать:  

лексические единицы по 

теме «Семья» 

Научатся: 

Вести диалоги с опорой 

на образец; 

Познавательные 

Сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному 

(нескольким) 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 
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лексические 

единицы по 

теме «Семья» 

 оперировать в речи 

английскими 

местоимениями (I, he, 

she, it); 

 

признакам; 

классифицироват

ь объекты 

(объединять в 

группы по 

существенному 

признаку) 

Коммуникативны

е – оформлять 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этикета; 

различать 

особенности 

диалогической 

речи 

Регулятивные –  

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата  

 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать 

34  Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи. 

коммуни

кативно-

познавател

ьная 

Аудио 

сопровождение 

упражнений, 

краткие 

Знать:  

утвердительные и 

вопросительные 

Познавательные 

Сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

Оценивание 

собственной 

учебной 

деятельности: 
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Описание 

членов 

семьи. 

деятельнос

ть. 

оценочные 

монологически

е 

высказывания, 

характеризую

щие людей и 

животных; 

сравнение 

утвердительны

х и 

вопросительны

х структур с 

глаголом to 

be (форма it), 

ответы на 

общие вопросы 

с указанием 

глагольной 

формой 

 

структуры с глаголом to 

be (форма it) 

Научатся: 

воспринимать на слух 

краткие сообщения о 

членах семьи; 

давать оценочные 

характеристики членам 

своей семьи; 

строить краткие 

монологические 

высказывания, 

характеризуя людей и 

животных 

 

одному 

(нескольким) 

признакам; 

классифицироват

ь объекты 

(объединять в 

группы по 

существенному 

признаку) 

Коммуникативны

е 

Различать 

особенности 

диалогической и 

монологической 

речи; составлять 

устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» 

логику 

повествования 

свои 

достижения, 

самостоятельн

ость, 

инициативу 

35  Правила 

чтения 

гласных в 

открытом 

типе слога 

Работа со 

словарями 

Правила 

чтения 

букв Аа и Ее в 

открытом 

слоге; 

ответы на 

Знать:  

Правила чтения 

букв Аа и Ее в открытом 

слоге 

Научатся: 

Познавательные – 

воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 
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специальные 

вопросы What 

is it? и Who is 

it? Знакомство 

с  

альтернативны

ми вопросами 

читать слова с 

буквами Аа и Ее, задават

ь специальные 

вопросы What is 

it? и Who is it? и 

отвечать на них 

задачи, находить 

дополнительную 

информацию 

Коммуникативны

е –  

проявлять 

активность в 

решении 

познавательных 

задач 

 

Регулятивные –  

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

использовать речь 

для регуляции 

своего 

культуры в 

целом 

 

36  Повелитель

ное 

наклонение 

глагола 

Группова

я работа 

творчески

е задания 

Аудирование  

диалогической 

речи; чтение 

незнакомых 

сложных  слов;  

диалог-

Научатся: 

воспринимать на слух 

речь диалогического 

характера, вычленять 

необходимые фразы; 

выводить  значения 

Познавательные: 

быть 

внимательным, 

уметь находить 

частное и  общее, 

сопоставлять, 

Ориентация 

на понимание 

причин успеха 
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расспрос на 

элементарном 

уровне; 

прогнозирован

ие вопроса по 

ответу; 

знакомство с 

формой 

повелительног

о наклонения; 

подбор 

подписи к 

картинкам; 

письмо 

кратких просьб 

и приказаний 

неизвестных слов на базе 

известных им значений 

частей; 

вести диалог-расспрос на 

элементарном уровне; 

прогнозировать вопрос 

по ответу; 

решать  

коммуникативную 

задачу по выявлению 

друзей; оперировать 

повелительной  формой 

глагола в речи; писать 

краткие просьбы и 

приказания 

строить 

рассуждения, 

анализировать,  

пользоваться 

словарями 

Коммуникативны

е 

Различать 

особенности 

диалогической и 

монологической 

речи; составлять 

устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» 

логику 

повествования 

Регулятивные:  

Корректировать 

деятельность, 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей. 
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37  Употреблен

ие 

неопределен

ного артикля 

Самопров

ерка 

Самостоя

тельная 

работа 

Аудиосопрово

ждение 

упражнений; 

знакомство с  

формой 

неопределенно

го артикля 

(an); правила  

чтение 

буквы Оо в 

открытом 

слоге; 

чтение 

диалога; 

знакомство со 

структурой I se

e в значении 

«Понятно»; 

 

Знать:  

неопределенный 

артикль, правила чтения 

буквы Оо в открытом 

слоге; структуру I see в 

значении «Понятно» 

Научатся: 

воспринимают на слух 

звучащие предложения; 

выполнять команды 

диктора, 

воспринимаемые на 

слух; 

догадываться о значении 

слов на основе 

зрительной наглядности; 

подбирать рифму к 

заданным словам; 

отвечать на вопросы и 

задать вопросы, 

ориентируясь на 

имеющиеся ответы (на 

базе формы is глагола to 

be) 

Познавательные  

–   

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

получения 

информации. 

Коммуникативны

е –  

проявлять 

активность в 

решении 

познавательных 

задач 

 

Регулятивные –  

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

 

Проявление в 

конкретных 

ситуациях 

внимательнос

ти 
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38  Закреплени

е новой 

лексики в 

упражнениях 

игровая 

деятельнос

ть 

Выполнение 

упражнений на 

восприятие на 

слух указаний, 

объединение 

слов по 

ассоциации, 

установление 

логических 

связей. 

Практика  в 

использовании 

сочинительног

о союза and 

 

Научатся: 

воспринимать на слух 

указания и принимают 

решения о правильности 

их исполнения с опорой 

на картинки; 

объединять слова по 

ассоциации; 

завершать высказывания 

с опорой на зрительную 

наглядность; 

устанавливать 

логические связи в ряду 

слов, исключая 

ненужные; 

 использовать 

сочинительный 

союз and; 

устанавливать 

логические связи между 

краткими текстами и 

изображениями 

зрительного ряда 

Познавательные - 

быть 

внимательным, 

сопоставлять, 

строить 

высказывания, 

анализировать и 

делать выводы 

Коммуникативны

е – сотрудничать 

в группе, 

оказывать 

помощь 

Регулятивные –  

способность  

организовывать 

свою 

деятельности, 

принимать её 

цели и задачи, 

выбирать 

средства 

реализации этой 

цели   и 

применять их на 

практике. 

 

Выражать 

эмоциональну

ю оценку 

событий 
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39  Лексико-

грамматичес

кий тест 

коммуни

кативно-

познавател

ьная 

деятельнос

ть. 

Самостоятельн

ая работа.  

 Регулятивные: 

- выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями 

реализации 

Познавательные: 

- контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности, 

смысловое чтение 

Коммуникативные: 

-  владение 

монологической 

формой речи 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

40  Проект 

«Моя 

семья». 

Работа над 

ошибками 

Группова

я работа 

творчески

е задания 

Представить 

монологическо

е 

высказывание 

с 

использование

м изученной 

лексики и 

грамматики 

Научатся: 

воспринимать на слух 

краткие сообщения о 

членах семьи; 

давать оценочные 

характеристики членам 

своей семьи; 

строить краткие 

монологические 

Познавательные 

Сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному 

(нескольким) 

признакам; 

классифицироват

ь объекты 
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высказывания, 

характеризуя людей и 

животных 

(объединять в 

группы по 

существенному 

признаку) 

Коммуникативны

е 

Различать 

особенности 

диалогической и 

монологической 

речи; составлять 

устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» 

логику 

повествования 

41  Семантизац

ия 

лексических 

единиц по 

теме «Люди 

и города» 

коммуни

кативно-

познавател

ьная 

деятельнос

ть. 

игровая 

деятельнос

ть 

Знакомство с  

английскими 

названиями 

русских 

городов; 

тренировка в 

корректном 

использовании 

личных 

местоимений h

e и she; 

Знать:  

английские названия 

русских городов, 

местоимение you 

Научатся: 

Использовать личные 

местоимения he, she, 

you; говорить, откуда 

родом разные люди 

Познавательные – 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

получения 

информации  

Коммуникативны

е: 

Характеризовать 

признаки объекта, 

относящие его к 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры 
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знакомство с 

новыми 

словами, 

содержащими 

звук [ju:], 

местоимением 

you; 

использование 

структуры can 

see; 

определённому 

классу 

Регулятивные –  

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры в 

речи. 

42  Спряжение 

глагола-

связки 

«быть» 

коммуни

кативно-

познавател

ьная 

деятельнос

ть. 

игровая 

деятельнос

ть 

Аудиосопрово

жение 

упражнений; 

установление  

логических 

связей между 

картинками и 

вариантами 

подписей к 

ним; 

знакомство с 

глаголом to 

be во 

множественно

м и 

единственном 

числе (кроме 3-

го лица 

Знать:  

формы глагола «to be» 

Научатся: 

воспринимать на слух 

фразы, устанавливать 

недостающие элементы 

в тексте; 

устанавливать 

логические связи между 

картинками и 

вариантами подписей к 

ним, выбирая 

правильные; 

использовать  полные и 

краткие формы глагола  

в речи 

 

Познавательные  

–  использовать 

общие приемы 

решения учебных 

задач, 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Коммуникативны

е –  

проявлять 

активность в 

решении 

познавательных 

задач 

 

Ориентация 

на понимание 

причин успеха 
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множественног

о числа) 

Регулятивные –  

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

43  Проект  

«Описание 

животных» 

Самостоя

тельная 

работа 

 Диалог-

расспрос (по 

схеме и без нее 

с ориентацией 

на 7 

высказываний, 

по 3—4 с 

каждой 

стороны); 

знакомство с 

общими 

вопросами с 

глаголом to 

be во 

множественно

м числе; ПИД 

Научатся: 

представлять свой 

проект, участвовать в 

поисковой деятельности, 

в подборе зрительного и 

познавательного 

материала по теме, 

участвовать в 

индивидуальной, 

групповой, 

коллективной формах 

деятельности, связанной 

с созданием творческой 

работы. 

 

Познавательные  

–  использовать 

общие приемы 

решения учебных  

задач, 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Коммуникативны

е –  

проявлять 

активность в 

решении 

познавательных 

задач, 

Применение 

правил 

делового 

сотрудничеств

а: сравнивать 

разные точки 

зрения, 

считаться с 

мнениями 

другого 

человека, 

проявлять 

терпение 
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по теме 

«Животные» 

планировать своё 

речевое и 

неречевое 

поведение 

Регулятивные - 

 вносить 

необходимые 

изменения и 

дополнения в  

творческую 

работу в 

соответствии с 

идеей 

45  Структура 

общего 

вопроса и 

краткого 

ответа на 

него 

Самопров

ерка 

Самостоя

тельная 

работа 

Упражнения на 

отработку 

норм 

произношения 

английского 

языка и 

ритмико-

интонационны

х 

особенностей; 

в рамках 

ролевой игры, 

расспрашиваю

т друг друга о 

состоянии дел, 

Научатся: 

воспринимать на слух 

микроситуации, 

дифференцировать звуки 

и слова; соблюдать 

нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

произносить  

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; в рамках 

ролевой игры, 

Познавательные: 

быть 

внимательным, 

уметь находить 

частное и  общее, 

сопоставлять, 

строить 

рассуждения, 

анализировать. 

Коммуникативны

е:  

сотрудничать в 

группе, оказывать 

помощь 

Регулятивные:  

Применение 

правил 

делового 

сотрудничеств

а: сравнивать 

разные точки 

зрения, 

считаться с 

мнениями 

другого 

человека, 

проявлять 

терпение 
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о 

местонахожден

ии; 

завершают 

читаемые 

тексты 

логически 

подобранными 

лексическими 

единицами;  

знакомятся с 

иным 

возможным 

чтением 

буквосочетани

я th 

расспрашивать  друг 

друга о состоянии дел, о 

местонахождении; 

завершать читаемые 

тексты логически 

подобранными 

лексическими 

единицами 

Корректировать 

деятельность, 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей. 

 

46  Развитие 

навыков 

чтения 

Работа в 

группах 

конрспек

тирование 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

просмотровое, 

поисковое 

чтение 

Научатся: 

Прогнозировать 

содержание текста, 

определять основную 

мысль. 

Понимать содержание 

несложных текстов. 

 

 

Познавательные: 

Высказывать 

предположения, 

обсуждать 

Коммуникативны

е – воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи 

      Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять 

Уважительное  

и ценностное 

отношение к 

культуре 

страны 

изучаемого 

языка, к миру 

в целом 
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учебную задачу, 

планировать ее 

решение, 

выстраивать 

последовательнос

ть необходимых 

операций 

47  Контроль 

навыков 

аудирования 

Самостоя

тельная 

работа 

Проверка  

пройденного 

материала 

 Познавательные: 

Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативны

е: 

Характеризовать 

признаки объекта, 

относящие его к 

определённому 

классу 

Регулятивные: 

Корректировать 

деятельность, 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

Оценка 

результатов 

деятельности 
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возникших 

трудностей. 

48  Работа над 

ошибками. 

Проект 

«Диалог-

расспрос 

Откуда ты?» 

Группова

я работа 

творчески

е задания 

Составление 

мини диалога-

расспроса о 

местожительст

ве с 

использование

м 

структуры Whe

re are you from? 

Научатся: 

воспринимать на слух 

микроситуации, 

корректно произносить  

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; в рамках 

ролевой игры, 

расспрашивать  друг 

друга о состоянии дел, о 

местонахождении; 

Познавательные: 

быть 

внимательным, 

уметь находить 

частное и  общее, 

сопоставлять, 

строить 

рассуждения, 

анализировать. 

Коммуникативны

е:  

сотрудничать в 

группе, оказывать 

помощь 

Регулятивные:  

Корректировать 

деятельность, 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей. 

Применение 

правил 

делового 

сотрудничеств

а: сравнивать 

разные точки 

зрения, 

считаться с 

мнениями 

другого 

человека, 

проявлять 

терпение 

49  Семантизац

ия 

лексических 

единиц по 

Самопров

ерка 

Воспринимают 

на слух фразы, 

соотносят их с 

вариантами, 

Знать: 

Правила чтения 

гласных Ii и Yy в 

открытом слоге, 

Познавательные  

–  использовать 

общие приемы 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 
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теме «Люди 

и их занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

данными в 

учебнике, 

выбирая 

нужный; 

Знакомятся с 

чтением 

гласных Ii и Yy

 в открытом 

слоге; 

знакомятся со 

словами, 

содержащими 

данные звуки; 

проводят 

семантизацию 

новых слов с 

опорой на 

зрительный 

ряд; 

читают слова, 

словосочетани

я, 

предложения; 

структурируют 

знакомый 

лексический 

материал по 

логико-

значение новых слов с 

опорой на зрительный 

ряд; 

Научатся: 

воспринимать на слух 

фразы, соотнося их с 

вариантами, данными в 

учебнике, выбирая 

нужный; 

структурировать 

знакомый лексический 

материал по логико-

семантическим 

признакам 

 

решения учебных  

задач 

Коммуникативны

е –  

проявлять 

активность в 

решении 

познавательных 

задач, 

планировать своё 

речевое и 

неречевое 

поведение 

 

Регулятивные –  

соотносить 

правильность 

выбора и 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретных 

задач. 

Устанавливать  

соответствие 

полученного 

результата  

речевой 

культуры. 
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семантическим 

признакам; 

пишут слова, 

словосочетани

я, предложения 

поставленной 

цели 

50  Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи 

Слушани

е 

Группова

я работа 

Воспринимают 

на слух фразы; 

соблюдают 

нормы 

произношения 

английского 

языка при 

чтении вслух и 

в устной речи, 

корректно 

произносят 

предложения с 

точки зрения 

их ритмико-

интонационны

х 

особенностей; 

разыгрывают 

диалоги о 

местонахожден

ии объектов; 

знакомятся с 

вариантами 

Знать: 

предлог in; 

варианты ответов на 

общие вопросы, 

содержащие глагол to 

be во множественном 

числе; 

Научатся: 

воспринимать на слух 

фразы; 

соблюдать нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

произносить  

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; 

разыгрывать диалоги о 

местонахождении 

объектов; составлять 

Познавательные: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач 

Коммуникативны

е – осуществлять 

межличностное и 

межкультурное 

общение, 

используя знания 

о национально-

культурных 

особенностях 

своей страны и 

страны 

изучаемого языка.  

Представлять 

родную страну и 

культуру  

Регулятивные –  

Учитывать 

выделенные 

Уважительное  

и ценностное 

отношение к 

культуре 

своего народа, 

а также к 

культуре 

страны 

изучаемого 

языка 
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ответов на 

общие 

вопросы, 

содержащие 

глагол to be во 

множественно

м числе; 

учатся 

оперировать 

подобными 

ответами в 

речи; 

знакомятся с 

предлогом in, 

выводя его 

семантику по 

контексту; 

составляют 

предложения 

по образцу; 

пишут слова, 

словосочетани

я, предложения 

предложения по образцу 

 

учителем 

ориентиры в 

речи. 

51  Разговор по 

телефон 

Риабота 

со 

справочно

й 

Воспринимают 

на слух 

микроситуации

, 

дифференциру

Научатся: 

дифференцировать звуки 

и слова; 

соблюдать нормы 

произношения 

Познавательные  

–  использовать 

общие приемы 

решения учебных  

задач, 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 



65 

 

литератур

ой 

ют звуки и 

слова; 

соблюдают 

нормы 

произношения 

английского 

языка при 

чтении вслух и 

в устной речи, 

корректно 

произносят 

предложения с 

точки зрения 

их ритмико-

интонационны

х 

особенностей; 

работают в 

парах, в рамках 

ролевой игры, 

расспрашиваю

т друг друга о 

состоянии дел, 

о 

местонахожден

ии; 

завершают 

читаемые 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи; в рамках ролевой 

игры, расспрашивать 

друг друга о состоянии 

дел, о местонахождении; 

завершать читаемые 

тексты логически 

подобранными 

лексическими 

единицами 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Коммуникативны

е –  

проявлять 

активность в 

решении 

познавательных 

задач, 

планировать своё 

речевое и 

неречевое 

поведение 

Регулятивные –  

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

 

речевой 

культуры 
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тексты 

логически 

подобранными 

лексическими 

единицами 

52  Проект  

«Числитель

ные от 1 до 

12» 

Подбор 

материала 

к 

написани

ю проекта 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебником

. 

Микродиалоги; 

чтение  

знакомых и 

незнакомых 

слов с  

установлением 

соотношения с 

определенным

и 

транскрипцион

ными знаками; 

знакомство с 

числительным

и 1—12, 

использование 

их в речи; 

знакомство со 

структурой Ho

w old are you? 

Знать: 

числительные 1—12, 

структуру How old are 

you? 

Научатся: 

читать знакомые и 

незнакомые слова, 

устанавливая 

соотношения с 

определенными 

транскрипционными 

знаками; использовать в 

речи числительные и  

структуру How old are 

you? 

Познавательные:  

Сравнивать 

различные 

объекты: 

выделять из 

множества один 

или нескольких 

объектов, 

имеющих общие 

свойства; 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному 

(нескольким) 

признакам, 

выявлять 

сходство и 

различия 

объектов 

Коммуникативны

е: 

Применение 

правил 

делового 

сотрудничеств

а 
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оформлять 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этикета; 

различать 

особенности 

диалогической 

речи 

Регулятивные: 

Планировать 

решение учебной 

задачи: 

выстраивать 

последовательнос

ть необходимых 

операций 

53  Местонахо

ждение 

людей, 

животных, 

предметов, 

сказочных 

персонажей; 

их 

характеристи

ки 

Самопров

ерка 

Самостоя

тельная 

работа 

Микродиалоги 

с 

аудиосопровож

дением; 

читают слова и 

словосочетани

я; 

отвечают на 

вопросы по 

картинке; 

Научатся: 

воспринимать на слух 

микродиалоги; 

составлять вопросы по 

образцу 

Познавательные – 

выявлять 

особенности 

(качества, 

признаки) разных 

объектов в 

процессе их 

рассмотрения. 

Воспроизводить 

по памяти 

Применение 

правил 

делового 

сотрудничеств

а 
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составляют 

вопросы по 

образцу; 

работают в 

парах, 

участвуя в 

ролевой игре; 

слушают, 

повторяют и 

заучивают 

рифмовку; 

пишут слова, 

словосочетани

я, вопросы 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативны

е – 

договариваться о 

распределении 

функций  в паре 

Регулятивные –  

вносить 

необходимые 

изменения и 

дополнения в  

творческую 

работу в 

соответствии с 

идеей. 

54  Маршрут 

путешествия 

Группова

я работа 

творчески

е задания 

Микроситуаци

я с 

аудиоприложе

нием; 

ответы на 

вопросы с 

опорой на 

картинку; 

изучение и 

использование 

Научатся: 

устанавливать 

ассоциативные связи 

между словами; 

воспринимать на слух 

микроситуацию; 

отвечать на вопросы, 

используя зрительную 

опору; 

использовать в речи 

Познавательные – 

выявлять 

особенности 

(качества, 

признаки) разных 

объектов в 

процессе их 

рассмотрения. 

Воспроизводить 

по памяти 

Применение 

правил 

делового 

сотрудничеств

а: сравнивать 

разные точки 

зрения, 

считаться с 

мнением 

другого 
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в речи формы 

глагола to be и 

формы личных 

местоимений в 

общем падеже; 

чтение  

рассказа о 

животном и 

составление 

собственного 

высказывания 

по этому 

образцу; 

прописывание 

слов и 

словосочетани

й 

формы глагола tobe и 

формы личных 

местоимений в общем 

падеже; 

составлять собственное 

высказывание по 

прочитанному  

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативны

е 

Выражать 

собственное 

мнение 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

человека, 

проявлять 

терпение и 

доброжелател

ьность в споре 

55  Проект 

«Веселый 

счет» 

Подбор 

материала 

к 

написани

ю проекта 

Учащиеся: 

осуществляют 

рефлексию с 

числительным

и 1—12, 

использование 

их в речи. 

Научатся: 

Использовать в речи 

количественные 

числительные от 1 до 12 

Познавательные – 

Выбирать 

решение из 

нескольких 

предложенных; 

выявлять 

известное и 

неизвестное 

Коммуникативны

е: 

Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности: 

своих 

достижений, 

самостоятельн

ости, причин 

неудач 
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Характеризовать 

признаки объекта, 

относящие его к 

определённому 

классу 

Регулятивные: 

Осуществлять 

итоговый 

контроль 

деятельности 

56  Контроль 

изученных 

структур 

фронталь

ные виды 

деятельнос

ти 

учащихся - 

Учащиеся: 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они уже 

научились 

воспринимают 

на слух 

микродиалоги; 

читают слова и 

словосочетани

я; отвечают на 

вопросы по 

картинке; 

составляют 

вопросы по 

образцу; 

работают в 

 Познавательные – 

Выбирать 

решение из 

нескольких 

предложенных; 

выявлять 

известное и 

неизвестное 

Коммуникативны

е: 

Характеризовать 

признаки объекта, 

относящие его к 

определённому 

классу 

Регулятивные: 

Осуществлять 

итоговый 

Оценка 

собственной 

учебной 

деятельности: 

своих 

достижений, 

самостоятельн

ости, причин 

неудач 
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парах, 

участвуя в 

ролевой игре; 

слушают, 

повторяют и 

заучивают 

рифмовку; 

пишут слова, 

словосочетани

я, вопросы 

контроль 

деятельности 

57  Работа над 

ошибками. 

Обозначение 

множественн

ости и 

ведение 

счета 

Системат

изация 

учебного 

материала 

Числительные 

от 1 до 12, 

правила 

образования 

множественног

о числа 

существительн

ых; языковые 

загадки; 

чтение и 

использование 

числительных 

в речи; 

письмо слов во 

множественно

м числе и 

сочетания с 

ними 

Знать: 

количественные 

числительные от 1 до 12; 

правила образования 

множественного числа 

существительных, 

зависимость звучания 

окончания 

множественного числа 

существительных от 

предшествующих звуков 

Научатся: 

читать слова и 

словосочетания, 

содержащие 

существительные во 

множественном числе; 

решать языковые 

Познавательные – 

выявлять 

особенности 

(качества, 

признаки) разных 

объектов в 

процессе их 

рассмотрения. 

Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативны

е: 

Характеризовать 

признаки объекта, 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры 
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загадки; 

читать и использовать 

числительные в речи 

относящие его к 

определённому 

классу 

Регулятивные –  

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры в 

речи. 

58  Работа над 

ошибками. 

Обозначение 

множественн

ости и 

ведение 

счета 

Системат

изация 

учебного 

материала 

Аудиосопрово

ждение 

упражнений; 

устные 

высказывания 

по картинке 

выбор из 

предложенного 

ряда слов 

существительн

ых во 

множественно

м числе; 

разучивание 

рифмовки 

Научатся: 

соблюдать нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

произносить  

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; 

называть животных во 

множественном числе; 

сообщать о том, что они 

видят и в каком 

количестве; 

выбирать из 

предложенного ряда 

Познавательные – 

Выбирать 

решение из 

нескольких 

предложенных; 

выявлять 

известное и 

неизвестное 

Коммуникативны

е: 

Характеризовать 

признаки объекта, 

относящие его к 

определённому 

классу 

Регулятивные –  

соотносить 

правильность 

выбора и 

Владение 

элементарным

и средствами 

выражения на 

иностранном 

языке 
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слов существительные 

во множественном числе 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретных 

задач. 

Устанавливать  

соответствие 

полученного 

результата  

поставленной 

цели 

59  Семантизац

ия 

лексических 

единиц. 

Отрицание в 

кратких 

ответах 

фронталь

ные виды 

деятельнос

ти 

учащихся - 

Аудиосопрово

ждение 

упражнений; 

краткая форма 

возможного 

ответа на 

общий вопрос 

с глаголом to 

be во 

множественно

м числе; 

буквосочетани

я ir, er, ur и их 

чтение под 

ударением; 

языковые 

головоломки, 

Знать: 

краткие формы 

возможного ответа на 

общий вопрос с 

глаголом to be во 

множественном числе; 

буквосочетание ir, er, 

ur и их чтение под 

ударением 

Научатся: 

воспринимать на слух 

вопросы и ответы на 

них; 

перефразировать 

предложения с полной 

формой глагола; 

читать слова с 

Познавательные: 

Моделировать 

различные 

отношения между 

объектами 

окружающего 

мира. 

Преобразовывать 

объект, 

импровизировать 

Коммуникативны

е: 

Характеризовать 

признаки объекта, 

относящие его к 

определённому 

классу 

Ориентация 

на понимание 

причин успеха 
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установление  

логических 

связей 

 

 

указанными 

буквосочетаниями, 

словосочетания и 

предложения с этими 

словами, использовать 

их в речи; 

решать языковые 

головоломки, 

устанавливая логические 

связи; 

завершают фразы по 

образцу 

Регулятивные: 

Корректировать 

деятельность, 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей. 

 

60  Развитие 

навыков 

чтения. 

(Выражение 

преференций

) 

самостоя

тельное 

прочтение  

Аудиосопрово

ждение 

микроситуаций 

и 

микродиалогов

; 

ответы на 

вопросы по 

образцу; 

отработка 

звуко-

произноситель

ных навыков 

Научатся: 

воспринимать на слух 

микроситуации и 

микродиалоги; 

отвечать на вопросы по 

образцу; 

соотносить звуки с 

буквосочетаниями; 

соблюдать нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

произносить  

предложения с точки 

зрения их ритмико-

Познавательные – 

выявлять 

особенности 

(качества, 

признаки) разных 

объектов в 

процессе их 

рассмотрения. 

Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативны

е 

Применение 

правил 

делового 

сотрудничеств

а: сравнивать 

проявлять 

терпение и 

доброжелател

ьность 
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интонационных 

особенностей 

Различать 

особенности 

диалогической и 

монологической 

речи 

Регулятивные –  

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры в 

речи. 

61  Мини-

проект 

«Фрукты». 

Предлоги 

места 

Подбор 

материала 

к 

написани

ю проекта 

ПИД; 

аудиосопровож

дение 

упражнений ; 

структура  I lik

e в речи; 

словосочетани

я и фразы с 

глаголом to 

like; 

введение  

предлогов  on, 

under, by  с 

опорой на 

средства 

зрительной 

наглядности; 

Знать: 

предлоги места  on, 

under, by; определенный 

артикль the 

Научатся: 

использовать 

структуру I like в речи; 

читать  слова, 

словосочетания и фразы 

с глаголом tolike; 

используют новые 

предлоги и 

определенный артикль в 

речи; 

 

Познавательные  

–  использовать 

общие приемы 

решения учебно-

творческих  

задач, 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников.  

Коммуникативны

е –  

проявлять 

активность в 

Готовность к 

сотрудничеств

у 

Способность к 

самооценке  

результатов 

творческой 

деятельности 
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определенный 

артикль the в 

обстоятельства

х места 

решении 

познавательных 

задач 

Регулятивные –  

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

62  Отработка и 

закрепление 

изученных 

лексических 

единиц и 

грамматичес

ких структур 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебником

. 

Аудио 

сопровождение 

упражнений; 

подбор 

подписи к 

рисункам из 

трех 

предложенных; 

сообщение о 

местоположен

ии 

собственных 

предметов 

школьного 

Знать: 

названия профессий и 

занятий людей; 

Научатся: 

воспринимать на слух 

микроситуации; 

подбирать подписи к 

рисункам из 

предложенных; 

сообщать о 

местоположении 

собственных предметов 

школьного обихода; 

читать фразы о 

Познавательные – 

Выбирать 

решение из 

нескольких 

предложенных; 

выявлять 

известное и 

неизвестное 

Коммуникативны

е: 

Характеризовать 

признаки объекта, 

относящие его к 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры 
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обихода; 

знакомство с 

названиями 

профессий и 

занятий людей 

 

преференциях 

сказочного персонажа 

учебника 

определённому 

классу 

Регулятивные –  

соотносить 

правильность 

выбора и 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретных 

задач. 

Устанавливать  

соответствие 

полученного 

результата  

поставленной 

цели 

63  Контроль 

навыков 

письма 

Самостоя

тельная 

работа 

работа с 

текстом 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они уже 

научились 

 Познавательные: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач 

Коммуникативны

е – обсуждать и 

анализировать 

свою работу   

одноклассников с 

позиций 

Способность к  

оценке 

результатов 

деятельность 

(в том числе и 

самооценка) 
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творческих задач 

определенной  

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

Регулятивные: 

Оценивать 

уровень владения 

тем или иным 

учебным 

действием 

64  Работа над 

ошибками. 

Семантизаци

я 

лексических 

единиц 

фронталь

ные виды 

деятельнос

ти 

учащихся - 

Аудио 

сопровождение 

упражнений; 

семантизация 

лексических 

единиц с 

опорой на 

зрительную 

наглядность 

Знать: 

буквосочетания ow и ои 

Научатся: 

произносить данные 

сочетания в 

односложных словах; 

семантизировать 

лексические единицы с 

опорой на зрительную 

наглядность 

Познавательные  

–  использовать 

общие приемы 

решения учебных  

задач 

Коммуникативны

е –  

проявлять 

активность в 

решении 

познавательных 

задач, 

планировать своё 

речевое и 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры 
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неречевое 

поведение 

Регулятивные –  

соотносить 

правильность 

выбора и 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретных 

задач. 

Устанавливать  

соответствие 

полученного 

результата  

поставленной 

цели 

65  Проект 

«Английский 

алфавит» 

Подбор 

материала 

к 

написани

ю проекта 

Защита 

проекта 

«Английский 

алфавит»; 

разучивание 

песни; 

знакомство с 

вариантами 

произношения 

определенного 

артикля в 

Научатся: 

Представлять свой 

проект. Пользоваться 

доп. материалом 

 

Участвовать в поисковой 

деятельности, в подборе 

зрительного и 

познавательного 

материала по теме 

«Английский алфавит» 

Познавательные  

–   

ориетироваться в 

разнообразии 

способов 

получения 

информации. 

Коммуникативны

е –  

проявлять 

активность в 

Уважительное 

отношение к 

культуре 

другой 

страны. 

Представлени

е о целостном 

полиязычном, 

поликультурн

ом мире 



80 

 

зависимости от 

первой буквы 

следующего 

слова в 

синтагматичес

ком ряду; 

специальные 

вопросы со 

словом 

Where и ответы 

на них; 

описание 

картинки в 

пределах 

изучаемой 

тематики 

 

 

Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой, 

коллективной формах 

деятельности, связанной 

с созданием творческой 

работы. 

решении 

познавательных 

задач 

 

Регулятивные –  

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

 

66  Который 

час?» 

Обозначение 

и выражение 

времени 

фронталь

ные виды 

деятельнос

ти 

учащихся -  

Аудиосопрово

ждение 

упражнений; 

установление 

некорректност

и в описании 

картинки; 

знакомство с 

вопросом 

Знать: 

вопрос «Который час?» 

Научатся: 

Устанавливать 

некорректности в 

описании картинки; 

перефразировать 

предложения; правильно 

отвечать на указанный 

вопрос; используют 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 

сходства и 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

желание 

больше 

узнать. 
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«Который 

час?» 

средства обозначения 

времени в речи; 

логически завершать 

текст 

различия 

объектов 

Коммуникативны

е: 

Воспринимать 

текст с учётом 

поставленной 

учебной задачи 

Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения 

результата 

 

67  Развитие 

навыков 

аудирования 

прослуш

ивание 

различных 

аудио 

материало

в  

Воспринимают 

на слух 

микроситуаци

ю; 

знакомятся с 

иным чтением 

буквосочетани

я оо [u:]; 

знакомятся с 

новыми 

словами, 

содержащими 

этот звук; 

семантизируют 

новые слова с 

Знать: 

буквосочетание оо [u:] 

Научатся: 

семантизировать новые 

слова с опорой на 

зрительный ряд; 

решать языковые 

головоломки; 

читать словосочетания 

со словами, 

содержащими звуки [u:] 

и [U], заканчивать 

предложения 

необходимыми формами 

глагола to be 

Познавательные  

–   

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

получения 

информации 

    

Коммуникативны

е: 

Воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

задачи, находить 

в тексте 

Представлени

е о сходстве и 

различиях 

своей страны 

и стран 

изучаемого 

языка; об 

особенностях 

их образа 

жизни, быта, 

культуры 
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опорой на 

зрительный 

ряд; 

решают 

языковые 

головоломки; 

читают 

словосочетани

я со словами, 

содержащими 

звуки [u:] и 

[U], вслед за 

диктором; 

выбирают 

подписи к 

рисункам из 

двух 

предложенных; 

заканчивают 

предложения 

необходимыми 

формами 

глагола to be; 

пишут слова, 

словосочетани

я, предложения 

информацию, 

необходимую для 

ее решения. 

Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

68  Закреплени

е 

Группова

я работа 

Коммуникатив

ные задачи по 

Научатся: Познавательные  

– осуществлять 

Оценивание 

собственной 
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лексических 

единиц в 

монологичес

кой речи. 

Обобщающ

ее 

повторение 

тестирован

ие 

определению 

местоположен

ие субъектов и 

их 

преференции; 

чтение  текста 

о 

преференциях 

тролля; 

рассказ о том, 

что им 

нравится, 

используя 

текст о тролле 

в качестве 

образца; 

знакомство с 

новыми 

глаголами 

Воспринимают на слух 

фразы, и решать 

поставленные перед 

ними коммуникативные 

задачи, определяя 

местоположение 

субъектов и их 

преференции; составлять 

краткое монологическое 

высказывание 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

Коммуникативны

е –  

Различать 

особенности 

диалогической и 

монологической 

речи; составлять 

устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» 

логику 

повествования 

Регулятивные –  

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

использовать речь 

учебной 

деятельности: 

свои 

достижения, 

самостоятельн

ость, 

инициативу 
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для регуляции 

своего действия 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по английскому языку 

для 3 класса на 2018-2019 учебный год 

 (68 часов) 

 

Составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (стандарты второго поколения), 

авторской программы О. В. Афанасьевой и др. по английскому языку к УМК 

«Rainbow English» (Английский язык. 2—4 классы: рабочая программа: 

учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. — М.: Дрофа, 2015. — 73, [7] с. — (Rainbow 

English).) и ООП ООО МБОУ «СОШ п. Нивенское». 

 

Учебник: Английский язык. 3 кл. В 2 ч.: учебник / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. – (Rainbow English). 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Специфика предмета «Иностранный язык»: его деятельностный 

характер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими 

предметными областями — открывает огромные возможности для создания 

условий для нравственного и интеллектуального развития языковой личности 

младшего школьника, готового и способного к межкультурному общению на 

иностранном языке.  

Раннее изучение иностранного языка также способствует осознанию 

учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и к 

международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях 

диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной 

культуры. В то же время обучение английскому языку в начальной школе по 

предлагаемым учебно-методическим комплексам закладывает основу для 

последующего формирования универсальных учебных действий. Учащимися 

впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие 

школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над языком, 

что является основой для последующего саморазвития и 

самосовершенствования и эффективности процесса школьного иноязычного 

образования.  

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных 

комплексах серии “Rainbow English” является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 



86 

 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях.  

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” 

призвана обеспечить достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Деятельностный характер освоения содержания учебно-

методических комплексов серии “Rainbow English” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных 

действий.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана 

при нагрузке 2 часа в неделю (в т. ч. внутрипредметный модуль 

«Занимательная грамматика»  14 часов)  и предусматривает резерв для 

проведения входной, административной и итоговой контрольных работ. 

        Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса  «Rainbow English»  авторов О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой  и включает в себя: 

 Учебник: Английский язык. 3 кл. В 2 ч.: учебник / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2018. – (Rainbow English). 

 Рабочая тетрадь; 

 Диагностические работы; 

 Лексико-грамматический практикум; 

 Контрольные работы; 

 Аудиоприложение к учебному комплексу  (CD MP3); 

 Книга для учителя.  

 

I. Планируемые результаты освоения курса 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 вести небольшие диалоги на бытовые темы, диалог-расспрос; 

 описывать картинки с опорой на предлагаемый образец; 

 называть время;  

 говорить о том, что хорошо, а что плохо, оценивать выполняемую 

деятельность;  

 уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять 

их краткие описания; 

 говорить о физическом состоянии человека;  

 высказывать свое отношение к предметам, людям и животным;  

 обсуждать времена года. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста; 
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 вести диалог-расспрос.  

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и 

микродиалоги,  а затем и более протяженные тексты различного 

характера с различной глубиной проникновения в их содержание; 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нем информацию; 

  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом;  

 читать вслух и про себя тексты небольшого объема, построенные на 

изучаемом языковом материале;  

 находить в тексте запрашиваемую информацию.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

 Обучающийся научится: 

 составлять краткие письменные высказывания на основе образца; 

 отвечать на вопросы к текстам в письменной форме;  

 заполнять пропуски в предложениях; 

 писать ответы на вопросы/вопросы к ответам; 

 составлять из данных слов предложения; 

 писать о себе (например, что ты можешь или не можешь делать на улице 

зимой); 

 фиксировать запрашиваемую информацию из текстов для аудирования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем;  

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

  читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

 овладевают простыми словосочетаниями устойчивого характера (tо go 

to school, to go to the cinema, at the weekend etc), репликами-клише 

(Thanks for..., You are welcome etc), и оценочной лексикой (nice, 

wonderful, very well, not very well etc); 

 получают начальное представление о таком способе словообразования в 

современном английском языке, как аффиксация (образование 

существительных при помощи суффикса -еr для обозначения лиц 

определенной профессии или занятости (play—player, teach — teacher); 

 обращать внимание на вариативность средств выражения, синонимию 

(при этом особо подчеркивается то, чем слова, близкие по значению, 

отличаются друг от друга (tall/ high, fat/thick));  

 вычислять значение незнакомого слова по его составляющим или на 

основе знания словообразовательной модели;  
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 соединять слова по смыслу, образуя словосочетания;  

 употреблять предлоги: они знакомятся с предлогами времени at, in etc. 

(Случаи существенных различий употребления предлогов в однотипных 

конструкциях изучаемого и родного языков специально тренируются (в 

понедельник, ... — on Monday, ...; в 3, ... часа — at 3, ...o’clock)). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

 использовать в речи глагольные формы, модальный глагол can и его 

отрицательную форму, утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения в present simple (особое внимание 

уделяется порядку слов в предложении в зависимости от того, каким 

членом предложения является то или иное слово, в какой функции оно 

использовано); инфинитив (неопределенную форму глагола) с частицей 

to (I’d like to go there.) и без нее (I can’t go there.); особые способы 

образования множественного числа таких существительных, как mouse, 

goose, child; числительные (количественные числительные от 13 до 20); 

местоимения (притяжательные и указательные); 

 образовывать степени сравнения прилагательных (регулярные случаи 

образования сравнительной и превосходной степеней и возможности 

ряда двусложных прилагательных образовывать степени сравнения 

разными способами (clever — cleverer — cleverest / clever— more clever 

— most clever).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в речи предложения во времени present simple; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить свое межкультурное общение на основе знаний о культуре 

народа страны изучаемого языка, ее традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся начальной школы; 
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 использовать  социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 

 

II. Основное содержание курса 

Учебник состоит из 8 тематических блоков (units), каждый из которых 

имеет одинаковую структуру и состоит из следующих компонентов:  

 7 занятий (steps) по учебнику: введение и закрепление нового материала, 

в том числе один урок повторения, на котором подводятся итоги, 

учащиеся видят результаты процесса обучения, при этом письменные 

задания учащиеся выполняют в рабочей тетради, которая является 

отдельным компонентом УМК; 

 одно дополнительное занятие. 

Четыре оставшиеся из планируемых 68 занятий отводятся на проведение 

контрольных мероприятий (входной, административной и итоговой 

контрольных работ) и общего повторения (general summing up) в конце года; 

его можно посвятить обобщению самостоятельной работы учащихся в рамках 

проектной работы «Английский альбом» (English Album), которая будет 

вестись на протяжении нескольких лет. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 

школьников, их возрастные особенности. На каждом последующем этапе 

обучения сферы общения и тематика предыдущего этапа подхватываются, 

расширяются, и к ним прибавляется ряд новых тем. Распределение 

тематического содержания речи по данной рабочей программе представлено 

ниже: 

1. Что мы видим и что у нас есть. Предметы окружающего мира, их 

характеристики и расположение по отношению к говорящему. 

Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть речевого этикета. 

2. Что нам нравится. Способы выражения преференции в английском языке. 

Повседневные занятия детей и взрослых. Способности и возможности людей. 
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3. Какого цвета? Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и 

объектов неживой природы. Наличие и отсутствие способности или 

возможности осуществить ту или иную деятельность. 

4. Сколько?  Выражение количества в английском языке. Физические 

характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

5. С днем рождения! Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. 

6. Кто ты по профессии? Занятия и профессиональная деятельность. 

Физическое состояние человека. 

7. Животные. Мир животных. 

8. Времена года и месяцы. Времена года и погода. 

 

III. Тематическое планирование по курсу «английский язык» для 3 класса  на 

68 часов 

 

 

Тематический материал Кол-во 

часов 

1. «Что мы видим и что у нас есть» 5 

1.1. Мой день 2 

1.2. Лексические единицы по теме 1 

1.3. Повторение 1 

1.4. Контрольная работа по разделу «Что мы видим и что у нас есть» 1 

2. «Что нам нравится» 6 

2.1. Повседневные действия 3 

2.2. Лексические единицы по теме 1 

2.3. Повторение 1 

2.4. Контрольная работа по разделу «Что нам нравится» 1 

3. «Какого цвета?» 7 

3.1. Цвета  2 

3.2. Физические характеристики объектов 2 

3.3. Лексические единицы по теме 1 

3.4. Повторение 1 

3.5. Контрольная работа по разделу «Какого цвета?» 1 

4. «Сколько?» 5 

4.1. Характеристика людей, животных, предметов 2 
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4.2. Лексические единицы по теме 1 

4.3. Повторение 1 

4.4. Контрольная работа по разделу «Сколько?» 1 

5. «С днем рождения!» 7 

5.1. Праздник 2 

5.2. Дни недели 2 

5.3. Лексические единицы по теме 1 

5.4. Повторение 1 

5.5. Контрольная работа по разделу «С днем рождения!»  1 

6. «Кто ты по профессии?» 6 

6.1. Професии  2 

6.2. Спорт 1 

6.3. Лексические единицы по теме 1 

6.4. Повторение 1 

6.5. Контрольная работа по разделу «Кто ты по профессии?»  1 

7. «Животные» 7 

7.1. Животные 2 

7.2. Грамматика 2 

7.3. Лексические единицы по теме 1 

7.4. Повторение 1 

7.5. Контрольная работа по разделу «Животные» 1 

8. «Времена года и месяцы» 7 

8.1. Времена года 2 

8.2. Наши привычки 2 

8.3. Лексические единицы по теме 1 

8.4. Повторение 1 

8.5. Контрольная работа по разделу «Времена года и месяцы» 1 

Обобщающее повторение 1 

Модуль: «Занимательная грамматика»  14 
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проводится в каждом разделе в виде блоков 

Местоимения 4 

Настоящее простое время 4 

Глагол have 1 

Модальный глагол can 3 

Числительные 1 

Обобщение 1 

В том числе резервные уроки: на проведение  входной, 

административной и итоговой контрольных работ 

3 

Итого: 68 
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку 

для 3  класса (68 часов) 
 

 Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

№ 

п/п 

Дата  

 

Тема урока 

Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1  Знакомство 

с лексикой  

 

Пользоваться 

учебником и 

рабочей 

тетрадью, 

опираясь на 

условные 

обозначения 

и их 

структуру. 

Повторение 

ранее изученного 

материала. 

 П.- Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

К.- Учатся 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить 

и отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Р.- Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 
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отклонения и отличия 

от эталона. 

2  День 

здоровья- 1 

Повторяют 

все ранее 

изученные 

буквы.Описы 

вать 

животных, 

называя их 

цвет и 

сообщая, что 

они умеют 

делать (с 

опорой на 

картинку, 

модель).  

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Пение 

английской 

песенки. 

Повторение 

алфавита. 

Указательные 

местоимения. 

Обучение 

чтению. 

повторяют 

английский 

алфавит;знакомятся с 

указательными 

местоимениями 

единственного и 

множественного 

числа, тренируются в 

их употреблении и 

используют в речи; 

 

П.- Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Выбирают вид 

графической модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым единицам. 

Р.- Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

К.- Планируют общие 

способы работы. 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Готовность и 

способность к 

соблюдению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни,.  

3  Множествен

ное число 

указательны

х 

Выполнение 

упражнений по 

разграничению 

понятий 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

накомятся с 

указательными 

местоимениями 

единственного и 

П.- Создают структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. Выбирают вид 

Готовность и 

способность к 

соблюдению 

норм и 
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местоимени

й-2 

Множественое 

число 

указательных 

местоимений. 

Обучение 

чтению. 

Разучивание 

новой рифмовки. 

множественного 

числа, тренируются в 

их употреблении и 

используют в речи; 

графической модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым единицам.  

Р.- Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

К.- Определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

требований 

школьной 

жизни,.  

4  Притяжател

ьное 

местоимени

е –3 

Коллективная 

форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Знакомствос 

новым 

притяжательным 

местоимением. 

Повторение 

изученной 

лексики. 

Обучение 

чтению. 

Выполнение 

знакомятся с 

притяжательными 

местоимениямиhis, he

r, its, учатся 

правильно 

использовать их в 

речи; 

П.- Выполняют 

операции со знаками и 

символами. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

Р.- Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

 Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  
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грамматических 

упражнений. 

К.- Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

5  Знакомство 

с глаголом 

have/has-4 

Самостоятельная 

работа 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Введение новой 

лексики. 

Знакомство с 

новым 

грамматическим 

правилом. 

Обучение 

чтению. 

Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

знакомятся с 

глаголом to have,учат

сяправильно 

использовать 

формы have и has,упо

требляют их в речи; 

описывают картинку 

по образцу; 

 

П.- Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Р.- Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

К.- Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Готовность и 

способность к 

соблюдению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни,.  
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6  Активизаци

я лексики – 

5  

Фронтальная 

форма обучения 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь 

наслух.Обучение 

чтению. 

Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

Ввод новым 

фраз, лексики. 

соблюдают нормы 

произношения 

английского языка 

при чтении вслух и в 

устной речи, 

корректно произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; 

П.- Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы). 

Р.- Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

К.- Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  

7  Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения 

– 6 

Выполнение 

упражнений по 

разграничению 

понятий 

Обучение 

чтению. 

Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Повторение 

местоимений. 

Обучение 

чтению. 

накомятся с новыми 

словами, 

тренируются в их 

употреблении и 

используют в 

речи;читают 

небольшие тексты с 

новыми 

словами;учатся 

называть время; 

 

П.- Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

К.- Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог. 

Р.- Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию. 

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.    



99 

 

8  Закрепление 

лексики по 

теме – 7 

Коллективная 

форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь 

наслух.Обучение 

чтению. 

Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

Повторение 

изученного 

материала. 

воспринимают на 

слух слова и фразы; 

П.- Подведение под 

понятие-

распознавание 

объектов, выделение 

их признаков. 

К.- Понимание 

возможности разных 

позиций и точек 

зрения на один 

предмет. 

Р.- Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и того, что 

неизвестно. 

 Сформирован 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в его 

ограниченном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий.  

 

Тема №2: «Что мы любим» (7 часов) 

 

9  Притяжател

ьные 

местоимени

я – 1 

Самостоятельна

я работа 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь 

наслух.Обучени

е чтению. 

Обучение 

монологическом

у высказыванию. 

знакомятся с 

притяжательными 

местоимениямиour, yo

ur, their,используют 

их в речи; 

П.- Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

К.- Овладение 

диалогическими 

формами 

высказываний (по 

образцам). 

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

Уважение 
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Знакомство с 

новыми звуками. 

Повторение 

личных и 

притяжательных 

местоимений. 

Прослушивание 

и чтение 

рифмовки. 

Р.- Умение 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Преодоление 

импульсивности и  

непроизвольности. 

ценностей 

семьи.  

10  Настоящее 

время (3 

лицо 

ед.число) – 

2 

Фронтальная 

форма обучения 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь 

наслух.Обучени

е чтению. 

Обучение 

монологическом

у высказыванию. 

Повторение 

глаголов 

действия. 

Знакомство с 

грамматическим 

правилом. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

знакомятся с правилом 

прибавления 

окончания -s к 

глаголам в третьем 

лице единственного 

числа настоящего 

времени 

(PresentSimple), 

пользуются данным 

правилом в 

тренировочных 

заданиях и в речи; 

П.- Осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

К.- Умение выражать 

мысль с достаточной 

полнотой и точность в 

соответствии с 

поставленной задачей 

(при описании 

предметов). 

Р.- Умение 

корректировать 

способ действия в 

случае расхождения с 

правилом. 

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  
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11  Время в 

английском 

языке. 

Предлоги – 

3 

Коллективная 

форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь 

наслух.Обучени

е чтению. 

Обучение 

монологическом

у высказыванию. 

Знакомство с 

информацией о 

времени в 

Англоязычных 

странах. 

учатся правильно 

здороваться в разное 

время суток; 

знакомятся с 

обозначением частей 

суток в английском 

языке; 

 

П.- Умение с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

К.- Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации. 

Р.- Освоение 

критериев оценки 

выполненных заданий. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и 

обязанностей 

ученика.  

12  Выполнени

е 

упражнений 

– 4 

Самостоятельна

я работа 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь 

наслух.Обучени

е чтению. 

Обучение 

монологическом

у высказыванию. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений.  

знакомятся с новыми 

словами, пользуются 

ими при чтении и в 

речи; 

знакомятся с 

модальным 

глаголом can и 

используют его в 

речи; 

П.- Постановка и 

решение проблемы, 

анализ ситуации. 

К.- Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации. 

Р.- Умение 

корректировать 

способ действия в 

случае расхождения с 

правилом. 

Сформироыва

ны 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства.  
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13  Слова very 

well, not 

very well – 5 

Фронтальная 

форма обучения 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь 

наслух.Обучени

е чтению. 

Обучение 

монологическом

у высказыванию. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений.  

устанавливают 

ассоциативные связи 

между словами;пишут 

новые слова 

изолированно и в 

контексте; 

П.- Выработка 

уважительного 

отношения к партнеру, 

внимание к личности 

другого. 

К.- Овладение 

приемами выражения 

несогласия. 

Р.- Умение адекватно 

понимать оценку 

учителя. 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в 

соответствии 

с 

коммуникатив

ными 

задачами; 

осуществлени

е логических 

действий: 

сравнение, 

построение 

рассуждений. 

14  Повторение 

грамматики 

– 6 

Выполнение 

упражнений по 

разграничению 

понятий 

Повторение 

местоимений. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений.  

Повторение 

местоимений.  

разучивают рифмовку, 

включающую новый 

материал; 

говорят о своих 

предпочтениях и 

предпочтениях других 

людей, атакже о том, 

что они или другие 

люди умеют делать и 

насколько хорошо; 

 

П.- Умение извлечь 

информацию с 

помощью вопросов. 

Р.- Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний. 

 

мотивация к 

самореализац

ии в 

познавательно

й и учебной 

деятельности; 

любознательн

ость и 

стремление 

расширять 

кругозор. 
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15  Повторение 

лексики. 

Итоговый 

урок – 7 

Коллективная 

форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

чтению. 

Обучение 

монологическом

у высказыванию. 

Повторение 

лексики и 

грамматики. 

закрепляют знания 

речевых формул и 

речевого этикета; 

П.- Классификация 

предметов по 

признаку. 

К.- Понимание 

возможности разных 

точек зрения на какой-

либо предмет. 

Р.- Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

ведение 

диалога, 

учитывая 

позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 

(текстом) 

 

Тема №3: «Какого цвета? Знакомство с цветами» (3 урока) 

16  Знакомство 

с цветами – 

1 

Самостоятельная 

работа 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

монологическому 

высказыванию.  

Знакомство с 

новым 

буквосочетанием. 

Повторение 

глагола to be. 

Предлоги 

знакомятся с новыми 

словами, используют 

их при чтении и в 

речи;пишут новые 

слова изолированно и 

в контексте 

 

П.- Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

К.- Овладение 

приемами 

выражения 

согласия. 

Р.- Освоение 

критериев 

оценки 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности 

на основе этических 

норм. 
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английского 

языка. 

выполненных 

заданий. 

17  Активизация 

новой 

лексики по 

теме – 2 

Фронтальная 

форма 

обучения 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

чтению.  

Знакомство и 

активизация 

новой лексики. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

говорят о цветовых 

характеристиках 

предметов и 

животных;знакомятся 

с новыми словами, 

используют их при 

чтении и в речи; 

 

П.- Умение 

рассматривать 

и  сравнивать. 

К.- 

Распределение 

предметов по 

группам в 

соответствии с 

основаниями. 

Р.- 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что 

известно и того, 

что неизвестно. 

Сформирован 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

ограниченном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий.    

18  Повторение 

мн.ч. с 

вопросами – 

3 

Коллективная 

форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

монологическому 

высказыванию по 

образцу. Чтение 

говорят о цветовых 

характеристиках 

предметов и 

животных;говорят о 

физических 

качествах людей, 

П.- Умение 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме. 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива.  
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новой рифмовки. 

Знакомство с 

новой 

структурой. 

предметов и 

животных; 

 

К.- Умение 

работать с 

иллюстрацией. 

Р.- Умение 

адекватно 

понимать 

оценку учителя. 

II четверть 

Тема №3: «Какого цвета? Знакомство с цветами» (5 уроков). 

1  Прилагател

ьные в 

английском 

языке. 

Глагол can, 

can`t, 

лексические 

упражнения 

– 4,5 

Самостоят

ельная работа 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Знакомство с 

новой 

лексикой. 

Введение 

нового 

грамматическ

ого правила. 

Обучение 

чтению. 

Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю. 

читают текст с целью 

полного его 

понимания; 

воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания, 

фразы и небольшие 

тексты; 

 

П.- Овладение 

приемом 

постановки 

вопросов. 

К.- Умение с 

помощью 

вопросов 

получить 

информацию. 

Р.- Умение 

корректировать

, вносить 

изменения в 

способ 

действия. 

Сформирован целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его 

ограниченном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий.  
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2  Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения 

– 6 

Выполнен

ие упражнений по 

разграничению 

понятий 

Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю. 

Выполнение 

упражнений.  

Обучение 

чтению.  

пишут новые слова 

изолированно и в 

контексте; 

говорят о физических 

качествах людей, 

предметов и 

животных; 

 

П.- Освоение  

приемов  

логического 

запоминания 

информации. 

К.- Овладение 

монологическо

й формой речи. 

Р.- Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника. 

Готовность и способность 

к выполнению прав и 

обязанностей ученика.  

3  Закреплени

е 

пройденной 

лексики – 7 

Коллектив

ная форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Повторение 

лексико-

грамматическ

ого материала.  

Обучение 

чтению. 

Обучение 

письму. 

читают текст с целью 

полного его 

понимания; 

разучивают 

рифмовку, 

содержащую новый 

материал;говорят о 

цветовых 

характеристиках 

предметов и 

животных; 

 

П.- Умение 

выделять 

главное из 

прослушанного

. 

К.- Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Р.- Умение 

корректировать

, вносить 

изменения. 

Готовность и способность 

к выполнению прав и 

обязанностей ученика. 
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4  Самостояте

льная 

работа по 

лексике и 

грамматике 

 

Самостоят

ельная работа 

  П.- Умение 

извлечь 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

Р.- Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

 

Освоение 

результативности 

обучения 

5  Анализ 

ошибок 

 

Тестовая 

работа 

  П.- 

Классификация 

предметов по 

признаку. 

К.- Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

какой-либо 

предмет. 

Р.- Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 
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Тема №4: «Сколько?» (9 уроков) 

6  Сколько? – 

1 

 

 

Коллективн

ая форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Учить 

воспринимать 

англоязычну

ю речь 

наслух. 

Повторение 

правил 

чтения. 

Введение 

лексики. 

Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю по образцу.  

знакомятся с новыми 

словами, используют 

их при чтении и в 

речи;знакомятся с 

различиями в 

употреблениисинони

мичных 

прилагательных tall и

 hight, используют их 

в речи; 

читают текст с целью 

его выборочного и 

полного понимания 

 

П.- Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения задачи. 

Р.- Определяют 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.    

К.- 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.    

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

 

 

 

 

 

 

7  Прилагатель

ные в 

английском 

языке – 2 

Выполнение 

упражнений по 

разграничению 

понятий 

Учить 

воспринимать 

англоязычну

ю речь 

наслух. 

говорят о 

местоположении 

предметов с 

помощью 

картинки;читают 

П.- Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 
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Введение 

новой 

лексики(прил

агательных). 

Обучение 

монологическ

ому 

высказываю 

по образцу. 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

их 

упражнений. 

небольшие тексты и 

подбирают к ним 

заголовки; 

структуру 

задачи.   

Р.- Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.   

К.- Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.   

стремление расширять 

кругозор; 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм. 

8  Числительн

ые от 13 до 

20 – 3 

Фронтальна

я форма 

обучения -  

Учить 

воспринимать 

англоязычну

ю речь 

наслух. 

Введение 

новой 

лексики. 

Говорение по-

английски о 

времени. Счёт 

от 13-20. 

Прослушиван

знакомятся с 

английскими 

числительными от 13 

до 20 и используют 

их в речи; 

разучивают 

рифмовку, 

включающую новый 

материал; 

 

П.- Овладение 

приемом 

постановки 

вопросов. 

К.- Умение с 

помощью 

вопросов 

получить 

информацию. 

Р.- Умение 

корректировать, 

вносить 

изменения в 

способ действия. 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм. 
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ие и пение 

песни. 

9  Правила 

чтения 

буквосочета

ний – ea, ee 

– 4 

Фронтальна

я форма 

обучения 

Индивидуал

ьная форма 

работы 

Игровая 

форма 

 

                

Учить 

воспринимать 

англоязычну

ю речь 

наслух. 

Обучение 

диалогу по 

образцу. 

Обучение 

чтению. 

Выполнение 

упражнений. 

Разучивание 

новой 

рифмовки 

накомятся с 

английскими 

числительными от 13 

до 20 и используют 

их в речи; 

говорят о возрасте 

людей; 

 

П.- Освоение  

приемов  

логического 

запоминания 

информации. 

К.- Овладение 

монологической 

формой речи. 

Р.- Умение 

адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

10  Повторение 

и 

закрепление 

лексики – 5 

Выполнение 

упражнений по 

разграничению 

понятий 

Учить 

воспринимать 

англоязычну

ю речь 

наслух. 

Прослушиван

ие новой 

песни. 

Выполнение 

лексико-

грамматическ

разучивают и поют 

песенки, 

включающие новый 

материал; 

П.- Умение 

выделять 

главное из 

прослушанного. 

К.- Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Р.- Умение 

корректировать, 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 
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их 

упражнений. 

Обучение 

чтению. 

Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю. 

вносить 

изменения. 

11  Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения 

– 6 

Игровая 

форма 

Учить 

воспринимать 

англоязычну

ю речь 

наслух. 

Обучение 

чтению. 

Выполнение 

упражнений.  

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему они 

научились 

П.- Умение 

извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного. 

К.- Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного 

предмета. 

Р.- Преодоление 

импульсивности 

во 

взаимоотношени

ях  со 

сверстниками. 

работа с информацией 

(аудиотекстом); контроль 

и оценка учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей. 
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12  Итоговый 

урок – 7 

 

 

Фронтальна

я форма 

обучения 

Повторение 

пройденного 

лексико-

грамматическ

ого 

материала.  

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему они 

научились 

П.- Умение 

извлечь 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

Р.- Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

13  Контрольная 

работа 

 

Самостояте

льная форма 

работы 

Контроль 

знаний и 

умений. 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему они 

научились 

П.- Умение 

извлечь 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

Р.- Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; ведение 

диалога, учитывая 

позицию собеседника; 

построение рассуждений, 

работа с информацией 

(текстом) 
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14  Анализ 

ошибок 

Индивидуал

ьная форма 

работы 

Игровая 

форма 

 

Анализ 

результатов 

контрольной 

работы. 

 П.- 

Классификация 

предметов по 

признаку. 

К.- Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на какой-

либо предмет. 

Р.- Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника. 

построение рассуждений, 

работа с информацией 

(текстом) 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

III четверть 

 

Тема №5: « С днём рождения!» (7 уроков). 

 

1  Введение 

лексики – 1 

Отбор 

Выполнение 

упражнений по 

разграничению 

понятий 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

диалогу. 

Введение нового 

правила.  

читают текст с 

целью его 

выборочного и 

полного понимания 

соблюдают нормы 

произношения 

английского языка 

при чтении вслух и 

в устной речи, 

П.- Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание  

используя 

модель. 

К.- Умение 

выражать 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 
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корректно 

произносят 

предложения с 

точки зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей; 

 

свои мысли в 

соответствии 

с задачей. 

Р.- 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

2  Активизаци

я лексики 

по теме, 

песенка – 2 

Игровая форма Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

чтению. 

Обучение 

монологическом

у высказыванию. 

Прослушивание 

песни. 

используют в речи 

антонимичные 

прилагательные; 

составляют 

предложения из их 

частей; 

 

П.- Умение 

работать с 

иллюстрацие

й. 

К.- 

Овладение 

монологическ

ой формой 

речи  в 

соответствии 

с образцами. 

Р.- Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника. 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; осуществление 

логических действий: 

сравнение, построение 

рассуждений. 

3  Диалогичес

кие 

Фронтальная 

форма обучения 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

разучивают и поют 

песенки, 

 П.- Умение 

извлечь 

необходимую 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 
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упражнения 

– 3 

речь наслух. 

Правила 

общения на 

английском 

языке.  

Обучение 

чтению. 

включающие новый 

материал 

информацию 

из 

прочитанного

. 

К.- Умение 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачей. 

Р.- 

Преодоление 

импульсивно

сти во 

взаимоотнош

ениях  со 

сверстниками

. 

коммуникативными 

задачами; осуществление 

логических действий: 

сравнение, построение 

рассуждений. 

4  Обучение 

чтению. 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения 

– 4 

Фронтальная 

форма обучения 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

чтению. 

Обучение 

монологическом

у высказыванию. 

Выполнение 

упражнений. 

знакомятся с тем, 

как в английском 

языке обозначается 

семья в целом; 

знакомятся с 

новыми словами, 

используют их при 

чтении и в речи; 

 

П.- Умение 

извлечь 

информацию 

из 

прослушенно

го и 

прочитанного

. 

К.- 

Овладение 

монологическ

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм; 

уважение к иному мнению 

и культуре других 

народов; 



116 

 

им 

высказывание

м в 

соответствии 

с образцом. 

Р.- 

Формировани

е умений 

контролирова

ть процесс и 

результаты  

деятельности. 

5  Грамматиче

ские 

упражнения

. Вопросы – 

5 

                          

Индивидуальная 

форма работы 

Выпо   

 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений.  

читают тексты с 

целью полного, 

частичного или 

выборочного 

понимания; 

П.- 

Осознание 

построения 

речевого 

высказывания 

в устной 

форме. 

К.- Умение 

слушать 

собеседника 

и выразить 

свою точку 

зрения. 

Р.- Умение 

адекватно 

понимать 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм; 

уважение к иному мнению 

и культуре других 

народов; 
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оценку 

взрослого и 

сверстника. 

6  Повторение 

лексики по 

теме – 6 

Отбор 

Выполнение 

упражнений по 

разграничению 

понятий 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

монологическом

у высказыванию. 

Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Обучение 

диалогу. 

знакомятся с 

правилами 

использования с 

именами людей 

слов Mister, Missis, 

Missи Ms; 

зрительная 

дифференциация 

(транскрипционных 

знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций и т. 

п.); 

 

П.- Анализ 

ситуации. 

К.- 

Понимание 

возможности 

разных 

оснований 

для оценки 

одного 

предмета. 

Р.- 

Преодоление 

импульсивно

сти во 

взаимоотнош

ениях  со 

сверстниками

. 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

ценностное отношение к 

труду, учёбе и творчеству, 

трудолюбие; 

7  Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения 

– 7 

Фронтальная 

форма обучения 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

чтению.  

Повторение 

находят различия 

между двумя 

картинками и 

говорят о них; 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

П.- Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; осуществление 

логических действий: 
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лексики. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

коммуникативными 

задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор); 

 

Р.- Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

К.- 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

сравнение, построение 

рассуждений. 

 

Тема №6: «Кем ты работаешь?» (9 уроков). 

 

8  Знакомств

о с темой – 

«Кем ты 

работаешь

?» - 1 

             Индивидуальная 

форма работы 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Повторение 

лексического 

материала. 

Прослушивание 

рифмовки. 

Знакомство с 

названиями 

профессий на 

английском языке 

П.- 

Выбирают, 

сопоставляю

т и 

обосновываю

т способы 

решения 

задачи. 

Р.- 

Определяют 

последовател

ьность 

доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм. 
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промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

К.- 

Устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й 

кооперации. 

9  Лексико-

грамматич

еские 

упражнени

я – 2 

Выпо  

Индивидуальная 

форма работы 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

диалогу по 

образцу. 

Обучение 

чтению. 

Знакомство с 

новым звуком и 

правилом его 

чтения. 

П.- 

Осознание 

построения 

речевого 

высказывани

я в устной 

форме. 

К.- 

Овладение 

монологичес

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения 

к природе 



120 

 

Введение новой 

лексики. 

ким 

высказывани

ем в 

соответствии 

с образцом. 

Р.- 

Формирован

ие умений 

контролиров

ать процесс и 

результаты  

деятельности

. 

10  Вопросите

льные 

предложен

ия – 3 

Игровая форма Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

чтению. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Правило чтения 

звука. 

Прочтение текста и 

извлечение 

запрашиваемой 

информации. 

П.- 

Овладение 

приемом 

выражать 

несогласие. 

К.- 

Овладение 

монологичес

ким 

высказывани

ем в 

соответствии 

с образцом. 

Р.- Умение 

оценить 

Элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

малой Родины 
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прогресс в 

своих заниях 

и умениях. 

11  Образован

ие 

вопросите

льных 

упражнени

й – 4 

Фронтальная форма 

обучения 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

чтению. 

Правило 

образования 

вопросов в 

настоящем 

времени. 

Активизация ранее 

изученных 

структур. 

П.- Умение 

работать с 

учебником и 

иллюстрация

ми. 

К.- 

Овладение 

диалогическ

им 

высказывани

ем выражая 

просьбу, 

отдавая 

распоряжени

я. 

Р.- Умение 

поставить 

учебную 

задачу. 

Развиты навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

12  Отрицател

ьные 

упражнени

я в Present 

Simple – 5 

Индивидуальная 

форма работы 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Повторение 

грамматическог

Отработка 

грамматических 

структур. 

П.- Умение 

выделить 

личностные 

характеристи

ки. 

 Развиты этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, понимание 
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о материала. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

К.- 

Понимание 

возможности 

разных 

оснований 

для оценки 

одного 

предмета. 

Р.- 

Постановка 

учебной 

задачи в 

соответствии 

с тем, что 

уже известно 

и  

неизвестно. 

и сопереживание 

чувствам других людей.  

13  «Спорт в 

твоей 

жизни». 

Отрицател

ьные 

вопросы – 

6 

Игровая форма Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Активизация 

грамматическог

о материала. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Прочтение текста и 

извлечение 

запрашиваемой 

информации. 

П.- Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации. 

К.- Умение 

слушать 

собеседника 

и выразить 

свою точку 

зрения. 

 Сформирован целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его 

ограниченном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий.    
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Обучение 

чтению. 

Р.- Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

14  Активизац

ия лексики 

по теме – 7 

Фронтальная форма 

обучения 

Повторение 

лексико-

грамматическог

о материала по 

теме. 

соблюдают нормы 

произношения 

английского языка 

при чтении вслух и 

в устной речи, 

корректно 

произносят 

предложения с 

точки зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей; 

воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания, 

фразы и небольшие 

тексты; 

 

П.- Освоение  

приемов  

логического 

запоминания 

информации. 

К.- Умение 

строить 

монологичес

кое 

высказывани

е. 

Р.- Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

Готовность и способность 

к выполнению прав и 

обязанностей ученика. 

15  Контрольн

ая работа 

 

              Тестовая 

форма 

Контроль 

знаний и умений 

по теме. 

 П.-Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 
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решения 

задач. 

Р.- Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого. 

16  Работа над 

ошибками 

 

               

Индивидуальная 

форма работы 

Анализ 

результатов 

контрольной 

работы. 

 Р.- 

Постановка 

учебной 

задачи в 

соответствии 

с тем, что 

уже известно 

и  

неизвестно. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности 

 

Тема №7: «Животные» (4 урока). 

17  Знакомство с 

темой – 

«Животные» - 1 

Игровая 

форма 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

диалогу. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Чтение буквы. 

догадываются о 

значении ряда слов 

по их 

морфологическому 

составу;знакомятся 

с новыми словами, 

используют их при 

чтении и в речи; 

 

П.- Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации. 

К.- Умение 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Развиты этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей.  
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Обучение 

чтению. 

Р.- Умение 

корректировать, 

вносить 

изменения. 

18  Вопросительные 

и 

отрицательные 

предложения в 

Present Simple – 

2 

Фронтальная 

форма обучения 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Обучение 

чтению. Правило 

образования 

отрицательной 

формы 

вспомогательного 

глагола в 

настоящем 

времени. 

знакомятся с 

новыми словами, 

используют их при 

чтении и в речи; 

работать над 

звуками, 

интонацией, 

каллиграфией, 

орфографией, 

правилами чтения, 

транскрипцией, 

лексикой, 

грамматическими 

явлениями 

английского языка; 

 

П.- 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания. 

К.- Умение 

слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения. 

Р.- Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

Развиты навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

19  Побудительные 

предложения в 

английском 

языке –3 

             

Групповая работ 

работа 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Повторение 

лексики. 

Знакомство с 

ведут расспрос и 

отвечают на 

вопросы о 

собственных 

преференциях и 

преференциях 

других людей; 

 П.- Умение 

работать с 

иллюстрацией. 

К.- Умение 

прогнозировать 

развитие 

событий по 

иллюстрациям. 

Готовность и 

способность к 

выполнению прав и 

обязанностей ученика.  



126 

 

побудительными 

предложениями. 

Р.- Умение 

корректировать 

способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

правилом. 

20  Глаголы в 

английском 

языке – 4 

Игровая 

форма 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

Знакомство с 

новыми 

глаголами. 

воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания, 

фразы и 

небольшие тексты; 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они научились 

 

П.- Умение 

выделить 

личностные 

характеристики. 

К.- Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного 

предмета. 

Р.- Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе. 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции.   

 

IV четверть. 

 

Тема №7: «Животные» (3 урока). 

1  Повторение 

пройденного 

материала. 

            

Фронтальная 

форма обучения 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

логически 

разделяют текст 

и дают 

П.- Умение 

работать с 

иллюстрацией. 

элементарные 

представления о 
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Сочетания lots 

of, lot of –5 

речь наслух.  

Знакомство с 

грамматическим 

правилом. 

Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

названия его 

частям; 

трансформация 

(языковых 

единиц на 

уровне 

словосочетания, 

фразы); 

 

К.- Умение с 

помощью 

вопросов получить 

информацию. 

Р.- Преодоление 

импульсивности 

во 

взаимоотношениях  

со сверстниками. 

культурном достоянии 

англоязычных стран 

2  Обучение 

выборочному 

чтению. 

Лексико-

грамматические 

упражнения – 6 

Фронтальная 

форма обучения 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух.  

Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

Обучение 

чтению.  

Разучивание 

рифмовки. 

логически 

разделяют текст 

и дают 

названия его 

частям; 

трансформация 

(языковых 

единиц на 

уровне 

словосочетания, 

фразы); 

 

П.- Умение искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

К.- Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

Р.- Умение 

учиться и 

способность к 

организации 

деятельности. 

элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран 

3  Активизация 

пройденного 

материала –7 

Игровая 

форма 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

Отработка 

ранее 

изученного 

материала 

П.- Умение 

высказывать свое 

отношение. 

К.- Умение 

строить 

первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации; 
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монологическому 

высказыванию. 

Обучение 

чтению.   

монологическое 

высказывание. 

Р.- Способность 

адекватно судить о 

причинах успеха. 

 

Тема №8: «Времена года и месяца» (10 уроков). 

4  Знакомств

о с темой и 

лексикой– 

«Времена 

года и 

месяцы» - 

1 

           

Самостоятельная 

работа 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

Обучение 

чтению.  

Введение новой 

лексики.  

знакомятся с 

новыми 

словами, 

используют их 

при чтении и в 

речи; 

пишут новые 

слова 

изолированно 

и в контексте; 

 

П.- Овладение 

правильной 

диалогической 

речью по образцу. 

К.- Умение 

прогнозировать 

развитие событий 

по иллюстрациям. 

Р.- Умение 

адекватно 

понимать оценку 

учителя. 

начальные 

представления о правах 

и обязанностях человека 

и гражданина 

5  Повторени

е лексики 

по теме – 2 

Фронтальная 

форма обучения 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Знакомство с 

новой лексикой. 

Обучение 

чтению.  

составляют 

устное 

высказывание 

о временах 

года с опорой 

на текст и 

отдельные 

высказывания; 

знакомятся с 

П.- Умение с 

помощью вопросов 

получать 

недостающую 

информацию. 

К.- Умение 

слушать, вступать 

в диалог. 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор 
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названиями 

месяцев и 

правилом их 

написания с 

заглавной 

буквы; 

Р.- Формирование 

основ 

оптимистического 

восприятия мира. 

6  Обучение 

выборочно

му чтению 

городов – 3 

Самостоятельн

ая работа 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь 

наслух.Обучение 

чтению, обучение 

диалогу по 

образцу. 

Знакомство с 

новой лексикой. 

Чтение рассказа. 

находят слово, 

логически не 

соответствую

щее 

определённом

у смысловому 

ряду 

П.- Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

К.- Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог. 

Р.- Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию. 

уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

7  Обучение 

монологич

еской речи 

– 4 

Игровая 

форма 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

чтению. 

Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

Введение новой 

лексики. 

ведут диалог-

расспрос о 

том, когда 

родился 

собеседник, 

его друзья и 

родные; 

П.- Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Р.- Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях родной 

культуры и культуры 

англоязычных стран 
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и уровень 

усвоения. 

К.- Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

8  Знакомств

о с 

названиям

и стран – 5 

Фронтальная 

форма обучения 

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

Обучение 

чтению. Чтение 

рифмовки. 

знакомятся с 

английскими 

названиями 

ряда стран; 

П.- Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Р.- Осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

К.- Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор 

9  Выполнен

ие  

грамматич

еских 

    Самостоятельная 

работа  

Учить 

воспринимать 

англоязычную 

речь наслух. 

составляют 

высказывание 

о себе по 

П.- Выделяют 

количественные 

характеристики 

Сформирован 

целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его 
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упражнени

й – 6 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Обучение 

диалогу. 

Обучение 

чтению. 

аналогии с 

образцом; 

объектов, заданные 

словами. 

Р.- Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

К.- Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

ограниченном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий.  

10  Активизац

ия 

лексико-

грамматич

еского 

материала 

– 7 

Игровая 

форма 

Самостоятель

ная работа 

Повторение 

лексико-

грамматического 

материала по 

теме. 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

научились 

П.- Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Р.- Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции.  
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действия и его 

продукта. 

К.- Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

11  Контрольн

ая работа 

 

Т       тестовая  

работа 

Контроль знаний 

и умений по теме. 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

научились 

Р.- Контроль и 

оценка 

результатов. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор.  

12  Анализ 

ошибок 

 

Са С  

Самостоятельн

ая работа 

Анализ 

результатов 

контрольной 

работы. 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

научились 

Р.- Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности 

13  Проектная 

деятельнос

ть. 

Итоговый 

урок 

Ппп Подготовка к 

прое  проекту 

Итоговое 

повторение 

материала 

изученного за 

весь учебный год. 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

научились 

Р.- Постановка 

учебной задачи в 

соответствии с 

тем, что уже 

известно и  

неизвестно. 

 

Резервные уроки: 3 урока. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по английскому языку 
для 4 класса на 2018-2019 учебный год 

 (68 часов) 

 

Составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (стандарты второго поколения), 

авторской программы О. В. Афанасьевой и др. по английскому языку к УМК 

«Rainbow English» (Английский язык. 2—4 классы: рабочая программа: 

учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. — М.: Дрофа, 2015. — 73, [7] с. — (Rainbow 

English).)  

 

Учебник: Английский язык:  (Rainbow English): 1-й год обучения. 4 кл. 

Учебник  для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева. – М.: Дрофа, 2017. – 112 с.: ил. – (Rainbow English). 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Согласно базисному учебному плану начального общего образования, 

изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации начинается во 2 классе. Введение предмета 

«Иностранный язык» в систему подготовки современного младшего 

школьника— это безусловное признание огромного потенциала данного 

учебного предмета для становления личности младшего школьника, его 

образования, воспитания и развития.  

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно 

использовать благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 

лет у учащихся активно развивается словесно-логическое мышление, память, 

произвольное внимание, происходит формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, личностного смысла учения. 

Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной 

системы представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-

этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми.  

Сама специфика предмета «Иностранный язык»: его деятельностный 

характер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими 

предметными областями — открывает огромные возможности для создания 

условий для нравственного и интеллектуального развития языковой личности 

младшего школьника, готового и способного к межкультурному общению на 

иностранном языке.  
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Раннее изучение иностранного языка также способствует осознанию 

учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и к 

международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях 

диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной 

культуры. В то же время обучение английскому языку в начальной школе по 

предлагаемым учебно-методическим комплексам закладывает основу для 

последующего формирования универсальных учебных действий. Учащимися 

впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие 

школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над языком, 

что является основой для последующего саморазвития и 

самосовершенствования и эффективности процесса школьного иноязычного 

образования.  

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных 

комплексах серии “Rainbow English” является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях.  

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” 

призвана обеспечить достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Деятельностный характер освоения содержания учебно-

методических комплексов серии “Rainbow English” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных 

действий.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана 

при нагрузке 2 часа в неделю (в т. ч. внутрипредметный модуль «Знакомство 

с элементами фольклора Великобритании»  14 часов)  и предусматривает 

резерв для проведения административной и итоговой контрольных работ. 

        Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса  «Rainbow English»  авторов О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой  и включает в себя: 

 Учебник (Student’s Book) Английский язык:  (Rainbow English): 

1-й год обучения. 4 кл. Учебник  для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: 

Дрофа, 2017. – 112 с.: ил. – (Rainbow English). 

 Рабочая тетрадь; 

 Диагностические работы; 

 Лексико-грамматический практикум; 

 Контрольные работы; 

 Аудиоприложение к учебному комплексу  (CD MP3); 

 Книга для учителя.  
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I. Планируемые результаты освоения курса 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 вести небольшие диалоги на бытовые темы, в том числе диалоги 

этикетного характера (знакомство, приветствие, прощание, выражение 

благодарности и т. п.),  

 составлять короткие монологические высказывания  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 вести диалог-расспрос  

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и 

микродиалоги,  а затем и более протяженные тексты различного 

характера с различной глубиной проникновения в их содержание. 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

 Обучающийся научится: 

 выражать свои мысли в письменной форме; 

 составлять предложения о себе на основе модели; 

 писать новые слова; 

 заполнять пропуски в предложениях; 

 писать ответы на вопросы/вопросы к ответам; 

 составлять из данных слов предложения; 

 писать о себе (например, о том, что любишь); 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем;  

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
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  соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

  читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; общий и специальный вопросы; вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how; порядок слов в предложении. 

 использовать в речи утвердительные и отрицательные предложения; 

простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English), составным именным (My family is big), составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well) сказуемым; побудительные 

предложения в утвердительной форме (Help me, please); безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It is five o`clock); простые 

распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

сложносочиненные предложения с союзами and, but; неопределенную 

форму глагола; глагол-связку to be; модальный глагол can; 

существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу) с неопределенным, определенным 

артиклями; местоимения: личные и притяжательные; количественные 

числительные до 12; наиболее употребительные предлоги: in, on, to, 

from. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s interesting); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся научится: 
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 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить свое межкультурное общение на основе знаний о культуре 

народа страны изучаемого языка, ее традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся начальной школы; 

 использовать  социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

II. Основное содержание курса 

В течение первого года обучения английскому языку материал указанной 

ниже тематики подается дозированными порциями в рамках каждого урока 

(Step). Сведения о стране изучаемого языка школьники получают из текстов 

упражнений. В перечисленных тематических блоках каждый из уроков (steps) 

рассчитан на одно школьное занятие (40-45 минут), имеет одинаковую 

структуру и состоит из двух частей: 1) работа в классе («Учимся вместе») и 2) 

работа дома («Учимся самостоятельно»). Задания по второй части находятся в 

отдельном компоненте УМК для 2 класса и в основном представляют собой 

задания, нацеленные на развитие умения писать на английском языке. Каждое 

шестое занятие из 63 является уроком повторения, на котором подводятся 

итоги, учащиеся видят результаты процесса обучения. Каждое седьмое 

занятие отводится для проведения контрольной работы по пройденной теме. 

Остальные 5 занятий из планируемых на год 68 учитель вправе использовать 

по своему усмотрению в любое удобное для него время для проведения 

дополнительных и контрольных мероприятий. Каждый раздел содержит от 1 

до 3 модулей (14 часов), которые проводятся блоками в  каждом разделе. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 
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школьников, их возрастные особенности. На каждом последующем этапе 

обучения сферы общения и тематика предыдущего этапа подхватываются, 

расширяются, и к ним прибавляется ряд новых тем. Распределение 

тематического содержания речи по данной рабочей программе представлено 

ниже: 

1. Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы 

речевого  этикета. Знакомство со странами изучаемого языка. Домашние 

животные 

2. Мир вокруг нас. Имя и фамилия. Страны и города. Домашние животные. 

3. Откуда мы родом. Формулы вежливости. Столицы России и 

Великобритании. 

4. Эмоции. Оценка происходящего. Знакомство с элементами фольклора 

Британии. Описание людей и предметов. Описание героев с разных точек 

зрения. 

5. Семья. Описание семейных фотографий. Описание качеств людей и 

животных. Домашние питомцы. 

6. Люди и города. Города России, Европы и Америки. Представители народов 

Европы.  

7. Люди и их занятия. Общение с помощью почтовых открыток. Маршрут 

путешествия. Разговор по телефону. Основные сведения о себе. 

9. Время и действия. Запрос информации о времени и сообщение о том, 

который час. Сообщения о любимых занятиях. Сообщение о любимых 

занятиях других людей. 

 

III. Тематическое планирование по курсу английский язык для 4 класса  

на 68 часов 

 

 

№ раздел 
кол-во 

часов 

контроль 

кол-во 

часов 

1. 
“Meet John Barker and His Family” 

(«Джон Бакер и его семья») 
9 1 

2. 
“My day” 

(«Мой день») 
9 1 

3. 
“At home” 

(«Дома») 
9 1 

4. 
“I go to school” 

(«Я хожу в школу») 
9 1 

5 
“I love food” 

(«Мне очень нравится еда ») 
9 1 
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6 
“The weather we have” 

(«Погода») 
9 1 

7 
“At the weekend” 

(«В выходные») 
9 1 

9 
Уроки общего повторения, презентация 

проектных заданий 
5 3 

10 Итого 68 10 

 

 

 

 

       Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 

учащихся 4 классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow 

English” О. В. Афанасьева, И. В. Михеева  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

№ п/п 

Дата 

 

Тема  

Возможные 

виды 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Характеристика 

учебной деятельности 

учащихся 

Планирование результатов 

Предметные  Метапредметные Личностные 

 

1\1  Джон и 
его семья. 
Родители, 
сестра, 
кузина 

 
Групповая 

форма 
работы 
Игровая 
форма 

соблюдают нормы 
произношения 
английского языка при 
чтении вслух и в 
устной речи, 
знакомятся с новой 
лексикой и используют 
ее в речи; читают и 
понимают небольшой 
текст с пониманием 
основного содержания 

Знакомятся с личными 

местоимениями; со 

структурой построения 

общих вопросов и 

ответов на эти вопросы с 

глаголом действия do; 

 с некоторыми словами 

во множественном числе. 

Элементарное 

представление об 

ситуации: Знакомство, 

семья. 

Элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; 

определяют свои 

мотивы 

изучения 

английского 

языка. 
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2\2  Джон и 
его 
питомцы  

 
Фронтальна

я учебная 
деятельност

ь 

воспринимают на слух 
короткие предложения; 
соотносят их с 
печатным текстом; 
знакомятся с порядком 
слов в спец.вопросах; 
 
корректно произносят 
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей 

Продолжают знакомиться 

с английскими 

местоимениями, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти 

местоимения; 

воспринимают на слух 

диалоги с опорой на 

зрительную наглядность. 

Слуховая 

дифференциация,   

зрительная 

дифференциация,  

выявление языковых 

закономерностей. 

 

 

Мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 

и учебной 

деятельности; 

любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 

3\3  Джон и 
спорт 

 
Работа с 

раздаточны
м 

материалом 

воспринимают на слух 
короткий текст; находят 
в прослушанном тексте 
запрашиваемую 
информацию; 
знакомятся с 
указателями простого 
настоящего времени. 

Знакомятся с 

притяжательными 

местоимениями; учатся 

вести разговор на 

английском языке. 

Сопоставление 

языковых единиц, их 

форм и значений; 

трансформация 

языковых единиц на 

уровне словосочетания, 

фразы. 

Доброжелательн

ое отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе 

этических норм; 

уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; 

ценностное 

отношение к 

природе. 
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4\4   Джон и 
иные 
виды 
деятельно
сти 

 
Групповая 

форма 
работы 
Игровая 
форма 

устанавливают 
соответствия между 
английскими и 
русскими 
словосочетаниями в 
притяжательном 
падеже 

Знакомятся с новыми 

словами по теме, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти слова и 

читать; совершенствуют 

фонетические и 

грамматические навыки. 

Слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух); 

зрительная 

дифференциация 

(транскрипционных 

знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций) 

Мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 

и учебной 

деятельности; 

любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 

5\5  Интересы 

Джона 

 
Работа с 
книгой и 
словарем 

читают отдельные 
слова, словосочетания; 
 
устанавливают 
соответствия между 
произносимыми 
звуками и 
транскрипционными 
значками 

Знакомятся с названиями 

времени суток, домашних 

питомцев, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся их 

произносить; ведут 

диалоги на основе 

структурно-

функциональной опоры. 

Догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

трансформация 

(языковых единиц на 

уровне словосочетания, 

фразы). 

Доброжелательн

ое отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе 

этических норм; 

уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; 

ценностное 

отношение к 

природе. 
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6\6  Выражен
ие 
категории 
обладани
я и ее 
отсутстви
я.  

Фронтальна
я учебная 

деятельност
ь 

слушают и понимают 
небольшой текст 
 
с полным пониманием; 
 
рассказывают о членах 
семьи Баркеров с 
опорой на 
словосочетания; 
 
расспрашивают друг 
друга о своих семьях; 

Читая краткий текст, 

устанавливают 

соответствия между 

содержанием текста и 

картинкой, 

иллюстрирующей его; 

соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи; 

Зрительная 

дифференциация (букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на 

уровне слова, фразы; 

выявление главного 

(основной идеи) 

Мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 

и учебной 

деятельности; 

любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 

 

 

 

 

 

 

7\7  Контроль 
аудирован
ия и 
чтения: 
Занятия 
людей  

 
Самостояте

льная 
работа тест 

воспринимают на слух 
короткие тексты с 
выборочным 
пониманием 
запрашиваемой 
информации; 
 
учатся описывать 
картинки 

Различают на слух 

схожие звуки 

английского языка; 

учатся находить слова, в 

которых  встречается 

определенный звук; 

ведут  диалоги на основе 

структурно-

функциональной опоры 

Построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 

и учебной 

деятельности; 

любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор; 

Доброжелательн

ое отношение к 
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другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе 

этических норм 

8\8  Диктант:  
Занятия 
людей 

 
Самостояте

льная 
работа тест 

осуществляют 
рефлексию, определяя, 
чему они уже 
научились, выполняя 
задания по различным 
видам деятельности 

Учатся структурировать 

имеющийся лексический 

запас по тематическому 

признаку; описывают 

картинки с 

использованием личных 

и притяжательных 

местоимений. Пишут 

словарный диктант №1 

Зрительная 

дифференциация (букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на 

уровне слова, фразы. 

Ведение 

диалога, 

учитывая 

позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 

(текстом). 

9\9  Проект: 
Моё 
семейное 
древо  

 
Подготовка 

к роекту 

осуществляют 
рефлексию, определяя, 
чему они уже 
научились, выполняя 
задания по различным 
видам деятельности 

Описывают картинку с 

изображением животных; 

учатся подбирать 

русский эквивалент к 

английскому слову 

Догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативн

ыми задачами; 

осуществление 

логических 

действий: 
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трансформация 

(языковых единиц на 

уровне словосочетания, 

фразы). 

сравнение, 

построение 

рассуждений. 

10\1 

 

 Повседне
вные 
занятия 
членов 
семьи 

 
Групповая 

форма 
работы 
Игровая 
форма 

 
 

находят в 
прослушанном тексте 
запрашиваемую 
информацию; 
 
соблюдают нормы 
произношения 
английского языка при 
чтении вслух и в 
устной речи, корректно 
произносят 
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей; 
 
работают в парах,  

Осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

Зрительная 

дифференциация (букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на 

уровне слова, фразы. 

Мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 

и учебной 

деятельности; 

любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 

11\2  Занятия 
спортом 
членов 
семьи 

 
Фронтальна

я учебная 
деятельност

ь 
 
 

знакомятся с 
настоящим 
продолженным 
временем; 
 
проводят 
сопоставление двух 
известных им 
настоящих 
грамматических 
времен; описывают 
картинки, рассказывая 
о том, что происходит в 
момент речи; 

Знакомятся с новой 

лексикой, используя ее в 

работе с текстом 

Построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Ведение 

диалога, 

учитывая 

позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 

(текстом) 
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12\3  Занятия 
людей в 
момент 
речи 

 
 

Работа с 
книгой и 
словарем 

 

воспринимают на слух 
короткие предложения; 
соотносят их с 
печатным текстом; 
знакомятся с новыми 
словами и 
словосочетаниями, 
используют их в речи; 
читают тексты в рамках 
предложенной 
тематики; 
 
предлагают заглавия к 
прочитанным текстам и 
их частям; 

Знакомятся с 

английскими именами, 

особенностями их 

чтения, догадываются о 

значениях новых слов на 

основе зрительной 

наглядности; учатся 

распознавать схожие 

звуки английского языка 

на слух. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; осуществлять 

логические действия 

(сравнение, построение 

рассуждений); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования 

опор); догадка (на 

основе 

словообразования); 

имитация (речевой 

единицы на уровне 

слова); зрительная 

дифференциация 

(транскрипционных 

знаков, букв, 

буквосочетаний). 

Мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 

и учебной 

деятельности; 

любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор; 

Доброжелательн

ое отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе 

этических норм. 

13\4  Занятия 
людей в 
воскресн
ый день 

 
 

Работа с 
раздаточны

м 
материалом 

правильно 
употребляют в речи 
глаголы в известных 
грамматических 
временах описывают 
картинки, рассказывая 

Знакомятся с поисковым 

чтением, учатся 

употреблять в 

монологических 

Зрительная 

дифференциация (букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

Мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 
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о том, что происходит в 
момент речи; 
 
ведут диалог-расспрос 
о событиях, 
изображенных на 
картинках; 

высказываниях стр. Я 

могу.  

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на 

уровне слова, фразы. 

и учебной 

деятельности; 

любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 

14\5  Утро 
школьник
а 

 
Работа с 
книгой и 
словарем 

делают логические 
выводы о структуре 
вопросительных 
предложений в present 
progressive; знакомятся 
с возможными 
ответами на вопросы в 
present progressive; 
 
• правильно 
употребляют в речи 
глаголы в известных 
грамматических 
временах 

Соглашаются и не 

соглашаются, используя 

слова yes (да), no (нет); 

ведут диалог-расспрос с 

использованием 

вопросительной 

конструкции c опорой на 

образец. 

Зрительная 

дифференциация (букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на 

уровне слова, фразы; 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования 

опор). 

Мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 

и учебной 

деятельности; 

любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор; 

ведение диалога, 

учитывая 

позицию 

собеседника, 

построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 

(текстом). 
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15\6  Повседне
вные 
занятия в 
различны
е дни 
недели 

 
Групповая 

форма 
работы 
Игровая 
форма 

создают высказывания 
о выходных днях 
определенных людей (с 
опорой на зрительный 
ряд); 
 
решают языковые 
головоломки; читают 
тексты в рамках 
предложенной 
тематики; 

Беседа о повседневных 

занятиях и днях недели 

Выявление языковых 

закономерностей 

(выведение правил). 

Дисциплиниров

анность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 

16\7  Контроль 
аудирован
ия: 
Жилища 
Британце
в 

Самостояте
льная 

работа тест 

осуществляют 
рефлексию, определяя, 
чему они уже 
научились, выполняя 
задания по различным 
видам деятельность; 
получают 
страноведческую 
информацию 
относительно Озерного 
края 

Прогнозируют 

содержание и структуру 

фразы; учатся строить 

предложения с 

использованием форм 

глагола «быть» 

Построение 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Элементарные 

представления о 

цвете. 

17\8  Диктант: 
Занятия в 
различны
е дни 

 
Самостояте

льная 
работа тест 

осуществляют 
рефлексию, определяя, 
чему они уже 
научились, выполняя 
задания по различным 
видам деятельности 

Прогнозируют 

содержание и структуру 

фразы; учатся строить 

предложения с 

использованием форм 

глагола «быть». Пишут 

словарный диктант №2 

Построение 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами 

Элементарные 

представления о 

цвете 

18\9  Проект: 
Мой день 

 
Подготовка 

к роекту 

выполняют тест на 
лексический и 
грамматический 
материал темы. 

Учатся использовать в 

речи структуру Я вижу. 

Какого цвета. Строят 

краткие монологические 

высказывания. 

Построение 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Элементарные 

представления о 

цвете. 
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19\1  Повседне
вные 
домашние 
дела 

 
Групповая 

форма 
работы 
Игровая 
форма 

находят в 
прослушанном тексте 
запрашиваемую 
информацию; 
осуществляют диалог-
расспрос; 
перифразируют 
предложения, 
используя личные 
местоимения в 
объектном падеже; 

Выполняют задание на 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания с опорой на 

картинку; 

учатся выражать 

коммуникативные 

намерения; 

учатся обозначать цвет 

предметов с 

использованием 

лексических единиц. 

Построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с  

использованием опоры); 

сотрудничество со 

сверстниками (работа в 

паре). 

 

Первоначальный 

опыт 

постижения 

ценностей 

национальной 

культуры; 

первоначальный 

опыт участия в 

межкультурной 

коммуникации; 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; 

элементарные 

представления о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения. 

20\2  Типичное 
жилище 
англичани
на 

 
Работа с 
книгой и 
словарем 

находят в 
прослушанном тексте 
запрашиваемую 
информацию ; 
устанавливают 

Прогнозируют 

содержание и структуру 

фразы; 

Построение 

высказывания в 

соответствии с 

Ценностное 

отношение к 

своим 
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соответствие между 
названиями комнат и 
типичными для этих 
мест видами 
деятельности; 

учатся соотносить звук и 

его транскрипционное 

обозначение. 

 

коммуникативными 

задачами (без 

использования опоры); 

ведение диалога, 

учитывая позицию 

собеседника. 

вещам. 

21\3  Квартиры 
и комната 

Фронтальна
я учебная 
деятельност
ь 

 

описывают 
тематические картинки; 
читают незнакомые 
слова по аналогии со 
знакомыми; 

Осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились. 

Построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с 

использованием и без  

использования опоры). 

Построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 

(текстом) 

мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 

и учебной 

деятельности. 

22\4  Здания на 
улице 

 
Групповая 

форма 
работы 
Игровая 
форма 

подбирают подписи к 
картинкам; вычленяют 
нужную информацию 
из прочитанного 
текста; составляют 
вопросы, опираясь на 
ответы; 

Учатся давать 

характеристики, 

опираясь на наглядный 

материал. 

Зрительная 

дифференциация (букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на 

уровне слова, фразы. 

Мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 

и учебной 

деятельности; 

любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 
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23\5  Мебель  
 

Фронтальна
я учебная 

деятельност
ь 

составляют план 
высказывания и 
рассказывают о своем 
дне, доме, квартире, о 
квартире, доме иных 
людей; 

Учатся давать оценочные 

характеристики 

предметам; 

учатся использовать в 

речи личные 

местоимения 

Догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с 

использованием 

опоры). 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативн

ыми задачами; 

осуществление 

логических 

действий: 

сравнение, 

построение 

рассуждений. 

24\6  Описание 
дома и 
квартиры. 
Имена 

 
Работа с 
книгой и 
словарем 

составляют план 
высказывания и 
рассказывают о своем 
дне, доме, квартире, о 
квартире, доме иных 
людей; 

Учатся называть предмет 

и давать его 

характеристику; 

учатся использовать в 

речи  

вопросительную 

конструкцию What is it?-

что это… 

 

Догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с 

использованием 

опоры). 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативн

ыми задачами; 

осуществление 

логических 

действий: 

сравнение, 

построение 

рассуждений. 
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25\7  Контроль 
адирован
ия: Дом 
Беркеров. 
Диктант: 
Прелоги, 
мебель 

 
Самостояте

льная 
работа тест 

 

осуществляют 
рефлексию, определяя, 
чему они уже 
научились, выполняя 
задания по различным 
видам деятельности 

Знакомятся с предлогами 

в, на, у и другие. Пишут 

словарный диктант №3 

 

Построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с 

использованием 

опоры); имитация 

речевой единицы на 

уровне слова, фразы. 

 

Доброжелательн

ое отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе 

этических норм; 

уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов. 

26\8  Контроль
ная 
работа: 
Предлоги. 
Описание 
домов 

 
Самостояте

льная 
работа тест 

 
 
 
 

осуществляют 
рефлексию, определяя, 
чему они уже 
научились, выполняя 
задания по различным 
видам деятельности 

Выполняют письменные 

задания по пройденным 

темам. 

Построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с 

использованием 

опоры); имитация 

речевой единицы на 

уровне слова, фразы.  

 

27\9  Проект: В 
доме 

 
 
 
 

Подготовка 
к роекту 

 
 

осуществляют 
рефлексию, определяя, 
чему они уже 
научились, выполняя 
задания по различным 
видам деятельности 

Читают небольшой текст, 

построенный на 

изученной лексике; 

выполняют задание на 

аудирование текста с 

Выявление главного 

(основной идеи, 

главного предложения в 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

Первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 
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пониманием основного 

содержания 

услышанного с опорой на 

картинку; 

учатся прогнозировать 

содержание и структуру 

высказывания. 

выводов (из 

прочитанного). 

 

творчества, 

детского 

фольклора 

; 

первоначальный 

опыт 

самореализации 

в различных 

видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и 

умения 

выражать себя в 

доступных 

видах 

творчества; 

ценностное 

отношение к 

труду, учёбе и 

творчеству, 

трудолюбие. 

28\1  Описание 
классной 
комнаты 

 
Групповая 

форма 
работы 
Игровая 
форма 

выполняют задание по 
аудированию с опорой 
на текст; знакомятся с 
новой лексикой 
знакомятся с тем, как 
можно назвать время 
по электронным часам; 

Учатся понимать время 

на английском языке  с 

использованием 

структуры. 

Выявление главного 

(основной идеи, 

главного предложения в 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 
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выводов (из 

прочитанного). 

 

коммуникативн

ыми задачами; 

осуществление 

логических 

действий: 

сравнение, 

построение 

рассуждений. 

29\2  Школьны
й день 

 
 

Фронтальна
я учебная 

деятельност
ь 
 

Отвечают на вопросы о 
своем классе; 
знакомятся с оборотом 
there is/are; читают 
текст, выполняют 
грамматическое 
задание по тексту. 
знакомятся с 
числительными от 20 
до 100 

Ведут диалоги с опорой 

на образец; 

учатся оперировать в 

речи английскими 

новыми словами 

(школьные предметы). 

 

Выстраивание 

логической/хронологиче

ской 

последовательности 

(порядка, очерёдности); 

самооценка 

(высказываний, 

действий); 

сопоставление 

(языковых единиц, их 

форм и значений). 

Ценностное 

отношение к 

семейным 

традициям; 

элементарные 

представления 

об этических 

нормах 

взаимоотношени

й в семье, 

почтительное 

отношение к 

родителям, 

уважительное 

отношение к 

старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим. 
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30\3  Сборы в 
школу 
 

Работа с 
книгой и 
словарем 

накомятся с новой 

лексикой, читают 

новые слова с опорой 

на произносительные 

навыки, усвоенные 

ранее; строят 

отрицание оборота 

there is/are 

Учатся воспринимать на 

слух краткие сообщения 

о школе; 

строят краткие 

монологические 

высказывания. 

Выявление главного 

(основной идеи, 

главного предложения в 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

выводов (из 

услышанного); 

выстраивание 

логической/хронологиче

ской 

последовательности 

(порядка, очерёдности); 

самооценка 

(высказываний, 

действий); 

сопоставление 

(языковых единиц, их 

форм и значений. 

Ценностное 

отношение к 

семейным 

традициям; 

элементарные 

представления 

об этических 

нормах 

взаимоотношени

й в школе. 

31\4  Школьная 
столовая 

 

Фронтальна

я учебная 

деятельност

ь 

 
 

Описывают картинку, 

используя новую 

лексику; отвечают на 

вопросы, строят мини-

диалоги. соблюдают 

нормы произношения 

английского языка 

причтении вслух и 

устной речи, корректно 

произносят 

Разучивание новых слов 

(еда, этикет за столом). 

Выявление языковых 

закономерностей 

(выведение правил). 

Дисциплиниров

анность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 
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предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

32\5  Мой 

класс 

 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

 

Описывают картинку, 
используя новую 
лексику; отвечают на 
вопросы, 
воспринимают на слух 
и правильно 
воспроизводят реплики 
из диалога; 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

где они допустили 

ошибки. 

Мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ). 

Мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 

и учебной 

деятельности. 

33\6  Школы в 
Англии 

Фронтальна
я учебная 

деятельност
ь 
 

читают текст с 

выделением основного 

содержания и 

запрашивают 

информацию 

;получают 

элементарные сведения 

об английской системе 

образования; 

Рассказать о своих 

родных 

Употреблять личные 

местоимения 

Построить 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования 

опор); 

 

Ценностное 

отношение к 

себе 

34\7  Диктант: 
Школьная 
мебель Самостояте

льная 
работа тест 

осуществляют 
рефлексию, определяя, 
чему они уже 
научились, выполняя 
задания по различным 
видам деятельности 

Типы чтения гласных. 

Пишут словарный 

диктант №4 

Слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух); 

Ценностное 

отношение к 

окружающему 

35\8  Контроль
ная 
работа: 
Школа  

      
Самостояте
льная 
работа тест 

осуществляют 
рефлексию, определяя, 
чему они уже 
научились, выполняя 

Учащиеся воспринимают 

на слух звучащие 

предложения; 

Учащиеся пишут новые 

слова, словосочетания и 

новую форму 

Ценностное 

отношение к 

природе. 
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задания по различным 
видам деятельности 

выполняют команды 

диктора, 

воспринимаемые на слух. 

 

неопределенного 

артикля. 

36\9  Проект: 
Классная 
комната 
моей 
мечты 

Подготовка 
к роекту 

 выполняют тест на 

лексический и 

грамматический 

материал темы. 

Чтение буквосочетания th Учащиеся: объединяют 

слова по ассоциации; 

учатся завершать 

высказывания с опорой 

на зрительную 

наглядность; 

устанавливают 

логические связи в ряду 

слов, исключая 

ненужные. 

Доброжелательн

ое отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе 

этических норм. 

37\1  Напитки 
и еда 

Групповая 
форма 
работы 
Игровая 
форма 

составляют правила 

поведения для 

учеников своей школы; 

 

знакомятся с 

различными способами 

выражения вежливой 

просьбы; 

 

высказывают 

предположения, 

используя фразы I 

think/ I don't think 

Разучивают слова на 

тему: Напитки и еда. 

Имитация (речевой 

единицы на уровне 

слова, фразы). 

Первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе. 
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38\2  Трапезы 

Работа с 
книгой и 
словарем 

знакомятся с 

образованием слов по 

конверсии; используют 

конверсивы в речи; 

отвечают на вопросы, 

учатся строить 

развёрнутые ответы; 

описывают картинки, 

используя длительное 

время. 

Поисковое чтение с 

извлечением 

информации. 

Выявление языковых 

закономерностей 

(выведение правил); 

Элементарные 

представления о 

культурном 

этикете во время 

трапезы. 

39\3  Завтрак 
дома 

 
Работа с 

раздаточны
м 

материалом 

знакомятся с 

безличными 

предложениями, 

используют их в речи 

Семантизация слов по 

теме «Завтрак дома» и 

ведение диалог-распроса, 

опираясь на ситуацию 

этикет за столом. 

 Диалог-расспрос (по 

схеме и без нее с 

ориентацией на 7 

высказываний, по 3—4 с 

каждой стороны). 

Элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран. 

40\4  Традиции 
питания в 
Англии 

Работа с 
книгой и 
словарем 

знакомятся с 

конструкцией Would 

you like? и используют 

ее в речи, а также с 

ответами на подобные 

вопросы; учатся 

строить степени 

сравнения 

прилагательных. 

Учатся строить 

монологические 

высказывания с 

использованием 

грамматических 

структур. 

Зрительная 

дифференциация 

(транскрипционных 

знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций). 

Первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации. 

41\5  В кафе Групповая 
форма 
работы 

знакомятся с 

использованием в речи 

Выполнение заданий 

проверочной работы 

Построение 

высказывания в 

Начальные 

представления о 
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Игровая 
форма 

исчисляемого 

существительного 

potatoes, проводят 

сопоставление с его 

аналогом в русском 

языке;читают 

отдельные 

словосочетания и 

предложения; 

 

читают текст, 

вычленяют основное 

содержание, 

предлагают 

подходящие заголовки; 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования 

опор). 

правах и 

обязанностях 

человека и 

гражданина. 

42\6  В 
школьной 
столовой 

Фронтальна
я учебная 

деятельност
ь 

отвечают на вопросы 

по картинкам; строят 

ситуативные диалоги. 

воспринимают на слух 

слова, словосочетания 

и короткие тексты 

Читать слова с 

одинаковыми гласными 

буквами в I и II типах 

слога, с опорой на 

графическое 

изображение 

транскрипционного 

знака; 

 написание 

буквосочетаний, слов, 

фраз. 

Нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи; 

 этикетный диалог 

знакомства. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 
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43\7  Диктант: 
На кухне 

Самостояте
льная 

работа тест 

составляют меню 

предполагаемого обеда, 

завтрака и т. д.; 

 

рассказывают о том, 

что обычно едят в 

разное время 

суток;знакомятся с 

типичной едой и 

трапезами в 

Великобритании 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

к данному моменту. 

Пишут словарный 

диктант №5 

Осознание и объяснение 

правил. 

Уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов. 

44\8  Что у нас 
есть в 
холодиль
нике  

Работа с 
раздаточны

м 
материалом 

«Еда». 

 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже 

научились, выполняя 

задания по различным 

видам деятельности 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

к данному моменту. 

Осознание и объяснение 

правил. 

Уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов. 

45\9  Контроль
ная 
работа: 
Еда и 
напитки 

Групповая 
форма 
работы 
Игровая 
форма 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже 

научились, выполняя 

задания по различным 

видам деятельности 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

к данному моменту. 

Осознание и объяснение 

правил. 

Уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов. 

46\ 

10 

 Проект: 
Наши 
любимые 

Подготовка 
к роекту 

соблюдают нормы 

произношения 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

Осознание и объяснение 

правил. 

Уважение к 

иному мнению и 
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блюда. 
Меню 

английского языка при 

чтении вслух и устной 

речи, корректно 

произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; 

чему они уже научились 

к данному моменту; 

нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи. 

культуре других 

народов. 

 

47\1  Погода в 
разных 
городах 

Фронтальна
я учебная 

деятельност
ь 

знакомятся с 

грамматическим 

временем past simple 

(глагол to be) и 

используют формы 

этого глагола в речи; 

 

знакомятся с 

супплетивными 

формами степеней 

сравнения 

прилагательных good и 

bad; 

Учатся вести диалог с 

опорой на наглядность. 

Семантизация новых 

слов с опорой на 

зрительный ряд 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор 

48\2  Занятия 
людей и 
погода Работа с 

книгой и 
словарем 

дают описания погоды 

в разных местах (в 

настоящем и прошлом); 

знакомятся со 

Учатся вести диалог с 

опорой на наглядность. 

Семантизация новых 

слов с опорой на 

зрительный ряд. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 
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способами образования 

превосходной степени 

английских 

прилагательных и 

используют их в речи; 

49\3  Погода в 
разное 
время 
года 

Фронтальна
я учебная 

деятельност
ь 

воспринимают на слух 

небольшие диалоги и 

находят 

запрашиваемую в них 

информацию; отвечают 

на вопросы с опорой на 

картинку по 

прослушанном 

Прогнозируют 

содержание и структуру 

фразы; 

учатся соотносить звук и 

его транскрипционное 

обозначение. 

 

Семантизация новых 

слов с опорой на 

зрительный ряд. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 

50\4  Выходной 
день 
Баркеров 

Групповая 
форма 
работы 
Игровая 
форма 

используют безличные 

предложения для 

описания погоды; 

знакомятся с 

деривационной 

моделью noun + у = 

adjective; 

Выполнение заданий 

проверочной работы 

Построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования 

опор). 

Начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека и 

гражданина. 

51\5  Погода на 
сегодня 

 
Работа с 

раздаточны
м 

материалом 

спользуя образец, 

рассказывают о своих 

делах и о погоде 

накануне; используют 

безличные 

предложения для 

описания погоды 

Чтение гласных в 

открытом слоге; 

 

Семантизация новых 

слов с опорой на 

зрительный ряд 

Элементарные 

представления 

об эстетических 

и 

художественных 

ценностях 

родной 
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культуры и 

культуры 

англоязычных 

стран. 

52\6  Вчерашня
я погода 

Фронтальна
я учебная 

деятельност
ь 

воспринимают на слух 

текст, с полным 

пониманием 

услышнного;дают 

описания погоды в 

разных местах (в 

настоящем и прошлом) 

Нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи,   

диалоги о погоде. 

Ритмико-

интонационные 

особенности; 

трансформация 

(языковых единиц на 

уровне словосочетания, 

фразы). 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 

53\7  Диктант: 
Погода 

 
Работа с 

раздаточны
м 

материалом 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже 

научились, выполняя 

задания по различным 

видам деятельности 

Чтение текста о временах 

года. Пишут словарный 

диктант №6 

Работа в парах, в рамках 

ролевой игры. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 

54\8  Контроль
ная 
работа: 
Времена 
года. 
Погода  

Самостояте
льная 

работа тест 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже 

научились, выполняя 

задания по различным 

видам деятельности 

Проверка письменных и 

устной речи. 

Нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи; 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух). 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 

55\9  Проект: 
Моё 
любимое 

Подготовка 
к роекту 

выполняют тест на 

лексический и 

Разработка и правило 

составления проектов. 

Работа над проектом по 

теме время года, 

Элементарные 

представления о 
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время 
года 

грамматический 

материал темы. 

опираясь на наглядность 

и заранее 

разработанный пример 

проекта 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран. 

 

56\1  Поход в 
магазин 

Групповая 
форма 
работы 
Игровая 
форма 

воспринимают на слух 

слова, словосочетания, 

короткие тексты и 

диалоги; 

Восприятие на слух 

микроситуации; 

ответы на вопросы, 

используя зрительную 

опору; 

использование в речи 

слова речевого этикета « 

В магазине».  

Составить  собственное 

высказывание по  

образцу. 

Элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран. 

57\2  Путешест
вия по 
странам и 
городам 

 
Работа с 
книгой и 
словарем 

читают тексты и 
вычленяют из них 
запрашиваемую 
информацию; 
 
соблюдают нормы 
произношения 
английского языка при 
чтении вслух и в 
устной речи, корректно 
произносят 
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей; 
знакомятся с работой 
глагола did 

Знакомятся с новой 

страноведческой 

информацией и 

городами, 

достопримечательностям

и с англоговорящими 

странами. 

Выявление языковых 

закономерностей 

(выведение правил). 

Дисциплини 

рованность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 
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58\3  Погода  
Работа с 
книгой и 
словарем 

 

читают и завершают 
короткие тексты, 
используя глаголы в 
соответствующем 
времени; знакомятся с 
новым временем; 
строят высказывания о 
погоде с опорой на 
картинку4 строят мини-
диалоги. 

Учатся на слух новых 

слов по теме: «Погода» 

Мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ). 

Мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 

и учебной 

деятельности. 

59\4  Прошлые 
выходные 

 
Групповая 

форма 
работы 
Игровая 
форма 

 

делают умозаключения 
об образовании 
вопросительной формы 
оборота to be going to; 

   

60\5  Выходны
е в семье 
Баркеров.  

 
Групповая 

форма 
работы 
Игровая 
форма 

 
 
 

читают тексты и 
вычленяют из них 
запрашиваемую 
информацию; 
 
вычитывают из текста 
предложения с 
оборотом to be going to; 
 
отрабатывают 
произносительные 
навыки. 

Разучивают структуру и 

фразы: Поздравления с 

Днем рождения.  

Осознание и объяснение 

(правил, памяток); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования 

опор). 

Нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими 

нормами. 



168 

 

61\6  Путешест
вие в 
Москву 

Фронтальна
я учебная 

деятельност
ь 
 
 
 
 

осуществляют 
рефлексию, определяя, 
чему они уже 
научились, выполняя 
задания по различным 
видам деятельности 

Знакомятся со 

страноведческой 

информацией и 

достопримечательностям

и Москвы 

Осознание и объяснение 

(правил, памяток); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования 

опор). 

Нравственно-

этический 

общение в 

новом месте 

путешествия. 

62\7  Диктант: 
Мой 
выходной 
день 

 
Самостояте

льная 

работа тест 

осуществляют 
рефлексию, определяя, 
чему они уже 
научились, выполняя 
задания по различным 
видам деятельности 

Восприятие на слух 

текстов и слов по теме о 

занятиях в выходной 

день. Пишут словарный 

диктант №7 

Выявление языковых 

закономерностей; 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух). 

Элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран. 

63\8  Путешест
вия 

 
 

Групповая 
форма 
работы 
Игровая 
форма 

повторяют 
грамматический 
материал по изученным 
темам 4 класса с 
использованием 
активной лексики. 

Восприятие на слух 

текстов и слов по теме 

«Путешествие» 

Выявление языковых 

закономерностей; 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух). 

Элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран. 

64\9  Города и 
страны.  
Погода 

 
 

Работа с 
раздаточны

м 
материалом 

 

выполняют тест на 
лексический и 
грамматический 
материал темы; 
подводят итоги 
проделанной работы, 
оценивают свои 
результаты 

Повторяют изученный 

материал на основе 

различных упражнений 

Выявление языковых 

закономерностей 

(выведение правил) 

Дисциплиниро 

ванность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 
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самостоятельнос

ть 

65\ 

10 

 Итоговая 
контрольн
ая работа: 
Города и 
страны.  
Погода 

 
Самостояте

льная 
работа тест 

 

выполняют тест на 
лексический и 
грамматический 
материал темы; 
подводят итоги 
проделанной работы, 
оценивают свои 
результаты 

Выполнение заданий 

контрольной работы №5 

Выявление языковых 

закономерностей 

(выведение правил) 

Дисциплиниров

анность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть 

66\ 

11 

  
Временн
ые формы 
глагола. 
Работа 
над 
ошибками 
 

 
Самостояте

льная 
работа тест 

 

Представляют 
индивидуальное 
проектное задание. 

Повторяют изученный  

материал; проводят 

коррекцию знаний. 

Выполняют работу над 

ошибками 

  

67\ 

12 

 Проект:  
Мои 
планы на 
каникулы 

Подготовка 
к роекту 

Представляют 
индивидуальное 
проектное задание. 

Разработка проекта по 

разучиваемой теме 

Мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ). 

Мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 

и учебной 

деятельности. 

68\ 

13 

 Контроль 
аудирован
ия 

Самостояте
льная 

работа тест 

Представляют 
индивидуальное 
проектное задание. 

Слушают аудиозапяси с 

текстами диктора и 

выполняют задания 

  

69\1  Резервны
й урок 
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70\2  Резервны
й урок 
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