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I. Пояснительная записка 
 

Данная программа является адаптированной программой для обучения 

учащихся 2-4 классов с ограниченными возможностями здоровья(НОДА, 

вариант 6.1)  английскому языку на основе линии УМК «Rainbow English» 2-

4 класс: О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой - М.: Дрофа 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа: 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

3. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 



5. Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.42.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 г. 3189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 №1993); 

6. УМК «Rainbow English» 2-4 класс: О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой - 

М.: Дрофа  

 

 

1. Цель и задачи программы 

 

            Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования - обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником с НОДА целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  Вариант 6.1. адресован 

обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками.        Обучающийся с НОДА получает 

образование, сопоставимое на всех его уровнях, с образованием здоровых 

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. Он полностью 

включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании школы 

может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования к 

которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах . Эти специальные условия аттестаций 

конкретизируются применительно к особенностям обучающихся с НОДА по 

первому варианту ФГОС. 

Иностранный язык как учебный предмет, наряду с русским языком, родным 

языком и литературным чтением, входит в предметную область 

«Филология». Основными задачами реализации ее содержания согласно 

ФГОС начального общего образования являются: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке; расширение лингвистического кругозора; 



3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

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, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-

нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмо-

ционально-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. 

 

2.  Программа разработана на основе рабочей программы  к УМК 

«Rainbow English» 2-4 класс: О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой - 

М.: Дрофа 
 

Изначально данная программа предназначена для обучения 

школьников в российских общеобразовательных учреждениях и школах. 

Адаптированная к условиям инклюзивного образования рабочая 

программа предназначена для того, чтобы: 

 предоставить возможности учащимся с ОВЗ развиваться в своем 

персональном темпе, исходя из собственных образовательных способностей 

и интересов; 

 реализовать цели и задачи образования учащихся с ОВЗ, 

независимо от состояния здоровья, наличия физических недостатков; 

 предоставить возможность социализации в процессе изучения 

иностранного языка. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных 

понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. Одни языковые факты изучаются таким образом, чтобы 



ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По 

другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд 

сведений о языке познается школьниками в результате практической 

деятельности. 

 

3. Обоснование выбора содержания программы 

 

Во всех учебниках серии «Rainbow English» 2-4 класс: О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой реализуется деятельностный и 

коммуникативно-когнитивный подход к обучению английскому языку. В 

качестве основных характеристик / принципов учебного курса «Английский 

язык» авторы выделяют следующие: 

1) Приоритет коммуникативной цели обучении английскому языку, 

понимаемый как направленность на достижение школьниками минимально 

достаточного уровня коммуникативной компетенции. Названный уровень 

должен обеспечить готовность и способность школьников к общению на 

английском языке в устной и письменной формах в пределах, установленных 

стандартом по иностранному языку для данного этапа. Коммуникативная 

направленность курса проявляется в постановке целей, отборе содержания, в 

выборе приемов обучения и в организации речевой деятельности учащихся. 

Отбор тематики для устного и письменного общения и языкового материала 

осуществляется исходя из его коммуникативной ценности, воспитательной 

значимости, соответствия жизненному опыту и интересам учащихся согласно 

их возрасту. Задания для обучения устной речи, чтению и письму 

формулируются так, чтобы в их выполнении был коммуникативный смысл и 

был виден выход в реальное общение. 

2) Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. 

Условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной 

деятельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного 

запоминания. Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их 

использованием в речевых действиях, выполняемых учащимися при решении 

конкретных коммуникативных задач. При этом используются разные формы 

работы (индивидуальные, парные) как способы подготовки к условиям 

реального общения. Создаются условия для развития индивидуальных 

способностей учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, 

помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и 

сотрудничества. Это способствует развитию самостоятельности, умения 

работать с партнером / партнерами, умения быть членом команды при 

решении различного рода учебных и познавательных задач. 

3) Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в 

осознании школьниками их собственного участия в образовательном 

процессе как субъектов обучения; в постановке целей обучения, 

соответствующих реальным потребностям учеников; в отборе содержания, 

отвечающего интересам и уровню психофизиологического и нравственного 

развития учащихся данного возраста; в осознании учащимися их 



причастности к событиям, происходящим в мире; в формировании умения 

высказать свою точку зрения; в развитии умения побуждать партнеров по 

общению к позитивным решениям и действиям. Это в том числе достигается 

за счет разнообразия заданий в учебнике и рабочей тетради, их 

дифференциации по характеру и по степени трудности, что позволяет 

учителю учитывать различие речевых потребностей и способностей 

учащихся, регулируя темп и качество овладения материалом, а также 

индивидуальную посильную учебную нагрузку учащихся. 

4) Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, 

поскольку более прочное и гибкое владение материалом достигается при 

параллельном, взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности. 

5) Учет опыта учащихся в родном языке и развитие их когнитивных 

способностей. Это подразумевает познавательную активность учащихся по 

отношению к явлениям родного и английского языка, сравнение и 

сопоставление двух языков на разных уровнях: языковом, речевом, 

социокультурном. 

6) Широкое использование эффективных современных технологий обучения, 

позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более 

увлекательным и эффективным: различных методов, приемов и средств 

обучения, речевых и познавательных игр, создание благоприятного 

психологического климата, располагающего к общению, использование 

соответствующего иллюстративного и аудиоматериала, а также 

индивидуальных и групповых проектов. 

7) Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, 

предполагающая широкое привлечение лингвострановедческих материалов, 

которые дают учащимся возможность лучше овладеть английским языком 

через знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентирами 

людей, для которых английский язык является родным. Курс содержит много 

интересных подлинных деталей и фактов, которые делают его живым и 

реалистичным. 

В структуре  данного УМК для 2-4 классов учтены психологические 

особенности младших школьников: в рамках одного урока учитель имеет 

возможность комбинировать задания разных типов, позволяющие чередовать 

активные виды работы (игры, песни, работа в парах) с более спокойными 

формами работы (чтение, аудирование, письмо), поддерживая мотивацию 

учащихся и регулируя их степень активности на уроке. Целью является 

создание у школьников личной заинтересованности в использовании 

английского языка для общения, расширения своего кругозора, развития 

умения учиться. 

Ориентированные на интересы детей младшего школьного возраста 

сюжеты историй, разнообразные задания, включающие игры, песни и стихи, 

проекты, - всё это призвано помочь детям учиться с удовольствием, 

оценивать свои достижения не только по индивидуальным результатам, но и 

через взаимодействие с одноклассниками. 



Вышесказанное и послужило основанием для выбора именно этого 

учебно-методического комплекта для создания рабочей программы учебного 

предмета «Английский язык» для детей с ОВЗ (НОДА вариант 6.1). 

 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

 

Иностранный язык (в том числе английский), наряду с русским языком 

и литературным чтением, входит в число предметов филологического цикла. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного,  социокультурного,  деятельностного 

подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 



реальной готовности младших школьников - учащихся с ОВЗ(НОДА вариант 

6.1). осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

речевая компетенция — формируются на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре 

и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 8 - 10 лет, 

соответствующих их психологическим особенностям; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном 

курсе; 

компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе 

общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. 

д.; 

учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами, 

развиваются специальные учебные умения, умение пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Данная рабочая программа выполняет три основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся с ОВЗ 

средствами конкретного учебного предмета, о вкладе каждого учебного 

предмета в решение общих целей образования. 

2. Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть 

возможное направление развертывания и конкретизации содержания 

образовательного стандарта основного общего образования по конкретному 

учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного процесса. 

Реализация организационно-планирующей функции предусматривает 

выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик содержания обучения на каждом этапе. 

3. Контролирующая функция заключается в том, что программа, 

задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 



отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом 

этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Особенности обучения учащихся с ОВЗ(НОДА вариант 6.1). 

Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего 

обучения: 

1. Принцип - динамичности восприятия. Реализация на уроке этого 

принципа: задания по степени нарастающей трудности (от простого к 

сложному); включение заданий, предполагающих использование различных 

доминантных анализаторов:  слухового, зрительного и кинестетического 

анализаторов через использование наглядности, опорных таблиц и схем, 

использование раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие 

картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для 

индивидуальной или парной работы у доски), изготовление приглашений, 

поздравлений с краткими надписями на иностранном языке. 

2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого 

принципа на уроке: задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации и языковую догадку, дозированная поэтапная помощь; перенос 

показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание 

(работа по аналогии, по образцу).   

З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке: 

включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию 

внимания, памяти, аудирования, навыков чтения  и говорения. 

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко 

сформулированные задания, уверенность в возможности использования 

подсказки, опоры по алгоритму;  включение в урок материалов сегодняшней 

жизни; задания — с условиями, приближенными к действительности; 

использование межпредметной связи. 

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков 

иностранного языка: 

- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 

- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 

- частая повторяемость учебного материала: учитель → класс → ученик 1, 

ученик 2 …(начиная с сильного ученика); 

- обязательное использование наглядности на уроке. 

Формы организации образовательного процесса: урок изучения 

нового материала; урок закрепления знаний, умений и навыков; 

комбинированный урок; урок – беседа; повторительно-обобщающий 

урок;  урок – лекция;  урок – игра;  урок – исследование;  урок – практикум; 

урок развития речи; урок – зачёт; урок - мастерская. 

Методы обучения: 
- с точки зрения источника знаний учащихся с ОВЗ (НОДА вариант 6.1).: 

словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации 

(обычные и компьютерные); практические - выполнение практических работ, 



самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и 

электронной), самостоятельные письменные упражнения; 

- с точки зрения характера учебно-познавательной деятельности учащихся 

с ОВЗ по овладению изучаемым материалом: проблемное изложение 

изучаемого материала; объяснительно-иллюстративный метод: рассказ, 

лекция, объяснение, работа с учебником, демонстрация картин, кино, 

презентаций и т.д.; репродуктивный: воспроизведение действий по 

применению знаний на практике, деятельность по алгоритму. 

Методические приемы: 
- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 

Перемена видов деятельности: 
- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего 

задания. 

- Работа на компьютерном тренажере. 

- Использование листов с упражнениями, которые требуют 

минимального заполнения. 

- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

- Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на 

доске. 

Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ (НОДА вариант 

6.1). 

Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с 

успехами и затраченными усилиями. 

- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

- Оценка переделанных работ. 

Технологии обучения: 
1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума 

содержания образования в соответствии с требованиями стандартов. 

Технологии, построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с 

целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

2. Технологии дифференцированного и разноуровневого обучения 

для освоения учебного материала обучающимися, различающимися по 

уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. Осуществляется 

путем деления класса на подвижные и относительно гомогенные по составу 



группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

3. Технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного 

предметного материала. 

4. Информационно-коммуникационные технологии. 

5. Игровые технологии. Использование игровых технологий 

позволяет интенсифицировать учебный процесс, сделать его более 

увлекательным и эффективным и создать благоприятный психологический 

климат, располагающий к общению. 

6. Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета 

английского языка, подготовленного к учебному процессу в соответствии с 

требованиями САНПиН, отсутствие монотонных, неприятных звуков, 

шумов, раздражителей и т.д., использование различных наглядных средств, 

средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в соответствии с 

требованиями САНПиН, активное внедрение оздоровительных моментов на 

уроке: физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек; 

соответствие условий в классе для проведения таких форм работы, особенно 

для дыхательных упражнений, наблюдение за посадкой учащихся; 

чередование поз в соответствии с видом работы. 

7. Технология обучения в сотрудничестве. 

 

Виды и формы контроля 
Формы контроля включают в себя: 

1. Текущий/ периодический/ промежуточный/ итоговый. 

2. Фронтальный/ индивидуальный. Преобладающей формой 

внешнего текущего контроля знаний, умений и навыков учащегося с ОВЗ 

(НОДА вариант 6.1). является индивидуальный контроль для выяснения 

индивидуальных знаний, способностей и возможностей отдельных учащихся. 

При этом всегда планируется: когда, кого, с какой целью спросить и какие 

для этого использовать средства. 

3. Взаимоконтроль/ контроль учителя/ самоконтроль. 

Взаимоконтроль ориентирован на воспитание толерантности, организации 

взаимопомощи и поддержки. Самоконтроль направлен на обучение приемам 

анализа, формирование критического отношения учащихся с ОВЗ (НОДА 

вариант 6.1). к результатам своей работы, требовательности к себе, 

воспитания веры в свои способности. 

4. Устный/ письменный 

Виды  контроля: письменные самостоятельные работы (словарный 

диктант, контрольные работы, «летучки», лексико-грамматические 

тесты),устное высказывание по теме (диалогическое, монологическое), 



контроль техники чтения, контроль аудирования, управляемая 

самостоятельная работа. 

Межпредметные связи на уроках английского языка в начальной 

школе. Развитие личности обучаемых с ОВЗ происходит через интеграцию 

содержания английского языка и других предметов: чтения (ознакомление с 

фольклором, героями английских народных и авторских сказок, английских 

песен, рифмовок), математики (использование считалочек, решение 

несложных математических примеров), изобразительного искусства 

(раскрашивание, рисование, вырезание из бумаги), окружающий мир 

(раскрытие общего и различного в культурах родного и иностранного 

языков)  и др. 

 

 

 

 

III. Описание места учебного предмета 

в учебном плане 

 

Согласно концепции коммуникативного обучения, интеллектуальное 

развитие учащихся является одной из главных задач обучения ИК. 

Интеллектуальная нагруженность достигается за счет информативной 

насыщенности уроков. Каждый раздел цикла познавательный и сталкивает 

альтернативные мнения, создавая тем самым условия для 

взаимообогащающего общения. 

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. 

Тематическое распределение часов в 4 классе. 

Перечень контрольных работ. 
Объектами контроля являются 4 вида речевой деятельности: чтение, 

говорение, аудирование, письмо. В 1 год обучения проводится только 

текущий контроль, который предлагает автор учебника. В 3-4 классах  кроме 

контроля четырех видов деятельности в первой и второй четверти 

проводится лексико-грамматическое тестирование. Таким образом, общее 

количество контрольных работ составляет 44, что соответствует следующему 

распределению по классам: 

 2 класс 3класс 4 класс 

Контроль навыка чтения 0 2 2 

Контроль навыка аудирования 0 2 2 



Контроль навыка говорения 0 1 1 

Контроль навыков письменной речи 0 4 4 

Текущий контроль 7 4 6 

Контроль лексико-грамматических навыков  2 3 

ИТОГО 7 15 18 

       

 

            IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
   

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших программу 2-4 классов на трёх уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально-ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 



10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умении вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 



каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета 

«Английский язык» формируются на основе следующих требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках нового стандарта, предметные результаты 

дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.  

В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и 

английского языков;  умение опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в родном языке, например артикли;  умение 

систематизировать слова;   умение пользоваться языковой догадкой;   умение 

действовать по образцу;   умение пользоваться справочным 

материалом;   умение пользоваться двуязычным словарём. 



В ценностно-ориентационной сфере:  представление об английском языке 

как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;   приобщение к культурным 

ценностям другого народа через произведения детского фольклора. 

В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на иностранном языке;   развитие чувства прекрасного в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.   

В трудовой сфере:   умение следовать намеченному плану в своём учебном 

труде;   умение вести словарь. 

   В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

 

V. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Речевая компетенция 

1. Предметное содержание устной и письменной речи 2-4 (класс) 

Предметное содержание устной речи полностью включает темы, 

предусмотренные стандартом по иностранным языкам: 

2 класс: 

 

1. « Знакомство» -8 часов 

2. «Алфавит» - 8 часов 

3. « Откуда ты?» « Выражение согласия/ несогласия» -14часов 

4. «Семья»-5 часов  

5. «Животные» - 5 часов 

6. «Люди и их занятия»  5- часов 

7. «Числительные» -5 часов 

8. « Маршрут путешествия» -4 часа 

9.  «Весёлый счёт»-6 часа 

10.  «Фрукты»-4 часа  

11. «Который час?» -4часа 

 

3 класс: 

 

1. Что мы видим и что у нас есть -9ч 

2. Что мы любим – 9ч 

3.  Какого цвета? Знакомство с цветами- 7ч 

4.  Сколько?-8ч 

5.  С днем рождения!-7ч 

6.  Кем ты работаешь? – 9 ч 

7. « Откуда ты?» « Выражение согласия/ несогласия» -3ч 

8.  Времена года и месяца -16ч 



 

 4 класс: 

 

1. «Семья» -9 

2. «Мой день»-9 

3. «Дом»-2 

4. «Мебель»-4 

5. Введение вопроса «Сколько?»- 4ч 

6. «Школа». -9ч 

7. «Классная комната моей мечты»-2 ч 

8. «Еда»-10 ч 

9. «Наши любимые блюда»-2ч 

10.  «Погода» -6ч  

11. «Мое любимое время года» -3ч 

12.  «Выходные»-8ч 

 

 

Социокультурная компетенция 
В процессе обучения учащиеся с ОВЗ приобретают следующие знания 

и умения: знание названий стран, говорящих на английском языке; название 

имен некоторых литературных персонажей популярных детских 

произведений; знание сюжета некоторых популярных авторских и народных 

английских сказок; умение воспроизводить наизусть небольшие простые 

изученные произведения детского фольклора; знание и соблюдение 

некоторых форм речевого и неречевого этикета. 

 

Учебно-познавательная компетенция 
Младшие школьники-учащиеся с ОВЗ (НОДА вариант 6.1) овладевают 

следующими умениями и навыками: сравнивать языковые явления родного и 

английского языков (звуки, буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, 

предложения); соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения; описывать слова, 

предложения, небольшие тексты на английском языке; действовать по 

образцу и по аналогии при выполнении упражнений; пользоваться планом 

при создании собственных высказываний в рамках тематики; группировать 

лексические единицы по тематическому признаку; применять изученные 

грамматические правила в процессе общения в устной и письменной формах; 

пользоваться англо-русским словарем; пользоваться справочным 

материалом; комплексно использовать разные компоненты УМК. 

 

 Языковая компетенция 

1. Произносительная сторона речи. Графика и орфография 
Младшие школьники-учащиеся с ОВЗ (НОДА вариант 6.1) стремятся: 

знать все буквы английского алфавита и буквосочетания; писать буквы 



английского алфавита полупечатным шрифтом; знать основные правила 

орфографии и чтения. 

Младшие школьники-учащиеся с ОВЗ (НОДА вариант 6.1) учатся: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в 

конце слов; не смягчать согласные перед гласными; соблюдать словесное и 

фразовое ударение; соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного 

и побудительного предложений, а также предложений с однородными 

членами. 

2. Лексическая сторона речи 
К завершению обучения в начальной школе учащиеся с ОВЗ (НОДА 

вариант 6.1): 

 овладевают лексическими единицами (отдельными словами, 

простейшими устойчивыми словосочетаниями, оценочной лексикой и 

репликами-клише). Лексический минимум составляет 500 лексических 

единиц (ЛЕ), рецептивный лексический запас - около 600 ЛЕ; 

 знакомятся с некоторыми способами словообразования 

(словосложением, аффиксацией, конверсией); 

 знакомятся с интернациональными словами. 

 

3.Грамматическая сторона речи 

 

Младшие школьники-учащиеся с ОВЗ учатся распознавать и 

употреблять в речи: артикли; существительные в единственном и 

множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательные 

глаголы; глаголы в действительном залоге; местоимения, неопределенные 

местоимения; качественные прилагательные; количественные и порядковые 

числительные; простые предлоги места и направления, сочинительные 

союзы; основные коммуникативные типы простого предложения; 

предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным 

сказуемым и составным глагольным сказуемым; некоторые формы 

безличных предложений; предложения с оборотами there is/ there 

are; простые распространенные предложения; сложноподчиненные 

предложения. 

Направления коррекционной помощи в развитии жизненной 

компетенции учащегося с ОВЗ: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 



 овладение навыками коммуникации; дифференциация и 

осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

 

 

 

 VI. Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 

 

Примерное тематическое планирование по английскому языку 

с         определением основных видов учебной деятельности для учащихся с 

ОВЗ  (НОДА вариант 6.1)     2-4 классов представлено в Приложении I, II, III. 

 

 

 

VII. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 

как средством общения) 

Говорение 
Ученик научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе; 

 составлять небольшое описание предмета, животного, персонажа; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге этикетного характера: приветствовать и отвечать 

на приветствие, прощаться, выражать благодарность,  диалоге – 

расспросе (расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы), 

диалоге побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать 

сделать что-либо вместе; 

 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного 

произведения; 

 воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 
Ученик научится: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения 

английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке и вербально/ невербально 

реагировать на услышанное; 



 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации) небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Ученик научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие 

только изученный языковой материал. 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них 

необходимую или интересующую информацию; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 
Ученик научится: 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 списывать текст; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки. 

Ученик получит возможность научиться: 

 давать краткие ответы в письменной форме; 

 заполнять простую анкету. 

 

 

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 

классе отличать буквы от знаков транскрипции. 



Ученик 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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в 

речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/ определенным/ нулевым артиклем, в единственном и 

во множественном числе; притяжательный падеж существительных; 

модальный глагол can. 

Личные местоимения; количественные (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 



Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/ смысловые 

глаголы); 

 

1.3. Социокультурная осведомленность 

Ученик научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора 

(стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого 

языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, 

изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Ученик научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 



4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Ученик научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

вести словарь 

 

 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса 

 

№ п/п 
Наименование объектов и средств 

 материально-технического обеспечения 
Кол-во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  

Английский язык. 2-4 классы. Учебники в 2-х частях. Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

 

  

3 

2.  

Английский язык. 2-4  класс. Рабочая тетрадь Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

 

 

3 

3.  
Английский язык. 3 класс. Диагностические работы. Рабочая тетрадь 

 
3 

4.  

Книги для учителя к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой «Английский 

язык.2,3, 4 класс» - И. В. Михеева 

 

3 

5.  
Английский язык.2-4 класс. Контрольные работы Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М.  
3 

6.  Аудиопрложение к УМК Rainbow English  2-4 классы (Дрофа)И.В. Михеева 
 

2.Технические средства обучения 

11.  Компьютер 1 

3.Экранно-звуковые пособия 

13.  Интерактивная доска 1 

4.Игры и игрушки 

15.  Мяч 1 

16.  Мягкие игрушки 5 

6. Оборудование класса 

http://litmir.biz/237034_kniga_dlya_uchitelya_k_uchebniku_o_v_afanasevoy_i_v_miheevoy_angliyskiy_yazyk_4_klass.html
http://litmir.biz/237034_kniga_dlya_uchitelya_k_uchebniku_o_v_afanasevoy_i_v_miheevoy_angliyskiy_yazyk_4_klass.html


18.  Стенд 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение I. 

Календарно-тематическое планирование 

По предмету «Английский язык»  

 к УМК  О.В. Афанасьевой, И.В Михеевой «Rainbow English» 

Для 2 класса 

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2. 
 

№  

Урока 

 

Дата Раздел. Тема урока. Деятельность на уроке Характеристика 

деятельности обучающихся 

УУД(предметные, 

коммуникативные, 

регулятивные, 

личностные) 

Примечания 

I четверть « Знакомство», «Алфавит» (16 часов) 

1  Знакомство с предметом 

«английский язык». 

Развитие устной речи, 

навыка говорение. 

Развитие диалогической 

речи. 

Введение лексики по теме: 

«Знакомство» 

Знакомство со странами 

изучаемого языка и с 

интернациональными 

словами; 

определение  мотивов 

Познавательные - быть 

внимательным, сопоставлять, 

строить рассуждения, 

анализировать и делать 

выводы. Коммуникативные 

– освоение диалоговой 

формы общения. 

 



 изучения английского 

языка. Элементарный 

этикетный диалог 

приветствия, знакомства; 

 

2  Знакомство с английскими 

согласными буквами. 

Развитие навыков 

говорения, и письма. 

Знакомство  с английскими 

согласными 

буквами Bb, Dd, Kk, Ll, 

Mm, Nn, звуками, которые 

они передают, их 

транскрипционными 

обозначениями; 

знакомство с гласной 

буквой Ее, особенностями 

ее чтения, 

транскрипционным 

обозначением.  

Разыгрывание этикетных 

диалогов на тему 

«Знакомство» по образцу 

Познавательные - быть 

внимательным, сопоставлять, 

строить высказывания 

Коммуникативные  – 

освоение диалоговой формы 

общения, взаимодействие 

(сотрудничество) с соседом 

по парте, одноклассником. 

Регулятивные –  

способность  организовывать 

свою деятельности, 

принимать её цели и задачи, 

выбирать средства 

реализации этой цели   и 

применять их на практике. 

 

3  Введение новых букв. 

Диалог знакомства. 

Совершенствование 

произносительных 

навыков.  

Знакомство с английскими 

согласными 

буквами Tt, Ss, Gg, звуками, 

которые они передают, их 

транскрипционными 

обозначениями; 

знакомство с гласной 

буквой Yy, особенностями 

ее чтения, 

транскрипционным 

обозначением; введение 

устойчивого лексического 

сочетания  Nice to meet you;.  

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Коммуникативные – 

осуществлять 

межличностное и 

межкультурное общение, 

используя знания о 

национально-культурных 

особенностях своей страны и 

страны изучаемого языка 

Регулятивные – Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры в речи. 

 

4  Конструкция  

What`s your name? 

Тренировка навыков 

говорения и диалогической 

речи. 

Семантизация лексических 

единиц. Знакомство с 

английскими согласными 

буквами Ff, Рр, Vv, Ww и 

звуками, которые они 

передают, их 

транскрипционными 

обозначениями.  Краткие 

диалоги . 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, выделять 

нужную информацию 

Коммуникативные – 

Понимать необходимую 

информацию с опорой на 

языковую догадку /контекст . 

Регулятивные –  соотносить 

 



правильность выбора и 

результата действия с 

требованиями конкретных 

задач. 

5  Диалог «Знакомство». 

Развитие навыков чтения и 

говорения.  

Знакомство с английскими 

согласными буквами Hh, Jj, 

Zz и звуками, которые они 

передают, их 

транскрипционными 

обозначениями, знакомство 

с гласной буквой Ii, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным 

обозначением, введение 

вопросительной 

конструкцией What’s your 

name?. 

Познавательные 

воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Коммуникативные – 

осуществлять 

межличностное и 

межкультурное общение 

Регулятивные –  

анализировать собственную 

работу 

 

6  Разучивание песенки – 

приветствия. 

Формирование навыков 

диалогической речи.  

Разучивание песенки-

приветствия; 

микродиалог на тему 

«Знакомство» без опоры; 

подбор лексических единиц 

для описания картинки. 

Песенка приветствие. 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Коммуникативные – 

обсуждать и анализировать 

работу  свою и 

одноклассников с позиций 

творческих зада.      

Регулятивные: принимать, 

сохранять учебную задачу, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

 



7  Закрепление изученных 

слов и букв. Практика 

устной речи. 

Задания на соотнесение 

графического образа слова 

с его звуковым образом. 

Поиск слов, в которых 

встречается определенный 

звук; 

 подбор лексических 

единиц для описания 

картинки. 

Познавательные  –  

использовать общие приемы 

решения учебных  задач, 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной 

задачи,  Находить 

информацию, необходимую 

для её решения.   

Регулятивные: Удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата. 

 

8  Проект «Знакомство с 

другом». Формирование 

навыков диалогической 

речи.  

Представиться от лица 

английского школьника и 

познакомить 

одноклассников со своим 

английским другом.  Микро 

диалоги на  тему 

«Знакомство» без опоры. 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Коммуникативные – 

обсуждать и анализировать 

работу  свою и 

одноклассников с позиций 

творческих задач.       

Регулятивные: принимать, 

сохранять учебную задачу, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

9  Знакомство с английскими 

согласными буквами. 

Развитие навыков 

аудирования.  

Знакомство с английскими 

согласными буквами Rr, Сс, 

Хх и звуками, которые они 

передают, их 

транскрипционными 

обозначениями; 

упражнения на 

совершенствование 

слухопроизносительных 

навыков 

Познавательные  –   

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации. 

Коммуникативные – 

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  Систематизация 

лексических единиц. 

Развитие навыков чтения и 

Знакомство с гласной 

буквой Oo, особенностями 

Познавательные  –  

использовать общие приемы 

 



говорения. 

 

ее чтения, 

транскрипционным 

обозначением; учащиеся 

называют предметы, 

представленные на 

картинках 

 

решения учебных  задач 

Коммуникативные – 

оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии 

с требованиями речевого 

этикета      Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

ее решение 

11  Разучивание песенки-

прощания; 

Развитие навыка 

говорения. 

Знакомство с гласной 

буквой Uu, особенностями 

ее чтения, 

транскрипционным 

обозначением.  Введение 

новых слов.Песенка- 

прощание. 

 

Познавательные -Выбирать 

решение из нескольких 

предложенных; выявлять 

известное и неизвестное 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной 

задачи,  Находить в тексте 

информацию, необходимую 

для её решения.  

Регулятивные: Принимать 

и сохранять учебную задачу, 

планировать ее решение 

 

12  Знакомство с сочетанием  

букв ee[i:] 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Развитие устной речи, 

навыка говорения. 

 

Знакомство с сочетанием 

букв ее, особенностями его 

чтения, транскрипционным 

обозначением, 

совершенствование 

лексических навыков 

Познавательные: 

Сравнивать различные 

объекты, выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие свойства. 

Коммуникативные: 

Оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии 

с требованиями речевого 

этикета      Регулятивные: 

Планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

 

13  Неопределенный артикль в 

английском языке. 

Развитие навыка устной речи 

и аудирование. 

Структурирование 

лексического  запаса по 

тематическому признаку; 

описание картинки с 

использованием фразы I 

can see с опорой на образец; 

знакомство с 

неопределенным артиклем 

Познавательные - быть 

внимательным, сопоставлять, 

строить высказывания, 

анализировать и делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

Различать особенности 

монологической речи 

 



в английском языке; 

Разучивание рифмовки I 

can see 

Регулятивные: Удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата 

14    Проект «Я могу видеть». 

Развитие монологической 

речи. 

 

Представить описание 

картинки с помощью 

устойчивого выражения 

Ican see…и  пройденной 

лексики.  Описание 

картинки с опорой. 

Познавательные - быть 

внимательным, сопоставлять, 

строить высказывания, 

анализировать и делать 

выводы Коммуникативные: 

Различать особенности 

монологической речи 

Регулятивные: Удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата. 

поставленной учебной 

задачи,  находить в тексте 

информацию, необходимую 

для её решения .  

 

15  «Алфавит».  Контроль 

навыков  чтения. 

 

Проверка  знаний алфавита, 

пройденных                               

букв и   звуков; подбор на 

слух схожих звуков 

английского языка; подбор 

слов, в которых  

встречается определенный 

звук 

 

Познавательные: 

Высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

составлять план работы 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с 

учётом.     Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата. 

 

16  Закрепление пройденного 

материала. Обобщающее 

повторение. 

 

Работа над ошибками. 

Рефлексия, разбор 

типичных ошибок, 

совершённых при контроле 

навыков чтения; 

выполнение упражнений на 

закрепление пройденного 

материала 

Познавательные: 

Анализировать результаты 

работы, фиксировать её 

результаты 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной 

задачи Регулятивные: 

Оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием 

 

II четверть« Откуда ты?» « Выражение согласия/ несогласия» (16часов) 

17 1 Вопросительная 

конструкция How are you? 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

 

Разыгрывание  этикетного 

диалога на основе диалога-

образца; 

сочетание букв sh 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Коммуникативные: 

 



Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи 

Регулятивные: Оценивать 

уровень владения тем или 

иным учебным действием 

18 2 Введение новых букв и 

слов. Развитие навыков 

письменной и устной речи. 

 

Знакомство с гласной 

буквой Аа, особенностями 

ее чтения, 

транскрипционным 

обозначением, введение 

новых слов со зрительной 

опорой. 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, выделять 

нужную информацию 

Коммуникативные–

Понимать необходимую 

информацию с опорой на 

языковую догадку / контекст.                   

Регулятивные –  соотносить 

правильность выбора и 

результата действия с 

требованиями конкретных 

задач. 

 

19 3 Повторение изученных 

лексических и 

грамматических структур. 

Тренировка устной речи. 

 

Обобщения и закрепления 

материала. Сочетание 

букв ck 

Познавательные –  

Выбирать решение из 

нескольких предложенных; 

выявлять известное и 

неизвестное 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные: 

Осуществлять итоговый 

контроль деятельности 

 

20 4 Систематизация 

лексических единиц. 

Развитие навыка чтения. 

 

Сочетанием букв оо, 

особенности его чтения, 

транскрипционное 

обозначение; 

 диалог-расспрос с 

использованием 

вопросительной 

конструкции Where are you 

from? c опорой на образец; 

названия 

городов London, Moscow 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Коммуникативные: 

Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи 

Регулятивные: Оценивать 

уровень владения тем или 

иным учебным действием 

 

21 5 Разучивание рифмовки « 

Откуда ты, Тим?». 

Развитие навыка 

Задание на аудирование с 

пониманием основного 

Познавательные  –   

ориетироваться в 

 



аудирование. содержания с опорой на 

картинку; 

обозначение  размера 

предметов с 

использованием 

лексических 

единиц big и little 

разнообразии способов 

получения информации. 

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач          Регулятивные –  

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, использовать 

речь для регуляции своего 

действия 

22 6  Предложения с союзом 

and. Развитие навыков 

устной речи.  

Разыгрывание сцены 

знакомства; 

 предложения с 

однородными членами с 

союзом  and 

 

Познавательные – выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассмотрения.  

Коммуникативные: 

Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи 

Регулятивные: Планировать 

решение учебной задачи 

 

23 7 Самостоятельная работа. 

Контроль навыков 

аудирования. 

 

Проверка  пройденного 

материала. 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные:  

Корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

 

24 8 Проект «Откуда ты?».  

Работа над ошибками. 

 

Представить 

монологическое 

высказывание от лица 

английского школьника, 

рассказав о себе, назвав 

страну и город проживания. 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные:  

 



Корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

25 9 Глагол-связка «быть».  

Формирование навыков 

чтения.  

Знакомство  c 

буквосочетанием ch, 

особенностями его чтения, 

транскрипционным 

обозначением, упражнения 

на  употребление глагола-

связки to be в форме 

третьего лица 

единственного числа. 

 

Познавательные: быть 

внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, строить 

рассуждения, анализировать. 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные –  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

26 10 Личное 

местоимение «оно» в речи. 

Формирование навыка 

говорения. 

Оценочные характеристики 

людей и предметов. 

Использование в речи 

личного местоимения it 

Познавательные: Выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

(наблюдения) 

Коммуникативные: 

Описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка. Регулятивные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

 

27 11 Специальный вопрос с 

вопросительным словом 

«что» и глаголом «быть» .                    

 

Характеристика людей и 

предметов. 

Называют  предмет и дают 

его характеристику; 

используют в речи 

вопросительную 

конструкцию 

 What is it? 

 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Коммуникативные: 

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 

28 12 Конструкцию it isn’t; 

согласная буква Q q в 

сочетаниях с буквой Uu. 

Развитие навыков 

монологической речи.  

 

Краткие монологические 

высказывания 

описательного характера, 

использование в речи 

отрицательной 

конструкцию it isn’t; 

согласная буква Q q в 

сочетаниях с буквой Uu , 

распознавание в речи. 

Отрицание в предложении. 

Познавательные  –  

использовать общие приемы 

решения учебных задач 

Коммуникативные – 

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач          Регулятивные –  

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, использовать 

речь для регуляции своего 

действия 

 

29 13 Выражение согласия/ 

несогласия в диалоге-

расспросе. Развитие 

навыков диалогической 

речи. 

 

Диалог-расспрос с опорой 

на образец; игровая 

деятельность. 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач  

Коммуникативные – 

оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии 

с требованиями речевого 

этикета; различать 

особенности диалогической 

речи; описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка Регулятивные –  

удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата 

 

30 14 Составление диалога с 

помощью опоры. Развитие 

навыков аудирования и 

чтения. 

 

Аудирование текста с 

пониманием основного 

содержания услышанного с 

опорой на картинку; 

чтение небольшого текста, 

построенного на изученной 

лексике; 

прогнозирование 

содержания. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

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 

последовательность 

необходимых операций 

31 15 Лексико-грамматический 

тест. – Контрольная работа 

за 2 чеверть.  

Контроль грамматических 

навыков и речевых умений. 

 

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 

 

32 16 Специальный вопрос с 

вопросительным словом 

«кто». Работа над 

ошибками. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Аудирование текста с 

пониманием основного 

содержания услышанного с 

опорой на картинку; 

подбор соответствующей 

реплики-стимула к 

имеющейся реплике-

реакции; вопросы с 

вопросительным словом 

Who? 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи, 

Коммуникативные: 

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 

 

III четверть «Семья» «Животные» «Люди и их занятия» «Числительные» (20часов) 

33 1 Систематизация 

лексических единиц по 

теме «Семья». 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Диалоги с опорой на 

образец; 

английские местоимения (I, 

he,she, it); 

лексические единицы по 

теме «Семья» 

Познавательные: 

Сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному (нескольким) 

признакам; 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку) 

Коммуникативные – 

оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии 

с требованиями речевого 

 



этикета; различать 

особенности диалогической 

речи Регулятивные –  

удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата 

34 2 Описание членов семьи. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

 

Аудио сопровождение 

упражнений, краткие 

оценочные монологические 

высказывания, 

характеризующие людей и 

животных; 

сравнение утвердительных 

и вопросительных структур 

с глаголом to be (форма it), 

ответы на общие вопросы с 

указанием глагольной 

формой 

 

Познавательные: 

Сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному (нескольким) 

признакам; 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку) 

Коммуникативные 

Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи; 

составлять устные 

монологические 

высказывания, «удерживать» 

логику повествования 

 

35 3 Правила чтения гласных в 

открытом типе слога. 

Тренировка навыков 

чтения. 

Правила чтения 

букв Аа и Ее в открытом 

слоге; 

ответы на специальные 

вопросы What is it? и Who is 

it? Знакомство с  

альтернативными 

вопросами. 

Познавательные – 

воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи, 

находить дополнительную 

информацию 

Коммуникативные – 

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач           Регулятивные –  

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, использовать 

речь для регуляции своего 

 

36 4 Повелительное наклонение 

глагола. Развитие навыков 

диалогической речи. 

 

Аудирование  

диалогической речи; чтение 

незнакомых сложных  слов;  

диалог-расспрос на 

элементарном уровне; 

прогнозирование вопроса 

по ответу; 

знакомство с формой 

Познавательные: быть 

внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, строить 

рассуждения, анализировать,  

пользоваться словарями 

Коммуникативные: 

Различать особенности 

 



повелительного 

наклонения; 

подбор подписи к 

картинкам; 

письмо кратких просьб и 

приказаний. 

диалогической и 

монологической речи; 

составлять устные 

монологические 

высказывания, «удерживать» 

логику повествования 

Регулятивные: 

Корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

 

37 5 Употребление 

неопределенного артикля. 

Развитие навыков чтения. 

Аудио-сопровождение 

упражнений; 

знакомство с  формой 

неопределенного артикля 

(an); правила  

чтение буквы Оо в 

открытом слоге; 

чтение диалога; 

знакомство со 

структурой I see в значении 

«Понятно»; 

 

Познавательные  –   

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации. 

Коммуникативные – 

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач.         Регулятивные –  

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, использовать 

речь для регуляции своего 

действия 

 

38 6 Закрепление новой 

лексики в упражнениях. 

Тренировка устной речи, 

навыка чтения. 

Выполнение упражнений 

на восприятие на слух 

указаний, объединение слов 

по ассоциации, 

установление логических 

связей. Практика  в 

использовании 

сочинительного союза and 

 

Познавательные - быть 

внимательным, сопоставлять, 

строить высказывания, 

анализировать и делать 

выводы Коммуникативные 

– 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. 

 

39 7 Лексико-грамматический 

тест.  Контроль 

грамматических навыков и 

речевых умений. 

Самостоятельная 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 

40 8 Проект «Моя семья». 

Работа над ошибками. 

Развитие монологической 

речи. 

Представить 

монологическое 

высказывание с 

использованием изученной 

лексики и грамматики. 

Познавательные: 

Сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному (нескольким) 

признакам; 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку) 

Коммуникативные 

Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи; 

составлять устные 

монологические 

высказывания, «удерживать» 

логику повествования 

 

41 9 Систематизация 

лексических единиц по 

теме «Люди и города». 

Развитие навыка 

говорения. 

Знакомство с  английскими 

названиями русских 

городов; 

тренировка в корректном 

использовании личных 

местоимений he и she; 

знакомство с новыми 

словами, содержащими 

звук [ju:], 

местоимением you; 

использование 

структуры can see; 

Познавательные –

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации  

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные – Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры в речи. 

 

42 10 Спряжение глагола-связки 

«быть».  

Тренировка навыков 

чтения. 

Аудиосопровожение 

упражнений; 

установление  логических 

связей между картинками и 

вариантами подписей к 

ним; знакомство с 

глаголом to be во 

множественном и 

единственном числе (кроме 

3-го лица множественного 

Познавательные  –  

использовать общие приемы 

решения учебных задач, 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач.         Регулятивные –  

 



числа) выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, использовать 

речь для регуляции своего 

действия 

43 11 Проект «Описание 

животных». Развитие 

диалогической речи. 

 

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 множественном 

числе. 

Познавательные  –  

использовать общие приемы 

решения учебных  задач, 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные – 

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач, планировать своё 

речевое и неречевое 

поведение Регулятивные - 

вносить необходимые 

изменения и дополнения в  

творческую работу в 

соответствии с идеей 

 

44 12 Структура общего вопроса 

и краткого ответа на него. 

Развитие навыка 

монологической речи. 

Использование структуры 

общего вопроса в 

составлении предложений. 

Познавательные: быть 

внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, строить 

рассуждения, анализировать. 

Коммуникативные: 

сотрудничать в группе, 

оказывать помощь 

Регулятивные: 

Корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

 

45 13 «Описание животных». 

Развитие навыков чтения. 

 

Прогнозирование 

содержания текста; 

просмотровое, поисковое 

чтение. 

Познавательные: 

Высказывать 

предположения, обсуждать 

Коммуникативные – 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи      Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

 



ее решение, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

46 14 Контрольная работа. 

Контроль навыков 

аудирования. 

 

Проверка  пройденного 

материала. 

 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные: 

Корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

 

47 15 Проект «Диалог-расспрос 

Откуда ты?»  Работа над 

ошибками. 

 

Составление мини диалога-

расспроса о 

местожительстве с 

использованием 

структуры Where are you 

from? 

Познавательные: быть 

внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, строить 

рассуждения, анализировать. 

Коммуникативные: 

сотрудничать в группе, 

оказывать помощь 

Регулятивные: 

Корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

 

48 16 Систематизация 

лексических единиц по 

теме «Люди и их занятия». 

Тренировка письменной 

речи. 

 

Воспринимают на слух 

фразы, соотносят их с 

вариантами, 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, 

Познавательные  –  

использовать общие приемы 

решения учебных  задач 

Коммуникативные – 

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 

 



словосочетания, 

предложения; 

структурируют знакомый 

лексический материал по 

логико-семантическим 

признакам; 

пишут слова, 

словосочетания, 

предложения 

полученного результата  

поставленной цели 

49 17 Знакомство с предлогом in. 

Развитие навыков 

диалогической речи и 

аудирования. 

 

Знакомятся с вариантами 

ответов на общие вопросы, 

содержащие глагол to be во 

множественном числе; 

учатся оперировать 

подобными ответами в 

речи; 

знакомятся с предлогом in, 

выводя его семантику по 

контексту; 

составляют предложения по 

образцу; 

пишут слова, 

словосочетания, 

предложения 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные – 

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 

учителем ориентиры в речи. 

 

50 18 Разговор по телефону. 

Развитие навыков устной 

речи и диалогической речи. 

 

Воспринимают на слух 

микроситуации, 

дифференцируют звуки и 

слова; 

работают в парах, в рамках 

ролевой игры, 

расспрашивают друг друга 

о состоянии дел, о 

местонахождении; 

завершают читаемые 

тексты логически 

подобранными 

лексическими единицами 

Познавательные  –  

использовать общие приемы 

решения учебных  задач, 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные – 

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 

 

51 19 Проект «Числительные от 

1 до 12». Тренировка 

Микродиалоги; 

чтение  знакомых и 

Познавательные: 

Сравнивать различные 

 



диалогической речи. 

 

незнакомых слов с  

установлением 

соотношения с 

определенными 

транскрипционными 

знаками; 

знакомство с 

числительными 1—12, 

использование их в речи; 

знакомство со 

структурой How old are 

you? 

объекты: выделять из 

множества один или 

нескольких объектов, 

имеющих общие свойства; 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному 

(нескольким) признакам, 

выявлять сходство и 

различия объектов 

Коммуникативные: 

оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии 

с требованиями речевого 

этикета; различать 

особенности диалогической 

речи Регулятивные: 

Планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

52 20 Контроль изученных 

структур. 

 

 

Учащиеся: осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

воспринимают на слух 

микродиалоги; 

читают слова и 

словосочетания; отвечают 

на вопросы по картинке; 

составляют вопросы по 

образцу; работают в парах, 

участвуя в ролевой игре; 

слушают, повторяют и 

заучивают рифмовку; 

пишут слова, 

словосочетания, вопросы 

Познавательные –Выбирать 

решение из нескольких 

предложенных; выявлять 

известное и неизвестное 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные: 

Осуществлять итоговый 

контроль деятельности 

 

IV четверть « Маршрут путешествия» «Весёлый счёт» «Фрукты» «Который час?» (16 часов) 

53 1 Местонахождение людей, 

животных, предметов, 

сказочных персонажей; их 

характеристики. Работа 

над ошибками. Тренировка 

навыков говорения. 

 

Микродиалоги с 

аудиосопровождением; 

читают слова и 

словосочетания; 

отвечают на вопросы по 

картинке; 

составляют вопросы по 

образцу; 

работают в парах, участвуя 

Познавательные – выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Коммуникативные – 

договариваться о 

 



в ролевой игре; 

слушают, повторяют и 

заучивают рифмовку; 

пишут слова, 

словосочетания, вопросы 

распределении функций  в 

паре        Регулятивные –  

вносить необходимые 

изменения и дополнения в  

творческую работу в 

соответствии с идеей 

54 2 Маршрут путешествия. 

Развитие диалогической 

речи. 

Микроситуация с 

аудиоприложением; 

ответы на вопросы с опорой 

на картинку; изучение и 

использование 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 

словосочетаний. 

Познавательные – выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Коммуникативные 

Выражать собственное 

мнение      Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

 

55 3 Проект «Веселый счет». 

Развитие навыка 

аудирование. 

Учащиеся: осуществляют 

рефлексию с 

числительными 1—12, 

использование их в речи. 

Познавательные –Выбирать 

решение из нескольких 

предложенных; выявлять 

известное и неизвестное 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные: 

Осуществлять итоговый 

контроль деятельности 

 

56 4 Обозначение 

множественности и ведение 

счета. 

Развитие навыка устной 

речи. 

Числительные от 1 до 12, 

правила образования 

множественного числа 

существительных; 

языковые загадки; 

чтение и использование 

числительных в речи; 

письмо слов во 

множественном числе и 

сочетания с ними. 

Познавательные – выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные –  Учитывать 

выделенные учителем 

 



ориентиры в речи. 

57 5 Употребление 

существительных 

множественного числа в 

речи. 

Развитие аудирования. 

Аудиосопровождение 

упражнений; устные 

высказывания по картинке 

выбор из предложенного 

ряда слов существительных 

во множественном числе; 

разучивание рифмовки 

Познавательные –Выбирать 

решение из нескольких 

предложенных; выявлять 

известное и неизвестное 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные –  соотносить 

правильность выбора и 

результата действия с 

требованиями конкретных 

задач. Устанавливать  

соответствие полученного 

результата  поставленной 

цели 

 

58 6 Систематизация 

лексических единиц. 

Отрицание в кратких 

ответах.  Тренировка 

монологической речи. 

 

Аудиосопровождение 

упражнений; краткая форма 

возможного ответа на 

общий вопрос с глаголом to 

be во множественном 

числе; буквосочетания ir, 

er, ur и их чтение под 

ударением; 

языковые головоломки, 

установление  логических 

связей 

Познавательные: 

Моделировать различные 

отношения между объектами 

окружающего мира. 

Преобразовывать объект, 

импровизировать 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные: 

Корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

 

59 7 Введение конструкции I 

like… Развитие навыков 

чтения.  

Аудио-сопровождение 

микроситуаций и 

микродиалогов; 

ответы на вопросы по 

образцу; отработка звуко-

произносительных 

навыков. 

Познавательные – выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассмотрения. 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Коммуникативные 

Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи 

Регулятивные –  Учитывать 

 



выделенные учителем 

ориентиры в речи. 

60 8 Мини-проект «Фрукты». 

Предлоги места. 

 

Аудио-сопровождение 

упражнений ; 

структура  I like в речи; 

словосочетания и фразы с 

глаголом to like; 

введение  предлогов  on, 

under, by  с опорой на 

средства зрительной 

наглядности; 

определенный артикль the в 

обстоятельствах места 

Познавательные  –  

использовать общие приемы 

решения учебно-творческих  

задач, осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников.  

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач           Регулятивные –  

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, использовать 

речь для регуляции своего 

действия 

 

61 9 Отработка и закрепление 

изученных лексических 

единиц и грамматических 

структур. 

 

Аудио сопровождение 

упражнений; 

подбор подписи к рисункам 

из трех предложенных; 

сообщение о 

местоположении 

собственных предметов 

школьного обихода; 

знакомство с названиями 

профессий и занятий людей 

 

Познавательные –Выбирать 

решение из нескольких 

предложенных; выявлять 

известное и неизвестное 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные –  соотносить 

правильность выбора и 

результата действия с 

требованиями конкретных 

задач. Устанавливать  

соответствие полученного 

результата  поставленной 

цели 

 

62 10 «Фрукты». Контроль 

навыков письма. 

 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные – 

обсуждать и анализировать 

свою работу   

одноклассников с позиций 

творческих задач 

определенной  темы, с точки 

 



зрения содержания и средств 

его выражения 

Регулятивные: Оценивать 

уровень владения тем или 

иным учебным действием. 

63 11 Систематизация 

лексических единиц. 

Работа над ошибками. 

 

Аудио сопровождение 

упражнений; семантизация 

лексических единиц с 

опорой на зрительную 

наглядность 

Познавательные  –  

использовать общие приемы 

решения учебных  задач 

Коммуникативные –  

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  

поставленной цели 

 

64 12 Проект «Английский 

алфавит». 

Тренировка навыка 

говорения. 

Защита проекта 

«Английский алфавит»; 

разучивание песни; 

знакомство с вариантами 

произношения 

определенного артикля в 

зависимости от первой 

буквы следующего слова в 

синтагматическом ряду; 

специальные вопросы со 

словом Where и ответы на 

них; 

описание картинки в 

пределах изучаемой 

тематики 

Познавательные  –   

ориетироваться в 

разнообразии способов 

получения информации. 

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач.         Регулятивные –  

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, использовать 

речь для регуляции своего 

действия 

 

65 13 «Который час?» 

Обозначение и выражение 

времени. Развитие навыка 

аудирование и устной речи. 

 

Аудиосопровождение 

упражнений; 

установление 

некорректности в описании 

картинки; 

знакомство с вопросом 

«Который час?» 

Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной 

 



задачи Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности до получения 

результата 

66 14 Буквосочетания оо [u:]. 

Развитие навыков 

аудирования и письма. 

Обобщающее повторение. 

 

 

Знакомятся с иным чтением 

буквосочетания оо [u:]; 

знакомятся с новыми 

словами, содержащими этот 

звук; 

читают словосочетания 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, 

словосочетания, 

предложения 

Познавательные  –   

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации    

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом 

поставленной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения.  

Регулятивные: Удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата 

 

67 15 Закрепление лексических 

единиц в монологической 

речи.  

Коммуникативные задачи 

по определению 

местоположение 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. 

Познавательные  – 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников 

Коммуникативные –  

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 для 

регуляции своего действия 

 

68 16 Промежуточная 

аттестация. 

Работа в устной форме. Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

 



 

 

 

Приложение II. 

Календарно-тематическое планирование 

По предмету «Английский язык» 

к УМК  О.В. Афанасьевой, И.В Михеевой «Rainbow English» 

Для 3 класса 

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2. 
 

Коммуникативные – 

обсуждать и анализировать 

свою работу   

одноклассников с позиций 

творческих задач 

определенной  темы, с точки 

зрения содержания и средств 

его выражения 

Регулятивные: Оценивать 

уровень владения тем или 

иным учебным действием. 

  Тема урока Элементы 

содержания 

Предметные результаты УУД Личностные результаты 



I четверть (16 часов) 

Что мы видим и что у нас есть  

1 1 1.Повторени

е лексики 2 

класса. 

Знакомство 

с учебником 

 

Материал 1го года 

обучения. Диалоги. 

Диалоги. Познавательные.- Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Коммуникативные.- Учатся 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные.- Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

Умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения. 

2 2 2.День 

здоровья 

Введение 

указательны

х 

местоимени

й  

Английский 

алфавит, 

указательные 

местоимения this, 

that Введение. 

Аудирование и 

монологические 

высказывания 

повторяют английский 

алфавит;знакомятся с 

указательными 

местоимениями 

единственного и 

множественного числа, 

тренируются в их 

употреблении и 

используют в речи; 

Аудирование и 

монологические 

высказывания. 

Познавательные.- Умеют заменять 

термины определениями. Выбирают 

вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. 

Регулятивные.- Сличают свой способ 

действия с эталоном. Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Коммуникативные планируют общие 

способы работы. Определяют цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия. 

Готовность и способность к 

соблюдению норм и 

требований школьной 

жизни,.  

3 3 3.Множеств

енное число 

указательны

х 

местоимени

й 

Введение. 

Множественное 

число указательных 

местоимений:these, 

those. Введение. 

Задают вопросы и 

отвечают. 

знакомятся с 

указательными 

местоимениями 

единственного и 

множественного числа, 

тренируются в их 

употреблении и 

используют в речи; 

Задают вопросы и 

отвечают. 

Познавательные.- Создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц 

текста. Выбирают вид графической 

модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам.  

Регулятивные.- Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные.- Определяют 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Готовность и способность к 

соблюдению норм и 

требований школьной 

жизни,.  

4 4 4.Притяжате

льное 

местоимение  

her.Введение 

-What is your name? 

-My name is… 

Местоимение 

her.Введение. 

Аудирование  и 

диалоги. 

знакомятся с 

притяжательными 

местоимениями 

his, her, its, учатся 

правильно использовать 

их в речи; Аудирование  и 

диалоги. 

Познавательные.- Выполняют 

операции со знаками и символами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. 

Регулятивные.- Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные.- Устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

 Умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения.  



5 5 5.Знакомств

о с глаголом 

have/has 

Введение. 

Глагол: to have/has 

Введение. 

Монологические 

высказывания. 

знакомятся с 

глаголом to have, 

учатсяправильно 

использовать 

формы have и has, 

употребляют их в речи; 

описывают картинку по 

образцу; Монологические 

высказывания. 

 

Познавательные.- Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные.- Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 

Коммуникативные.- Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Готовность и способность к 

соблюдению норм и 

требований школьной 

жизни,.  

6 6 6.Приветств

ие 

Введение 

новой 

лексики. 

Фразы: Good 

morning, Good 

afternoon, Good day. 

Лексика:morning, 

afternoon, evening, 

night. Диалоги. 

соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; Диалоги. 

Познавательные.- Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы). 

Регулятивные.- Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Коммуникативные.- Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения.  

7 7 7.Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения  

.Систематиз

ация 

лексическог

о материала. 

 

Лексика:morning, 

afternoon, evening, 

night. 

Фразы: Good 

morning, Good 

afternoon, Good 

day.Систематизаци

я лексического 

материала. 

 

знакомятся с новыми 

словами, тренируются в 

их употреблении и 

используют в речи;читают 

небольшие тексты с 

новыми словами;учатся 

называть время; 

 

Познавательные.- Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанного. 

Коммуникативные.-

Формированиеуменияслушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные.- Волевая 

саморегуляция как способность к 

волевому усилию. 

Умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения.    

8 8 8.Закреплен

ие лексики 

по теме «Что 

мы видим и 

что у нас 

есть» 

Отработка 

структурных фраз: 

In the 

morning/afternoon… 

Глаголы: have/has. 

Местоимения.Повт

орение и 

систематизация. 

Аудирование. и 

монологи. 

воспринимают на слух 

слова и фразы;  

Аудирование. и монологи. 

Познавательные.- Подведение под 

понятие-распознавание объектов, 

выделение их признаков. 

Коммуникативные.- Понимание 

возможности разных позиций и точек 

зрения на один предмет. 

Регулятивные.- 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.  

Что мы любим  

9 9 1.Притяжате

льные 

местоимения 

 

 .. 

Повторение 

и 

Звуки: au, e. 

.Систематизация 

лексического 

материала. 

. Аудирование. и 

монологи.. 

знакомятся с 

притяжательными 

местоимениями 

our, your, their,используют 

их в речи;  Аудирование. и 

монологи.. 

Познавательные.-Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанного. 

Коммуникативные.-Овладение 

диалогическими формами 

высказываний (по образцам). 

Регулятивные.- Умение 

Умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения. Уважение 

ценностей семьи.  



систематиза

ция 

 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. Преодоление 

импульсивности и  

непроизвольности. 

10 10 2.Настоящее 

время (3 

лицо 

ед.число)  

Введение. 

Глаголы: run, swim, 

help, kiss, cook, 

jump etc. 

Правило чтения 

единственного 

числа глагола в 

настоящем 

времени. Введение. 

Монологические 

высказывания. 

знакомятся с правилом 

прибавления окончания -

s к глаголам в третьем 

лице единственного числа 

настоящего времени 

(Present Simple), 

пользуются данным 

правилом в 

тренировочных заданиях и 

в речи; Монологические 

высказывания. 

Познавательные.-Осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной форме. 

Коммуникативные.- Умение 

выражать мысль с достаточной 

полнотой и точность в соответствии с 

поставленной задачей (при описании 

предметов). 

Регулятивные- Умение 

корректировать способ действия в 

случае расхождения с правилом. 

Умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения.  

11 11 3.Время в 

английском 

языке. 

Предлоги  

Введение.и 

закрепление. 

a.m, p.m. 

well. Введение..и 

закрепление. 

Аудирование и 

ответы на вопросы 

.Практика чтения 

учатся правильно 

здороваться в разное 

время суток; 

знакомятся с 

обозначением частей 

суток в английском языке; 

Аудирование и ответы на 

вопросы .Практика 

чтения. 

Познавательные.-Умение с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Коммуникативные.- Освоение 

приемов логического запоминания 

информации. 

Регулятивные.- Освоение критериев 

оценки выполненных заданий. 

Готовность и способность к 

выполнению прав и 

обязанностей ученика.  

12 12 4.Знакомств

о с 

модальным 

глаголом can 

Введение и 

закрепление

ю 

Глагол can  

Введение.и 

закрепление. 

Диалоги. 

знакомятся с новыми 

словами, пользуются ими 

при чтении и в речи; 

знакомятся с модальным 

глаголом can и 

используют его в речи; 

Диалоги. 

Познавательные.-Постановка и 

решение проблемы, анализ ситуации. 

Коммуникативные.- Освоение 

приемов логического запоминания 

информации. 

Регулятивные.- Умение 

корректировать способ действия в 

случае расхождения с правилом. 

Сформироываны 

эстетические потребности, 

ценности и чувства.  

13 13 5.Слова very 

well, not very 

well  

Повторение 

и 

систематиза

ция 

Слова: well, very 

well. 

I/he/she/it can 

Повторение и 

систематизация..Ди

алоги.Практика 

чтения и письма. 

устанавливают 

ассоциативные связи 

между словами;пишут 

новые слова изолированно 

и в контексте;  Диалоги. 

Практика чтения и 

письма. 

Познавательные.-

Выработкауважительногоотношения 

к партнеру, внимание к личности 

другого. 

Коммуникативные.- 

Овладениеприемамивыражениянесог

ласия. 

Ррегулятивные.- Умение адекватно 

понимать оценку учителя. 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; осуществление 

логических действий: 

сравнение, построение 

рассуждений. 

14 14 6.Повторени

е 

местоимени

й my, his, 

her, its, our, 

your, 

their.Повтор

ение и 

закрепление. 

Местоимения: my, 

his, her, its, our, 

your, 

their.Повторение и 

закрепление. 

Аудирование и 

диалоги. 

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; 

Аудирование и диалоги. 

Познавательные.- Умение извлечь 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные.-

Умениеоценитьпрогресс в усвоении 

знаний. 

 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 



15 15 7.Повторени

е лексики по 

теме «Что 

мы любим» 

Закрепление

. 

Чтение текстов: 

Mark Ross, 

Rickandhi 

Grandfather. 

Закрепление. 

Практика чтенич  и 

монологические 

высказывания 

закрепляют знания 

речевых формул и 

речевого этикета; 

Практика чтенич  и 

монологические 

высказывания. 

Познавательные.- Классификация 

предметов по признаку. 

Коммуникативные.- Понимание 

возможности разных точек зрения на 

какой-либо предмет. 

Регулятивные.- Умение адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

ведение диалога, учитывая 

позицию собеседника; 

построение рассуждений, 

работа с информацией 

(текстом) 

Какого цвета? Знакомство с цветами  

16 16 1.Знакомств

о с цветами 

Введение 

новой 

лексики. 

Формыглагола to 

be: is, am,are. 

Буквосочетание: 

ow Введение. 

Аудирование и 

прктика чтения , 

письма 

знакомятся с новыми 

словами, используют их 

при чтении и в речи; 

пишут новые слова 

изолированно и в 

контексте Аудирование и 

прктика чтения , письма. 

 

Познавательные.-Умение с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Коммуникативные.-Овладени 

рримамие  выражения согласия. 

Р.егулятивные- Освоение критериев 

оценки выполненных заданий. 

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. 

17 17 2.Активизац

ия новой 

лексики по 

теме 

.Повторение

и 

Слова:black, red, 

yellow, brown, 

green, pink, blue, 

purple.Повторениеи 

закрепление 

Монологические 

высказывания. 

говорят о цветовых 

характеристиках 

предметов и 

животных;знакомятся с 

новыми словами, 

используют их при чтении 

и в речи; 

Монологические 

высказывания. 

Познавательные.-Умение 

рассматривать и  сравнивать. 

Коммуникативные.- Распределение 

предметов по группам в соответствии 

с основаниями. 

Регулятивные.- 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 18 3.Контрольн

ая работа за 

1 четверть 

Контроль   

 

II четверть (16 часов) 

19 1 4. Анализ 

контрольны

х работ за 

Iчетверть 

Повторение 

мн.ч. с 

вопросами  

Структура: What 

colour is..? 

Систематизация 

изученного 

материала. Диалог. 

 

говорят о цветовых 

характеристиках 

предметов и 

животных;говорят о 

физических качествах 

людей, предметов и 

животных; Диалог. 

 

Познавательные.-Умение 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в устной форме. 

Коммуникативные.- Умение работать 

с иллюстрацией. 

Регулятивные.- Умение адекватно 

понимать оценку учителя. 

Устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива.  

20 2 5.Прилагате

льные в 

английском 

языке. 

Глагол can, 

can`t, 

лексические 

упражнения 

Повторение 

и 

Прилагательные: 

light, bright, weak,. 

Глаголы: can, 

can`t.Повторение и 

закрепление 

Практика чтения и 

ответы на вопросы 

читают текст с целью 

полного его понимания; 

воспринимают на слух 

слова, словосочетания, 

фразы и небольшие 

тексты; Практика чтения и 

ответы на вопросы. 

 

Познавательные.-Овладение приемом 

постановки вопросов. 

Коммуникативные.- Умение с 

помощью вопросов получить 

информацию. 

Регулятивные.- 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.  



закрепление   

21 3 6.Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения 

с модальным 

глаголом can 

Повторение 

и 

закрепление 

Глаголы: can, 

can`t.Повторение и 

закрепление 

Практика чтения и 

письма. 

пишут новые слова 

изолированно и в 

контексте; 

говорят о физических 

качествах людей, 

предметов и животных; 

Практика чтения и 

письма. 

Познавательные.-Освоение  приемов  

логического запоминания 

информации. 

Коммуникативные.-Овладение 

монологической формой речи. 

Регулятивные.- Умение адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Готовность и способность к 

выполнению прав и 

обязанностей ученика.  

22 4 7.Закреплен

ие 

пройденной 

лексики  

Систематиза

ция 

изученного 

материала. 

Ранее изученные 

структуры и 

лексика.  

Повторение и 

закрепление 

читают текст с целью 

полного его понимания; 

разучивают рифмовку, 

содержащую новый 

материал;говорят о 

цветовых характеристиках 

предметов и животных; 

Аудирование и практика 

устной речи. 

Познавательные.-Умение выделять 

Главное из  прослушанного. 

Коммуникативные.- Умение слушать 

и 

вступать в диалог. 

Регулятивные.- Умение 

корректировать, вносить изменения. 

Готовность и способность к 

выполнению прав и 

обязанностей ученика. 

23 5 8. 

Закрепление 

пройденной 

лексики  

Повторение. 

Ранее изученные 

структуры и 

лексика. 

Повторение. 

Диалоги , практика устной 

речи. 

Познавательные.- Умение извлечь 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные.-Умение 

оценитьпрогресс в усвоении знаний. 

 

Освоение результативности 

обучения 

24 6 9. 

Викторина 

по теме 

«Цвета» 

Систематиза

ция и 

закрепление 

Систематизация и 

закрепление. 

Практика устной речи. Познавательные.- Классификация 

предметов по признаку. 

Коммуникативные.- Понимание 

возможности разных точек зрения на 

какой-либо предмет. 

Регулятивные.- Умение адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

Сколько?  

25 7 1.Сколько?  

Прилагатель

ные:  tall, 

high. 

Введение 

 

Прилагательные:  

tall, high. Введение. 

знакомятся с новыми 

словами, используют 

их при чтении и в 

речи;знакомятся с 

различиями в 

употреблении 

синонимичных 

прилагательных tall и hi

ght, используют их в 

речи; 

читают текст с целью 

его выборочного и 

полного понимания 

Аудирование , практика 

чтения  и устной речи. 

Познавательные.- Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. 

Регулятивные.- Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата.    

Коммуникативные.- Устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

 

 

 

 

 

 

26 8 2.Прилагате

льные в 

английском 

языке 

Прилагательные: 

long, clean, short, 

dirty.Введение и 

закрепление. 

говорят о 

местоположении 

предметов с помощью 

картинки;читают 

Познавательные.- Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи.   

Регулятивные.- Осознают качество и 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 



.Введение и 

закрепление. 

небольшие тексты и 

подбирают к ним 

заголовки; 

Монологические 

высказывания. 

уровень усвоения.   

Коммуникативные.- Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм. 

27 9 3.Числитель

ные от 13 до 

20  

Введение. 

Числительные: 13-

20. 

Слова: cock, pig, 

bird, kid, chick, ant, 

bee.Введение. 

Аудирование и 

практика устной 

речи 

знакомятся с 

английскими 

числительными от 13 

до 20 и используют их 

в речи; 

разучивают рифмовку, 

включающую новый 

материал; 

Аудирование. Практика 

устной речи. 

 

Познавательные.-Овладение приемом 

постановки вопросов. 

Коммуникативные.- Умение с помощью 

вопросов получить информацию. 

Регулятивные.- 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. 

28 10 4.Правила 

чтения 

буквосочета

ний – ea, ee 

Введение. 

Звуки-e, ea,ee 

Введение. Диалоги. 

знакомятся с 

английскими 

числительными от 13 

до 20 и используют их 

в речи; 

говорят о возрасте 

людей; Диалоги. 

 

Познавательные.-Освоение  приемов  

логического запоминания информации. 

Коммуникативные.-Овладение 

монологической формой речи. 

Регулятивные.- Умение адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

29 11 5.Повторени

е и 

закрепление 

лексики по 

теме 

«Сколько?» 

Систематиза

ция 

изученного 

материала. 

Can you…? 

How many…? 

Систематизация 

изученного 

материала. 

Аудирование.и 

диалоги. 

разучивают и поют 

песенки, включающие 

новый материал; 

Аудирование.и 

диалоги. 

Познавательные.-Умение выделять 

Главное из прослушанного. 

Коммуникативные.- Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные.- Умение корректировать, 

вносить изменения. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

30 12 6.Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения  

Закрепление

. 

Пройденный 

материал по теме. 

Закрепление. 

Практика устной и 

письменной речи 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они научились 

Практика устной и 

письменной речи. 

Познавательные.- Умение извлечь 

необходимую информацию из 

прочитанного. 

Коммуникативные.- Понимание 

возможности разных оснований для 

оценки одного предмета. 

Регулятивные.- Преодоление 

импульсивности во взаимоотношениях  

со сверстниками. 

работа с информацией 

(аудиотекстом); контроль и 

оценка учебных действий в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

31 13 7.Контрольн

ая работаза 

IIчетверть 

Практика 

письменной 

речи,Аудирование 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они научились 

Практика письменной 

речи,Аудирование. 

Познавательные.- Умение извлечь 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные.-Умение оценитьпрогресс 

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) 

32 14 8.Анализ 

контрольны

х работ за II 

четверть 

Анализ результатов 

контрольной 

работы. 

Работа над ошибками. Познавательные.- Классификация 

предметов по признаку. 

Коммуникативные.- Понимание 

возможности разных точек зрения на 

какой-либо предмет. 

Регулятивные.- Умение адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

построение рассуждений, 

работа с информацией 

(текстом) 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

III четверть (20 часов) 

С днем рождения!  

33 1 1.Введение 

лексикитеме 

«День 

рождения» 

Правило 

обращения к 

людям. Повторение 

и сис тематизация.; 

Аудирование , 

практика устной 

речи 

читают текст с целью его 

выборочного и полного 

понимания 

соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; 

Аудирование , практика 

устной речи. 

 

Познавательные.-Умение осознанно 

строить речевое высказывание  

используя модель. 

Коммуникативные.- Умение 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачей. 

Регулятивные.- Соотнесение того, 

что известно и неизвестно. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 

34 2 2.Активизац

ия лексики 

по теме «С 

днем 

рождения» 

Закрепление

. 

It`s,  Закрепление.. 

Практика устной и 

письменной  речи. 

используют в речи 

антонимичные 

прилагательные; 

составляют предложения 

из их частей; 

Практика устной и 

письменной  речи. 

Познавательные.-Умение работать с 

иллюстрацией. 

Коммуникативные.-Овладение 

монологической формой речи  в 

соответствии с образцами. 

Регулятивные.- Умение адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; осуществление 

логических действий: 

сравнение, построение 

рассуждений. 

35 3 3.Диалогиче

ские 

упражнения  

Систематиза

ция и 

закрепление 

нового 

материала 

Чтение рассказа: 

Billy Harrison and 

his 

Birthday.Системати

зация и 

закрепление нового 

материала..Аудиро

вание. 

разучивают и поют 

песенки, включающие 

новый материал 

Аудирование. 

 Познавательные.-Умение извлечь 

необходимую информацию из 

прочитанного. 

Коммуникативные.- Умение 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачей. 

Регулятивные.- Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со сверстниками. 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; осуществление 

логических действий: 

сравнение, построение 

рассуждений. 

36 4 4.Обучение 

чтению. 

Лексико-

грамматичес

кие 

Чтение рассказа 

Roy and His toys. 

Введение. 

Аудирование и 

практика устной 

знакомятся с тем, как в 

английском языке 

обозначается семья в 

целом; 

знакомятся с новыми 

Познавательные.-Умение извлечь 

информацию из прослушенного и 

прочитанного. 

Коммуникативные.- Овладение 

монологическим высказыванием в 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм; 



упражнения  

Введение. 

речи. 

 

словами, используют их 

при чтении и в речи; 

Аудирование и практика 

устной речи. 

 

соответствии с образцом. 

Регулятивные.- Формирование 

умений контролировать процесс и 

результаты  деятельности. 

уважение к иному мнению 

и культуре других народов; 

37 5 5.Грамматич

еские 

упражнения

с have/has 

Вопросы  

Повторение 

Повторение глагола 

:have/has.  

Парктика устной 

речи 

читают тексты с целью 

полного, частичного или 

выборочного понимания; 

Парктика устной речи. 

Познавательные.-Осознание 

построения речового высказывания в 

устной форме. 

Коммуникативные.- Умение слушать 

собеседника и выразить свою точку 

зрения. 

Регулятивные.- Умение адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм; 

уважение к иному мнению 

и культуре других народов; 

38 6 6.Повторени

е лексики по 

теме «День 

рождение» 

Повторение 

материала по теме. 

Аудирование и 

чтение. 

 

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.); 

Аудирование и чтение. 

 

Познавательные.-Анализ ситуации. 

Коммуникативные.- Понимание 

возможности разных оснований для 

оценки одного предмета. 

Регулятивные.- Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  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; 

39 7 7.Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения  

Повторение 

материала 

по теме 

Повторение 

материала по теме. 

Монологические 

высказывания. 

Монологические 

высказывания. 

находят различия между 

двумя картинками и 

говорят о них; 

построение высказывания 

в соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и без 

использования опор); 

Монологические 

высказывания. 

 

Познавательные.- Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. 

Регулятивные.- Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные.- Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; осуществление 

логических действий: 

сравнение, построение 

рассуждений. 

Кем ты работаешь?  

40 8 1.Знакомств

о с темой – 

«Кем ты 

работаешь?»  

Повторение 

окончаний 

глагола 

единственно

го числа 

настоящего 

времени. 

Повторение 

окончаний глагола 

единственного 

числа настоящего 

времени. 

Аудирование и  

диалоги. 

Знакомство с названиями 

профессий на английском 

языке Аудирование и  

диалоги. 

Познавательные.- Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. 

Регулятивные.- Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Коммуникативные.- Устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм. 



41 9 2.Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения  

Введение 

Лексика: fire, diary, 

giant.Введение. 

Аудирование и 

чтение. 

Знакомство с новым 

звуком и правилом его 

чтения. Аудирование и 

чтение. 

Познавательные.-Осознание 

построения речевого высказывания в 

устной форме. 

Коммуникативные.- Овладение 

монологическим высказыванием в 

соответствии с образцом. 

Регулятивные.- Формирование 

умений контролировать процесс и 

результаты  деятельности. 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения к 

природе 

42 10 3.Вопросите

льные 

предложени

я  

Систематиза

ция 

изученного 

материала. 

Прослушивание и 

чтение рассказа: 

General Green and 

his room. 

Систематизация 

изученного 

материала.  Ответы 

на вопросы. 

Прочтение текста и 

извлечение 

запрашиваемой 

информации. Ответы на 

вопросы. 

Познавательные.-Овладение приемом  

віражать несогласие. 

Коммуникативные.- Овладение 

монологическим высказыванием в 

соответствии с образцом. 

Регулятивные.-Умение 

оценитьпрогресс в своихзаниях и 

умениях. 

Элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

малой Родины 

43 11 4.Образован

ие 

вопроситель

ных 

упражнений  

Повторение. 

Вопросительные 

структуры: Do 

you…? 

Does he…? 

Повторение 

Диалоги. 

Активизация ранее 

изученных 

структур.Диалоги. 

Познавательные.-Умение работать с 

учебником и иллюстрациями. 

Коммуникативные.-Овладение 

диалогическим высказыванием 

выражая просьбу, отдавая 

распоряжения. 

Регулятивные.-Умение поставить 

учебную задачу. 

Развиты навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях.  

44 12 5.Отрицател

ьные 

упражнения 

в 

PresentSimpl

e 

Систематиза

ция и 

закрепление 

Ответы на вопросы 

в настоящем 

времени: Yes, I am/ 

No, I`m not 

Систематизация и 

закрепление. 

Практика 

письменной речи. 

Отработка 

грамматических 

структур.Практика 

письменной речи. 

Познавательные.-Умениев ыделить 

личностные характеристики. 

Коммуникативные.- Понимание 

возможности разных оснований для 

оценки одного предмета. 

Регулятивные.- Постановка 

учебнойзадачи в соответствии с тем, 

что уже известно и  неизвестно. 

Развиты этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей.  

45 13 6.«Спорт в 

твоей 

жизни». 

Отрицательн

ые вопросы  

Систематиза

ция и 

закрепление 

Вспомогательные 

глаголы: do, 

does.Чтение 

рассказа: Jack 

Lipton. 

Систематизация 

изакрепление. 

Монологические 

высказывания. 

Прочтение текста и 

извлечение 

запрашиваемой 

информации. 

Монологические 

высказывания. 

Познавательные.-Освоение примов 

логического запоминанияи 

нформации. 

Коммуникативные.- Умение слушать 

собеседника и выразить свою точку 

зрения. 

Регулятивные.-

Умениеоценитьпрогресс в усвоении 

знаний. 

 Сформирован целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий.    

46 14 7..«Спорт в 

твоей 

жизни». 

Отрицательн

ые вопросы 

Повторение. 

Вспомогательные 

глаголы: do, 

does.Чтение 

рассказа: Jack 

Lipton. Повторение. 

Ответы на вопросы. 

Прочтение текста и 

извлечение 

запрашиваемой 

информации. Ответы на 

вопросы. 

Познавательные.-Освоение примов 

огического запоминания 

информации. 

Коммуникативные.- Умение строить 

монологическое высказывание. 

Регулятивные.-Умение 

оценитьпрогресс в усвоении знаний. 

Готовность и способность к 

выполнению прав и 

обязанностей ученика. 

47 15 8.Активизац

ия лексики 

Повторение и 

закрепление. 

соблюдают нормы 

произношения 

Познавательные.-Выбор наиболееэ 

ффективных способоврешения задач. 

Дисциплинированность, 

последовательность, 



по теме 

«Кем ты 

работаешь? 

» 

Повторение 

и 

закрепление 

Диалоги. 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; 

Диалоги. 

Регулятивные.- Умение адекватно 

понимать оценку взрослого. 

настойчивость и 

самостоятельность 

48 16 9. Проект 

«Кем ты 

работаешь?» 

Систематиза

ция 

изученного 

материала 

Систематизация 

изученного 

материала. Ответы 

на вопросы. 

 Регулятивные.- Постановка учебной 

задачи в соответствии с тем, что уже 

известно и  неизвестно. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности 

Животные  

49 17 1.Знакомств

о с темой – 

«Животные» 

. Введение. 

Чтение буквы C. 

Вспомогательные 

глаголы do, does. 

Введение. Диалоги. 

догадываются о значении 

ряда слов по их 

морфологическому 

составу ;знакомятся с 

новыми словами, 

используют их при чтении 

и в речи; 

Диалоги. 

Познавательные.- Освоение приемов 

логического запоминания информации. 

Коммуникативные.- Умение строить 

монологическое высказывание. 

Регулятивные.- Умение 

корректировать, вносить изменения. 

Развиты этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание 

чувствам других людей.  

50 18 2.Вопросите

льные и 

отрицательн

ые 

предложени

я в 

PresentSimpl

e. Введение. 

Вспомогательные 

глаголы:  don`t 

doesn`t 

Введение.Аудирова

ние и диалоги. 

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; Аудирование и 

диалоги. 

 

Познавательные.- Формирование 

мотивов достижения социального 

признания. 

Коммуникативные.- Умение слушать 

собеседника и выразить свою точку 

зрения. 

Регулятивные.-Умениео 

ценитьпрогресс в усвоении знаний. 

Развиты навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

51 19 4.Глаголы в 

английском 

языке  

Повторение 

и 

закрепление 

Глаголы: like, love, 

hate Повторение и 

закрепление. 

Ответы на вопросы. 

воспринимают на слух 

слова, словосочетания, 

фразы и небольшие 

тексты; 

осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они 

научились Ответы на 

вопросы. 

 

Познавательные.- Умение выделить 

личностные характеристики. 

Коммуникативные.- Понимание 

возможности разных оснований для 

оценки одного предмета. 

Регулятивные.- Умение дать 

развернутую оценку своей работе. 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции.   

52 20 Контрольная     



работа за III 

четверть 

IV четверть (16 часов) 

53 1 5.Анализ 

контрольны

х работ за III 

четверть 

Сочетания 

lots of, lot of 

Введение. 

Сочетания: a lot of, 

lots of. Введение. 

Практика чтенияи 

письма. 

логически разделяют 

текст и дают названия его 

частям; 

трансформация (языковых 

единиц на уровне 

словосочетания, фразы); 

Практика чтенияи письма. 

Познавательные.- Умение работать с 

иллюстрацией. 

Коммуникативные.- Умение с 

помощью вопросов получить 

информацию. 

Регулятивные.- Преодоление 

импульсивности во взаимоотношениях  

со сверстниками. 

элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран 

54 2 6.Сочетания 

lots of, lot of  

Повторение 

и 

закрепление 

Сочетания: a lot of, 

lots of. Повторение 

и закрепление. 

Чтение , монологи. 

логически разделяют 

текст и дают названия его 

частям; 

трансформация (языковых 

единиц на уровне 

словосочетания, 

фразы);Чтение , монологи. 

 

Познавательные.- Умение работать с 

иллюстрацией. 

Коммуникативные.- Умение с 

помощью вопросов получить 

информацию. 

Регулятивные.- Преодоление 

импульсивности во взаимоотношениях  

со сверстниками. 

элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран 

55 3 7.Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения  

Повторение . 

Повторение 

материала по теме. 

Устная речь. 

логически разделяют 

текст и дают названия его 

частям; 

трансформация (языковых 

единиц на уровне 

словосочетания, фразы); 

Устная речь. 

Познавательные.-Умение искать и 

выделять необходимую информацию. 

Коммуникативные.- Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные.- Умение учиться и 

способность к организации 

деятельности. 

элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран 

56 4 8.Активизац

ия 

пройденного 

материала  

Повторение 

и 

закрепление 

Повторение 

лексико-

грамматического 

материала. Диалоги 

,  монологи. 

Отработка ранее 

изученного материала 

Диалоги ,  монологи. 

Познавательные.-Умение высказывать 

свое отношение. 

Коммуникативные.- Умение строить 

монологическое высказывание. 

Регулятивные.- Способность адекватно 

судить о причинах успеха. 

первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

Времена года и месяца  

57 5 1.«Времена 

года»  

Введение 

новой 

лексики.  

 

Учить 

воспринимать 

англоязычную речь 

на слух. Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

Обучение чтению.  

Введение новой 

лексики.  

Новая лексика: 

year, near,clear, 

here, spring, 

summer, autumn, 

winter.Введение. 

Аудирование и 

диалоги.. 

Новаялексика: year, 

near,clear, here, spring, 

summer, autumn, winter. 

Аудирование и диалоги.. 

знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

пишут новые слова изолированно и в 

контексте; 

 

П.-

Овладениеправильнойдиа

логическойречью по 

образцу. 

К.- Умение 

прогнозировать развитие 

событий по 

иллюстрациям. 

Р.- Умение адекватно 

понимать оценку 

учителя. 

58 6 2.«Месяцы»  Новая лексика: знакомятся с новыми Познавательные.-Овладение начальные представления 



Введение 

новой 

лексики.  

 

month, January, 

February, March, 

April, May, June, 

July, August, 

September, October, 

November, 

December 

Введение. 

Аудирование и 

диалоги.. 

словами, используют их 

при чтении и в речи; 

пишут новые слова 

изолированно и в 

контексте;Аудирование и 

диалоги. 

 

правильной диалогической речью по 

образцу. 

Коммуникативные.- Умение 

прогнозировать развитие событий по 

иллюстрациям. 

Регулятивные.- Умение адекватно 

понимать оценку учителя. 

о правах и обязанностях 

человека и гражданина 

59 7 3.Повторени

е лексики по 

теме 

времена года 

Систематиза

ция 

изученного 

материала 

Лексика: spring, 

summer, autumn, 

winter. 

Систематизация 

изученного 

материала. 

Монологическая 

речь. 

составляют устное 

высказывание о временах 

года с опорой на текст и 

отдельные высказывания; 

знакомятся с названиями 

месяцев и правилом их 

написания с заглавной 

буквы; Монологическая 

речь. 

Познавательные.- Умение с помощью 

вопросов получать недостающую 

информацию. 

Коммуникативные.-Умениеслушать, 

вступать в диалог. 

Регулятивные.- Формирование основ 

оптимистического восприятия мира. 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор 

60 8 4.Повторени

е лексики по 

теме месяцы 

Лексика: month, 

January, February, 

March, April, May, 

June, July, August, 

September, October, 

November, 

December 

Повторение и 

закрепление. 

Аудирование и 

монологическая 

речь. 

составляют устное 

высказывание о временах 

года с опорой на текст и 

отдельные высказывания; 

знакомятся с названиями 

месяцев и правилом их 

написания с заглавной 

буквы; Аудирование и 

монологическая речь. 

Познавательные.- Умение с помощью 

вопросов получать недостающую 

информацию. 

Коммуникативные.-Умение слушать, 

вступать в диалог. 

Регулятивные.- Формирование основ 

оптимистического восприятия мира. 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор 

61 9 5.Города  

Введение. 

Лексика:season, 

week, late, early, 

beautiful, pleasant. 

Введение. 

Практика чтения. 

находят слово, логически 

не соответствующее 

определённому 

смысловому ряду 

Практика чтения. 

Познавательные.- Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанного. 

Коммуникативные.-Формирование 

умения слушать и вступать в диалог. 

Регулятивные.- Волевая саморегуляция 

как способность к волевому усилию. 

уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

62 10 6.Города  

Повторение 

и 

закрепление 

Лексика:season, 

week, late, early, 

beautiful, pleasant. 

Повторение и 

закрепление. 

Практика чтения 

иписьма. 

находят слово, логически 

не соответствующее 

определённому 

смысловому ряду 

Практика чтения иписьма. 

Познавательные.- Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанного. 

Коммуникативные.-Формирование 

умения слушать и вступать в диалог. 

Регулятивные.- Волевая саморегуляция 

как способность к волевому усилию. 

уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

63 11 7.Обучение 

чтению  

Повторение 

и 

закрепление 

Лексика: spell. 

Повторение и 

закрепление.Диало

г-рампросс. 

ведут диалог-расспрос о 

том, когда родился 

собеседник, его друзья и 

родные; 

Познавательные.- Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Регулятивные.- Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях родной 

культуры и культуры 

англоязычных стран 



Коммуникативные.- Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

64 12 8.Знакомств

о с 

названиями 

стран  

Введение. 

Лексика: названия 

стран и городов. 

Введение. 

Аудирование и 

диалоги. 

знакомятся с английскими 

названиями ряда стран; 

Аудирование и диалоги. 

Познавательные.- Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. 

Регулятивные.- Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные.- Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор 

65 13 9. 

Повторение 

и 

закрепление.

Названия 

стран  

Лексика: названия 

стран и городов. 

Повторение и 

закрепление. 

Диалог-распросс. 

Диалог- распросс. Познавательные.- Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. 

Регулятивные.- Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные.- Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор 

66 14 10.Выполне

ние  

грамматичес

ких 

упражнений  

Повторение 

Повторение 

лексико-

грамматического 

материала по теме. 

Монолог. 

составляют высказывание 

о себе по аналогии с 

образцом; Монолог. 

Познавательные.- Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Регулятивные.- Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные.- Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Сформирован целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его 

ограниченном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий.  

67 15 11.Активиза

ция лексико-

грамматичес

кого 

материала  

Повторение 

Повторение 

лексико-

грамматического 

материала по теме. 

Монологи , диалог 

– распросс. 

осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они 

научились Монологи , 

диалог – распросс. 

Познавательные.- Определяют 

основную и второстепенную 

информацию. 

Регулятивные.- Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Коммуникативные.- Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции.  

68 16 Промежуточ

ная 

аттестация 

Материал по теме осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они 

научились 

Регулятивные.- Контроль и оценка 

результатов. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение III. 

Календарно-тематическое планирование 

По предмету «Английский язык»  

 к УМК  О.В. Афанасьевой, И.В Михеевой «Rainbow English» 

Для 4 класса 

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2. 
 
 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Планирование результатов  

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Введение лексики по 

теме «Джон Баркер и 

его семья». 

Сентябрь 

1 

 

 

Знакомство с лексическими 

единицами по теме, 

оперирование 

вопросительными 

конструкциями, чтение текста с 

общим пониманием 

прочитанного, установление 

соответствия между текстом и 

картинкой. 

Усвоение новой 

информации, 

необходимой 

для решения 

учебной задачи, 

поиск 

необходимой 

информации в 

тексте, 

оценивание и 

корректирование 

своей 

деятельности, 

восприятие 

текста с учетом 

поставленной 

задачи. 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

доброжелательн

ое отношение к 

участникам 

учебной 

деятельности. 

 



2. Постановка вопросов 

в настоящем времени. 

1  Знакомство с правилами 

постановки вопросов в 

настоящем времени, 

оперирование 

вопросительными 

конструкциями по опоре, 

чтение текста с общим 

пониманием прочитанного. 

Усвоение новой 

информации, 

необходимой 

для решения 

учебной задачи, 

применение 

полученных 

знаний при 

решении 

учебных задач, 

восприятие 

текста с учетом 

поставленной 

задачи, 

выведение 

правила. 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 

и учебной 

деятельности. 

 

3. Практика постановки 

вопросов и ответов на 

них. 

2  Совершенствование 

употребления вопросительных 

слов, оперирование 

вопросительными 

конструкциями, умение 

отвечать на вопросы о себе. 

Применение 

полученных 

знаний при 

решении 

учебных задач, 

корректирование 

своей 

деятельности, 

построение 

элементов 

диалогического 

высказывания. 

Идентификация 

себя с 

принадлежность

ю к народу, 

доброжелательн

ое отношение к 

участникам 

учебной 

деятельности. 

 

4. Притяжательный 

падеж 

существительных. 

2  Разыгрывание этикетного 

диалога на основе услышанных 

реплик, постановка вопросов 

по опорам, повторение 

притяжательных местоимений, 

знакомство с притяжательным 

падежом существительных. 

Построение 

элементов 

диалогического 

высказывания, 

применение 

полученных 

знаний с опорой 

на таблицу, 

усвоение новой 

информации, 

оценивание и 

корректирование 

своей 

деятельности. 

Доброжелательн

ое отношение к 

участникам 

учебной 

деятельности, 

понимание и 

уважение к 

культуре других 

народов. 

 

5. Практика устной речи 

и чтения. 

3 

                                 

 

 

Умение слушать вопросы 

диктора о себе и отвечать на 

них, употребление 

притяжательного падежа, 

знакомство с лексическими 

единицами по теме, 

установление соответствия 

между текстом и заголовками. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух, 

применение 

полученных 

знаний. 

Доброжелательн

ое отношение к 

участникам 

учебной 

деятельности на 

основе 

этических норм. 

 

6. Практика устной речи 

по теме «Семья». 

3  Восприятие текста на слух, 

различение на слух английских 

Восприятие 

иноязычной 

Доброжелательн

ое отношение к 

 



звуков, повторение 

лексического материала, 

разыгрывание диалога-

расспроса по опорам. 

речи на слух, 

применение 

полученных 

знаний, умение 

работать в парах. 

участникам 

учебной 

деятельности на 

основе 

этических норм. 

7.  Контрольная работа 

по теме «Семья». 

4  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 

 

8. Анализ контрольной 

работы. 

 4  Исправление допущенных 

ошибок. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

анализ своих 

ошибок, 

устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

9. Проект «Мое 

семейное дерево». 

 Октябрь 

1 

 

 

 

Выполнение письменного 

задания. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

10. Введение лексики по 

теме «Мой день». 

1  Знакомство с лексическими 

единицами по теме, 

совершенствование 

фонетических навыков, 

разыгрывание элементов 

диалога по теме. 

Усвоение новой 

информации, 

необходимой 

для решения 

учебной задачи, 

слуховая и 

зрительная 

дифференциация

, умение 

работать в парах. 

Проявление 

уважения к 

ценностям 

других народов, 

доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 

11. Настоящее 

продолженное время. 

2  Восприятие текста на слух с 

целью понимания основного 

содержания, установление 

соответствия между текстами и 

картинками, знакомство с 

новым грамматическим 

временем. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух, 

восприятие 

текста с учетом 

поставленной 

задачи, усвоение 

новой 

информации. 

Проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов, 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

12. Практика устной речи. 2  Совершенствование 

фонетических навыков, 

знакомство с новыми 

лексическими единицами, 

чтение текста с общим 

пониманием прочитанного. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух, 

усвоение новой 

информации, 

первичное 

закрепление 

нового в чтении 

и речи. 

Проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 



13. Отрицания в 

настоящем 

продолженном 

времени. 

 3  

 

Знакомство с правилами 

образования отрицаний в 

настоящем продолженном 

времени, оперирование 

отрицательными 

конструкциями, построение 

предложений с опорой на 

картинки. 

Усвоение новой 

информации, 

первичное 

закрепление 

нового в чтении 

и речи, 

сравнение с 

эталоном 

результатов 

своей 

деятельности. 

Доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 

14. Вопросы в настоящем 

продолженном 

времени. 

3  Знакомство с правилами 

образования общих вопросов в 

настоящем продолженном 

времени, восприятие текста на 

слух с целью заполнить 

пропущенные слова, 

разыгрывание минидиалогов на 

основе грамматического 

материала. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, усвоение 

новой 

информации, 

умение работать 

в парах. 

Доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 

15. Практика устной речи 

и чтения. 

4  Построение краткого 

монологического высказывания 

с опорой на вопросы, 

совершенствование техники 

чтения, чтение текста с 

последующим озаглавливанием 

его частей. 

Построение 

краткого 

монологическог

о высказывания, 

восприятие 

текста с учетом 

поставленной 

учебной задачи. 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

положительное 

отношение к 

чужой точке 

зрения. 

 

16. Контрольная работа 

по теме «Мой день». 

4  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 

 

17. Анализ контрольной 

работы. 

Ноябрь 

1 

 Исправление допущенных 

ошибок. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

анализ своих 

ошибок, 

устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

18. Проект «Мой день». 1  Выполнение письменного 

задания. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

19. Введение лексики по 

теме «Дом». 

2  Восприятие текста на слух с 

целью заполнения пропусков 

слов, знакомство с объектными 

местоимениями, знакомство с 

лексическими единицами по 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 



теме, совершенствование 

техники чтения, чтение текста с 

общим пониманием 

прочитанного. 

задачи, усвоение 

новой 

информации, 

развитие памяти. 

20. Практика устной речи 

и чтения. 

2  Восприятие текста на слух с 

целью заполнения пропусков 

слов, употребление объектных 

местоимений в тексте по 

опорам, знакомство с 

предлогами места. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

сравнение с 

эталоном 

результатов 

своей 

деятельности. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 

 

21. Введение лексики по 

теме «Мебель». 

3  Совершенствование 

фонетических навыков, 

закрепление употребления 

местоимений, знакомство с 

новыми лексическими 

единицами по теме, построение 

краткого монологического 

высказывания по картинке. 

Усвоение новой 

информации, 

применение 

полученных 

знаний, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания. 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

оценка своей 

учебной 

деятельности. 

 

22.  Практика чтения и 

устной речи. 

3  Различение на слух схожих 

английских слов, восприятие 

текста на слух с целью 

заполнения пропусков слов, 

чтение текста с последующим 

его озаглавливанием, подбор 

адекватного вопроса к 

имеющимся ответам. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

умение работать 

в парах. 

Доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 

23. Введение вопроса 

«Сколько?». 

4  Знакомство с вопросом 

«Сколько?» и оперирование 

вопросительными 

конструкциями, 

совершенствование техники 

чтения, расположение текста и 

картинок по порядку. 

Усвоение новой 

информации, 

применение 

полученных 

знаний, умение 

работать в парах, 

чтение текста с 

учетом 

поставленной 

учебной задачи. 

Доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 

24. Повторение по теме 

«Дом». 

4  Восприятие текста на слух с 

целью понимания основного 

Применение 

полученных 

Восприятие речи 

учителя и 

 



содержания, повторение 

изученных предлогов и 

местоимений, чтение текста с 

общим пониманием 

прочитанного, построение 

краткого монологического 

высказывания с опорой на 

текст. 

знаний, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи, 

восприятие речи 

на слух с учетом 

поставленной 

задачи, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания. 

одноклассников, 

оценка своей 

учебной 

деятельности. 

25. Контрольная работа 

по теме «Дом». 

Декабрь 

1 

 Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 

 

26. Анализ контрольной 

работы. 

2  Исправление допущенных 

ошибок. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

анализ своих 

ошибок, 

устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

27. Проект «Моя 

комната». 

2  Выполнение письменной 

работы. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

28. Введение лексики по 

теме «Школа». 

3  Восприятие текста на слух с 

целью понимания основного 

содержания, 

совершенствование техники 

чтения, знакомство с новыми 

лексическими единицами по 

теме. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, усвоение 

новой 

информации, 

развитие памяти. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 

 

29. Введение 

конструкции there is, 

there are. 

3  Установление соответствия 

между текстом, 

воспринимаемым на слух, и 

картинками, знакомство с 

новым грамматическим 

материалом. 

Развитие 

внимания, 

восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, усвоение 

новой 

информации. 

Проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов, 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

30. Практика устной речи 

и чтения. 

4  Повторение изученной 

лексики, грамматического 

материала, чтение текста с 

Развитие памяти, 

мышления, 

внимания, 

Положительное 

отношение к 

процессу 

 



общим пониманием 

прочитанного. 

применение 

полученных 

знаний, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи. 

познания. 

31. Отрицания в 

конструкции there is , 

there are. 

4  Различение на слух схожих 

английских слов, знакомство с 

произнесением времени на 

электронных часах, 

совершенствование 

употребления конструкции 

there is, there are, знакомство с 

отрицательной формой данной 

конструкции. 

Слуховая 

дифференциация

, закрепление 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 

 

32. Вопросительная 

форма конструкции 

there is, there are. 

5  Совершенствование 

употребления отрицательной 

формы конструкции there is, 

there are, знакомство с 

вопросительной формой 

данной конструкции, 

знакомство с местоимением 

any. 

Закрепление 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

умение работать 

в парах, 

построение 

мини- диалога 

по образцу.   

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 

33. Практика устной речи 

и чтения. 

5  Совершенствование 

употребления вопросительной 

формы конструкции there is, 

there are, чтение текста с общим 

пониманием прочитанного. 

Закрепление 

полученных 

знаний, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи, 

сравнение с 

эталоном 

результатов 

своей 

деятельности. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

34. Повторение по теме 

«Школа». 

Январь 

2 

 Восприятие текста на слух с 

целью понимания основного 

содержания, установление 

соответствия между текстами и 

картинкой, заполнение 

пропусков в предложениях в 

соответствии с 

грамматическими правилами 

или контекстом, построение 

краткого монологического 

высказывания по опорам. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи, 

закрепление 

усвоенного 

материала, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания. 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников. 

 



35. Контрольная работа 

по теме «Школа». 

2  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 

 

36. Анализ контрольной 

работы. 

3  Исправление допущенных 

ошибок. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

анализ своих 

ошибок, 

устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

37. Проект «Классная 

комната моей мечты». 

3  Выполнение письменной 

работы. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

38. Команды и вежливые 

просьбы в английском 

языке. 

4  Восприятие текста на слух с 

целью понимания основного 

содержания, оперирование 

вопросительными 

конструкциями, построение 

команд и вежливых просьб на 

основе опор, 

совершенствование техники 

чтения. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, 

преобразование 

словосочетаний 

в команды и 

просьбы. 

Проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов, 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

39. Повторение лексики 

по теме «Еда». 

4  Структурирование 

лексического запаса по 

тематическому признаку, 

знакомство с конверсией, 

построение мини-диалогов на 

основе незаконченных 

предложений. 

Различение на 

слух слов 

единой 

тематики, 

усвоение новой 

информации, 

развитие памяти, 

умение работать 

в парах. 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 

40. Безличные 

предложения. 

Февраль 

1 

 Восприятие текста на слух с 

целью установления 

соответствия между текстом и 

картинкой, чтение и 

установление соответствия 

между предложениями и 

картинками, знакомство с 

конверсией, знакомство с 

новыми лексическими 

единицами по теме, построение 

краткого монологического 

высказывания по картинке. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, чтение с 

учетом 

поставленной 

задачи, усвоение 

новой 

информации, 

построение 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор, 

восприятие речи 

учителя и 

одноклассников. 

 



краткого 

монологическог

о высказывания. 

41. Практика устной речи 

и чтения. 

1  Восприятие текста на слух с 

целью установления 

соответствия между текстом и 

картинкой, повторение 

изученной лексики, 

грамматического материала, 

чтение текста с общим 

пониманием прочитанного. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, развитие 

памяти, 

мышления, 

внимания, 

применение 

полученных 

знаний, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

42. Практика устной речи 

и чтения. 

2  Восприятие текста на слух с 

целью установления 

соответствия между текстом и 

картинкой, повторение 

изученной лексики, 

грамматического материала, 

чтение текста с общим 

пониманием прочитанного. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, развитие 

памяти, 

мышления, 

внимания, 

применение 

полученных 

знаний, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

43. Степени сравнения 

прилагательных. 

2  Прогнозирование содержания 

предложений на основе 

картинок, знакомство с 

вопросом Would you like…?, 

знакомство с правилами 

образования степеней 

сравнения прилагательных, 

чтение и установление 

соответствия между 

предложениями и картинками. 

Воспроизведени

е по памяти 

информации, 

необходимой 

для решения 

учебной задачи, 

усвоение новой 

информации, 

развитие 

внимания, 

мышления, 

сравнение с 

эталоном 

результатов 

своей 

деятельности. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор, 

проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 

44. Ведение лексики по 

теме «Еда». 

3  Различение на слух схожих 

английских фраз, закрепление 

изученного материала, 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

 



знакомство с новыми 

лексическими единицами, 

чтение текста с последующим 

его озаглавливанием. 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

чтение с учетом 

поставленной 

задачи. 

кругозор, 

проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

45. Повторение по теме 

«Еда». 

3  Восприятие текста на слух с 

целью понимания основного 

содержания, закрепление 

изученного материала, чтение 

текста с последующим его 

озаглавливанием, построение и 

разыгрывание этикетного 

диалога по теме. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, чтение с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

построение 

мини-диалогов. 

Доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 

46. Контрольная работа 

по теме «Еда». 

4  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 

 

47.  Анализ контрольной 

работы. 

4  Исправление допущенных 

ошибок. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

анализ своих 

ошибок, 

устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

48. Проект «Наши 

любимые блюда». 

Март 

1 

 Выполнение письменной 

работы. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

49. Прошедшее время 

глагола to be (was, 

were). 

1  Различение на слух схожих 

английских слов, закрепление 

употребления степеней 

сравнения прилагательных, 

знакомство с прошедшим 

временем глагола to be и 

наречиями времени. 

Слуховая и 

зрительная 

дифференциация

, применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор, 

проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

 



народов. 

50. Отрицания с 

глаголами was, were. 

2  Восприятие текстов на слух с 

целью их озаглавливания, 

совершенствование техники 

чтения, закрепление 

употребления глаголов was, 

were, знакомство с 

образованием отрицаний с 

глаголами was, were, 

знакомство с образованием 

степеней сравнения 

прилагательных good, bad, 

чтение текста и установление 

соответствия между текстом и 

картинками.  

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

чтение с учетом 

поставленной 

задачи. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

51. Введение лексики по 

теме «Погода». 

2  Восприятие текста на слух с 

целью заполнения пропусков 

слов, закрепление 

употребления степеней 

сравнения прилагательных 

good, bad, знакомство с 

лексическими единицами по 

теме, чтение текстов с целью их 

озаглавливания.   

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

чтение текста с 

учетом 

поставленной 

задачи. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор, 

проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 

52. Вопросы с глаголами 

was, were. 

3  Восприятие текста на слух с 

целью понимания основного 

содержания, знакомство с 

образованием вопросов с 

глаголами was, were, чтение 

текста с целью понимания 

основного содержания. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, усвоение 

новой 

информации, 

чтение с учетом 

поставленной 

задачи. 

Проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 

53. Введение лексики по 

теме «Погода». 

3  Восприятие текста на слух с 

целью понимания основного 

содержания, оперирование 

вопросительными 

конструкциями, построение 

диалогов по теме, знакомство с 

новыми лексическими 

единицами по теме, 

закрепление лексики и 

грамматики в песне. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

Доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности, 

любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор, 

проявление 

понимания и 

 



умение работать 

в парах, 

сравнение с 

эталоном 

результатов 

своей 

деятельности. 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

54. Повторение по теме 

«Погода». 

4  Восприятие текста на слух с 

целью понимания основного 

содержания, закрепление 

изученной лексики и 

грамматического материала, 

построение краткого 

монологического высказывания 

по опорам. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания. 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников. 

 

55. Контрольная работа 

по теме «Погода». 

4  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 

 

56. Анализ контрольной 

работы. 

Апрель 

1 

 Исправление допущенных 

ошибок. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

анализ своих 

ошибок, 

устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

57. Проект «Мое 

любимое время года». 

1  Выполнение письменной 

работы. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

58. Прошедшее время 

правильных глаголов. 

2  Установление соответствия 

между воспринимаемым на 

слух текстом и лексикой, 

описание картинки по опорам, 

закрепление употребления 

глаголов was, were, знакомство 

с прошедшим временем 

правильных глаголов, 

совершенствование 

фонетических навыков. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

развитие памяти, 

внимания, 

мышления. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор, 

проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 



59. Отрицания и вопросы 

в прошедшем 

времени. 

2  Восприятие текста на слух с 

целью понимания основного 

содержания, 

совершенствование техники 

чтения, знакомство с 

образованием отрицаний и 

вопросов в прошедшем 

времени. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, усвоение 

новой 

информации. 

Проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 

60. Введение лексики по 

теме «Выходные». 

3  Восприятие текста на слух с 

целью понимания основного 

содержания, 

совершенствование 

образования отрицаний и 

вопросов в прошедшем 

времени, знакомство с 

лексическими единицами по 

теме, построение кратких 

высказываний по опорам на 

основе изученного материала. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

преобразование 

отдельных слов 

и 

словосочетаний 

в высказывания. 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников. 

 

61. Будущее время. 3  Различение на слух схожих 

английских слов, 

совершенствование 

употребления прошедшего 

времени, знакомство с 

будущим временем, построение 

этикетных мини-диалогов.   

Слуховая и 

зрительная 

дифференциация

, применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

преобразование 

моделей в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

построение 

мини-диалогов. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

62. Введение 

конструкции 

«Собираться что-то 

делать». 

4  Различение на слух схожих 

английских слов, закрепление 

употребления будущего 

времени, знакомство с новыми 

лексическими единицами по 

теме, знакомство с 

конструкцией «собираться что-

то делать» и ее первоначальное 

закрепление в чтении и речи. 

Слуховая и 

зрительная 

дифференциация

, применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации. 

Проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 

63. Повторение по теме 

«Выходные». 

4  Восприятие текста на слух с 

целью понимания основного 

содержания, 

совершенствование техники 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников. 

 



чтения, совершенствование 

употребления глаголов в 

прошедшем и будущем 

времени, чтение текста с 

полным понимание 

прочитанного, построение 

краткого монологического 

высказывания по опорам. 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания. 

64. Проект «Выходные 

моей семьи». 

Май 

 

  Выполнение письменной 

работы. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

 Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

65.  Промежуточная 

аттестация 

   Выполнение заданий 

контрольной работы. 

 

 Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

 

Дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 

 

66-

68 

  Резервные уроки        Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

 


