
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1 Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273 ФЗ,  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин  2.4.2.2821-10); 

3. Федеральный базисный учебный план  

4.  Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009  №373  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

5. Примерная программа начального образования по иностранному языку. Рабочие программы к учебно-методическим комплектам 

«Английский язык» (2—4 классы, серия ―RainbowEnglish‖). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября2009 г. 

№ 373»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

8. Письмо Отдела по управлению образованием администрации Свободненского района от 11.02.2013 № 122. 

9.  Образовательная программа начального образования  (Приказ № 1 от 30.08.11г) 

10. Приказ от 14.01.2011 № 18 отдела по управлению образованием администрации Свободненского района «Об утверждении Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ» 

11. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения  ФГОС НОО и 

ОООПротокол № 6             (от 29 января  2014 г                                                                    Приказ №12 от  03.02.2014 г.)  

12. Учебный план (Протокол  педсовета №  от   августа  201  г  Приказ №      от                     ) 

 

 

 

2.2 Цели образования 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы начального образования по иностранному языку «Английский язык» 

(2—4 классы, серия ―RainbowEnglish‖). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

 

 

 



     Цель обучения английскому языку в УМК ―RainbowEnglish‖ для 3 класса является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 

компетенций. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии ―RainbowEnglish‖. 

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 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего 

кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей 

их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 

процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

Основными задачами изучения иностранного языка в школе 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. 

 

  2.3 Общая характеристика учебного предмета
 

 Согласно базисному учебному плану начального общего образования изучение иностранного языка в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации начинается во втором классе. Введение предмета «иностранный язык» в систему подготовки 

современного младшего школьника — это безусловное признание огромного потенциала данного учебного предмета для становления 

личности младшего школьника, его образования, воспитания и развития. 

          Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать благоприятные возрастные особенности 

детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит 

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



характеризуется появлением достаточно осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических нормах, 
на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. 

            Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, коммуникативная направленность, тесная 

взаимосвязь со многими предметными областями открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и 

интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и способного к межкультурному общению на иностранном 

языке. Раннее изучение иностранного языка также способствует осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному 

лингвоэтносу, так и международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно 

воспринимать проявления иной культуры. 

                 В то же время, обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемым учебно-методическим комплексам 

закладывает основу для последующего формирования универсальных (метапредметных) 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, положительно влияет на результативность всего процесса 

школьного иноязычного образования. 

  Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного использования активных и интерактивных 

форм работы, призванных не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для развития его 

свободы в общении на английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. 

         Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные языковые представления об английском 

языке, расширить их лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а 

также познавательные и креативные способности. При этом их новый социально- коммуникативный опыт приобретается ими средствами 

игры, драматизации фольклора, песни, моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и 

проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

- обязательность повторения фонетического,  орфографического, лексического и грамматического материалов; 

- постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

- взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, грамматического, аудитивного аспектов; 

- ориентация на современный английский литературный язык в его британском варианте; 

- многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

- коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать английский язык для 

реальной коммуникации, на элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) 

включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров 

(сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 



   Учет межпредметных связей осуществляется за счет возможности использования включенных в перечень печатных пособий 
(тематических картинок, портретов, карт) как на уроках иностранного языка, так и на уроках родного языка и литературы. В своей работе 

учитель опирается на знание грамматики русского языка, произведений зарубежных авторов, умение совершать вычислительные действия, 

умение петь и рисовать. 

Особенности организации учебного процесса по предмету.   

Учитывая возрастные особенности учащихся младшего школьного возраста, следует применять адекватные педагогические 

технологии: здоровьесбережение, личностно – ориентированное обучение, смена видов активности, ролевая игра. Также рекомендуется 

активно использовать наглядность, небольшие произведения детского фольклора (песни, стихи, рифмовки), познавательные и 

грамматические игры, кукольный театр. 

Контрольно-оценочная деятельность (текущий, тематический, итоговый). 

       Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке.  В конце каждого  раздела  проводится по 1 контрольной работе по разным  видам 

речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, говорении, чтении и письме и 

убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен.  

 

 2.4 Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета  «Английский язык » во  3 классе отводится 68 часов (2 часа  в 

неделю, 34 учебные недели). Контрольные работы – 8. 

 

 

2.5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Работа по учебно-методическим комплексам ―RainbowEnglish‖ призвана обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники 

приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических 

комплексов ―RainbowEnglish‖ позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, 

соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у 



учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию  
познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии ―RainbowEnglish‖ способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» 

развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию 

при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким 

образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-

методических комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению 

монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются формирование иноязычных коммуникативных 

умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах 

изучаемого языка. 

Ожидается, что учащиеся 3 класса смогут демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка. 

 РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ГОВОРЕНИЕ.  

1. ДИАЛОГИЧЕСКАЯ  ФОРМА 

Учащиеся должны уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового  межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 

 диалог-побуждение к действию. 
2. МОНОЛОГИЧЕСКАЯФОРМА 

Учащиеся должны уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей прочитанной 

сказки). 

 основными коммуникативными типами речи: описанием (предмета или картинки), сообщением, рассказом, характеристикой 
(своей семьи, друга). 

АУДИРОВАНИЕ. 



Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 
ЧТЕНИЕ. 

Учащиеся должны читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

необходимую информацию (именаперсонажей, глеепроисходитдействие, и т. д.). 

ПИСЬМО. 

Учащиеся должны владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Учащиеся должны: 

 писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

 применять основные правила орфографии при письме; 

 применятьосновныеправилачтения. 
 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. 

Учащиеся  должны: 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и кратность гласных; не оглушать звонкие согласные в конце 
слов; не смягчать согласные перед гласными; 

 узнавать звуки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им; 

 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 

 определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов (утвердительного, вопросительного и 
побудительного), предложений с однородными членами и овладеть соответствующей интонацией. 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. 

Учащиеся должны: 

 использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса; 

 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные  слова (названия видов спорта, профессий, предметов 
быта). 



ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. 

Учащиеся должны правильно употреблять: 

 основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, побудительные. Общий и специальный 

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

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish), составным именным (Myfamilyisbig)  и 

составным глагольным (Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения  в утвердительной и отрицательной 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. Itisfiveo’clock.). простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

 Глагол- связку to be в Present Simple. 

 Глагол can. 

 Глаголы  в PresentSimple. Неопределенная форма глагола. Вспомогательныйглагол to do. 

 Present Continuous в структурах It’s raining. I’m/he’s wearing… . 

 Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу). 

 Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Вопросительныеместоимения. 

 Предлоги on, in, under, at, to, from, with, of. 

 Числительные (количественныеот 1 до 10) 

 СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Ученики начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, 

получают представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого 

этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

 КОМПЕНСАТОРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную догадку при получении 

информации из письменного или звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами 

невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

 УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих специальных учебных умений: 

  пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

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

  вести словарь для записи новых слов; 

  систематизировать слова по тематическому принципу; 

  находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных грамматических явлений (например, 

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



  извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Знакомство. Основные элементы речевого этикета. 8 ч 

Введение лексики по теме: «Знакомство. Основные элементы речевого этикета». Грамматика:  указательные 

местоимения единственного числа. Грамматика:  указательные местоимения множественного числа. Активизация 

лексико-грамматической структуры. Формирование навыков чтения  

Формирование навыков письменной речи. Формирование навыков диалогической речи. Аудирование  с пониманием 

основного содержания с опорой на картинку  

Раздел 2. Я и моя семья. Семейные увлечения 8 ч 
Введение лексики по теме: «Я и моя семья. Семейные увлечения». Грамматика:  настоящее простое время. 

Активизация лексико-грамматической структуры. Формирование навыков чтения. Грамматика: модальный глагол 

мочь, уметь. Формирование фонетических навыков. Работа над интонацией. Контроль навыков говорения. 

Формирование навыков аудирования 

Раздел 3.  Мир вокруг нас. Цвета. Времена года  8 ч 

Введение лексики по теме: «Мир вокруг нас. Цвета. Времена года». Активизация лексики. Формирование 

навыков говорения. Формирование навыков письменной речи. Грамматика: глагольная форма «cannot». 

Формирование навыков чтения. Введение лексики. Активизация лексико-грамматической структуры. Контроль 

навыков говорения. Формирование навыков аудирования  

Раздел 4.  Мир увлечений. Досуг.8 ч  

 Введение лексики по теме: «Мир увлечений. Досуг».Активизация новых лексических единиц. Формирование 

навыков чтения. Контроль навыков говорения. Формирование навыков аудирования. Грамматика: числительные до 

20 в речи. Активизация лексико-грамматических структур. Формирование навыков письменной речи. Формирование 

навыков аудирования 

Раздел 5. Городские здания, дом, жилище. 8 ч. 

Введение лексики по теме: «Городские здания, дом, жилище». Формирование навыков чтения. Активизация 

лексики. Формирование навыков аудирования с опорой на языковую догадку. Грамматика: отрицательная форма 

глагола tohave. Активизация лексико-грамматической структуры. Формирование навыков чтения. Выделение 

основных событий и идей. Контроль навыков чтения. Формирование навыков письменной речи. Формирование 

навыков говорения. Высказывание по плану.  

Раздел 6.  Школа. Каникулы. 8ч 



Введение лексики по теме: «Школа. Каникулы». Активизация новой лексики. Формирование навыков 
диалогической речи. Формирование фонетических навыков. Работа над интонацией с помощью рифмовки. 

Грамматика: общие вопросы  настоящего времени.Активизация лексико -грамматической структуры. Формирование 

навыков аудирования с выбором главных фактов. Контроль навыков аудирования. Формирование навыков 

монологической речи. Формирование навыков письменной речи. Закрепление лексики.  

Раздел 7.  Человек и его мир. 8ч  

Введение лексики по теме: «Человек и его мир». Активизация новой лексики. Грамматика: отрицание в 

настоящем времени. Грамматика: повелительное наклонение. Активизация лексико -грамматических структур. 

Формирование навыков аудирования. Упражнения быстрого реагирования. Формирование навыков письменной 

речи. Контроль навыков письма. Формирование навыков диалогической речи. Формирование навыков чтения. 

Прогнозирование содержания и структуры высказывания.  

Раздел 8.  Здоровье и еда. 7 ч  

Введение лексики по теме: «Здоровье и еда». Активизация новой лексики. Формирование фонетических навыков. 

Работа над интонацией общих вопросов. Грамматика: особые случаи образования множественного числа 

существительных. Формирование грамматических навыков в устной речи. Формирование навыков чтения. 

Выделение ключевых слов в тексте. Контроль навыков чтения. Формирование навыков монологической речи. 

Формирование навыков аудирования на основе страноведческого материала. Закрепление лексики.  

Раздел 9.  Города и страны, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 5 ч  

Введение лексики по теме: «Города и страны, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна»  

Формирование навыков аудирования. Активизация новой лексики. Формирование фонетических навыков. Работа 

над интонацией альтернативных вопросов. Контроль навыков аудирования.Формирование навыков говорения. 

Формирование навыков письменной речи. Закрепление лексики.  

 

 4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№         Наименование разделов     Количество часов Из них 

Контрольных работ  

1. 1 Знакомство. Основные элементы речевого этикета. 8 - 

2. 2 Я и моя семья. Семейные увлечения 8 1 

3. 3 Мир вокруг нас. Цвета. Времена года 8 1 

4. 4 Мир увлечений. Досуг. 8 1 

5. 5 Городские здания, дом, жилище. 8 1 



6. 6 Школа. Каникулы. 8 1 

7. 7 Человек и его мир. 8 1 

8. 8 Здоровье и еда.   7 1 

9. 9 Города и страны, континенты. Страны изучаемого 

 языка. Родная страна. 

5 1 

 Итого    68 8 

 

  

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Всего часов по учебному 

плану 

68  

2 Количество часов в неделю 2  

3 Запланировано на 1 

четверть 

18 1 

4 Запланировано на 2 

четверть 

14 2 

5 Запланировано на 3 

четверть 

21 2 

6 Запланировано на 4 

четверть 

15 3 

 Итого 68 8 

 
 

 

 

 



5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

ур

о 

ка 

Тема и 

содержание 

урока 

Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со

в 

Универсальные учебные действия Основные 
виды 

деятельности 
обучающихс

я 

Букв
ы и 
их 
сочет
ания 
(звук
и, 
транс 
крип
ция) 

Лекси
ческий 
и 
грамм
атичес
кий 
матер
иал 

Стр
ук 
тур
ы 

Тип 
уро
ка 

Дата Ви
д 

ко
нт
ро
ля 

Дома
шнее 
задан

ие 

План Факт 
корре
ктир
овка 

 

1. 

1 четверть – 18 часов 

Знакомство. Основные элементы речевого этикета.8 ч 

  

1 Введение 

лексики по 

теме: 

«Знакомство

. Основные 

элементы 

речевого 

этикета»  

1 Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях);  

– учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

Учащиеся: 

- повторяют 

английский 

алфавит; 

- знакомятся с 

указательным

и 

местоимения

ми 

единственног

о и 

множественно

го числа, 

тренируются 

в их 

употреблении 

и используют 

в речи; 

- знакомятся с 

притяжательн

ыми 

Алфа
вит  

This 
That  
 

This 
is… 
That 
is… 
 
  

Вво
дны
й 

   

Те

ку

щи

й  

С 5,6 

у.5,7 

2 Грамматика:  

указательны

е 

местоимени

я 

единственно

го числа 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

 These  
Those  

his, 
her, 
its,  

Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ку

щи

й 

С 8 у 

3 

прави

ло 



ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

– задавать вопросы. 

местоимения

ми his, her, 

its, учатся 

правильно 

использовать 

их в речи; 

знакомятся с 

глаголом toha

ve, учатся 

правильно 

использовать 

формы have и 

has, употребл

яют их в речи; 

- соблюдают 

нормы 

произношени

я английского 

языка при 

чтении вслух 

и в устной 

речи, 

корректно 

произносят 

предложения 

с точки 

зрения их 

ритмико-

интонационн

ых 

особенностей; 

- знакомятся с 

новыми 

3 Грамматика:  

указательны

е 

местоимени

я 

множествен

ного числа 

1 Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях);  

– учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

 his, 
her, 
its,  

His 
nam
e 
is/… 

Ком
бин
иров
анн
ый 

    

Те

ку

щи

й 

С. 10 

у.7 

4 Активизация 

лексико-

грамматичес

кой 

структуры 

1 Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях);  

– учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

 tohave,  
has 

Ihav
e,  
She 
has
… 

Ком
бин
иров
анн
ый 

    

Те

ку

щи

й 

С 11 

у3,4 



– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

словами, 

тренируются 

в их 

употреблении 

и используют 

в речи; 

учатся 

правильно 

здороваться в 

разное время 

суток; 

- читают 

небольшие 

тексты с 

новыми 

словами; 

знакомятся с 

обозначением 

частей суток в 

английском 

языке; 

- описывают 

картинку по 

образцу; 

- учатся 

называть 

время; 

- 

воспринимаю

т на слух 

слова и 

фразы; 

- разучивают 

5 Формирован

ие навыков 

чтения 

1 Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в 

устной речи. 

Регулятивные: планировать в сотрудничестве 

с учителем необходимые действия. 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем и одноклассниками; 

участвовать в общей беседе. 

 Mornin
g 
afterno
on 
Evenin
g 
Numera
ls 1-12 

In 
the 
mor
ning 

Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ку

щи

й 

С 13 

упр.7 

6 Формирован

ие навыков 

письменной 

речи 

1 Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (  в условных 

обозначениях);  

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– учиться работать в паре, группе; 

  In 
the 
mor
ning 

Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ку

щи

й 

С 14 

у 3 

прави

ло 

7 Формирован

ие навыков 

диалогическ

ой речи 

1 Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в 

устной речи. 

Регулятивные: планировать в сотрудничестве 

с учителем необходимые действия. 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем и одноклассниками; 

участвовать в общей беседе. 

th [ð]   Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ма

ти

чес

ки

й  

С 

16упр

.6 

прави

ло 

8 Аудировани

е  с 

пониманием 

1 Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в 

устной речи. 

  .  Ком
бин
иров
анн

  Те
ма
ти
чес

С 23 
у.6, с. 
24 у.7 



основного 

содержания 

с опорой на 

картинку 

Регулятивные: планировать в сотрудничестве 

с учителем необходимые действия. 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем и одноклассниками; 

участвовать в общей беседе. 

рифмовки, 

включающие 

новый 

материал; 

- составляют 

предложение 

из его частей; 

- пишут 

новые слова 

изолированно 

и в контексте; 

- 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

научились 

ый ки
й 

2. Я и моя семья. Семейные увлечения 8 ч      

9 Введение 

лексики по 

теме: «Я и 

моя семья. 

Семейные 

увлечения» 

1 Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях);  

– учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

- знакомятся с 

притяжательн

ыми 

местоимения

ми our, your, 

their, использ

уют их в 

речи; 

- знакомятся с 

правилом 

прибавления 

окончания  

-s к глаголам 

в третьем 

лице 

[ au ] 
[ a] 

our, 
your, 
their,  

 Ком
бин
иров
анн
ый 

   

Те

ку

щи

й  

С.29-

30 у. 

2 

10 Грамматика:  

настоящее 

1 Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

 Present
Simple 

 Ком
бин
иров

  Те

ку

С.33 

у.33 



простое 

время 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

1письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать 

текст; 

единственног

о числа 

настоящего 

времени 

(PresentSimple

), пользуются 

данным 

правилом в 

тренировочны

х заданиях и в 

речи; 

- узнают о 

некоторых 

особенностях 

обозначения 

времени в 

англоязычных 

странах и 

используют 

эту 

информацию 

в речи; 

- знакомятся с 

новыми 

словами, 

пользуются 

ими при 

чтении и в 

речи; 

- знакомятся с 

модальным 

глаголом can 

и используют 

анн
ый 

щи

й 

прави

ло 

11 Активизация 

лексико-

грамматичес

кой 

структуры 

1 Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях);  

– учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

[ i: ] 
[ s ] [ 
z ] [ iz 
] 

Present
Simple 

Like, 
likes 

Ком
бин
иров
анн
ый 

    

Те

ку

щи

й 

С.37 

упр.4, 

с 36 

инфо

рмац

ия 

12 Формирован

ие навыков 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

 Clock  It is 
8 o 
cloc

Ком
бин
иров

    

Те

С 40 

у. 2 



чтения урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

– задавать вопросы. 

его в речи; 

- говорят о 

своих 

предпочтения

х и 

предпочтения

х других 

людей, а 

также о том, 

что они или 

другие люди -

умеют делать 

и насколько 

хорошо; 

- закрепляют 

знания 

речевых 

формул и 

речевого 

этикета; 

- соблюдают 

нормы 

произношени

я английского 

языка при 

чтении вслух 

и в устной 

речи, 

корректно 

произносят 

предложения 

с точки 

зрения их 

k. анн
ый 

ку

щи

й 

13 Грамматика: 

модальный 

глагол мочь, 

уметь 

1 Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях);  

– учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

 can I 
can
… 

Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ку

щи

й 

С 44 

у.7,8 

14 Формирован

ие 

фонетически

х навыков. 

1 Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение 

[ i: ] 
[ s ] [ 
z ] [ iz 
] 

can I 
can
… 

Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ку

щи

й 

С.47 

у.7 



Работа над 

интонацией 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать 

текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

ритмико-

интонационн

ых 

особенностей; 

- 

воспринимаю

т на слух 

слова, 

словосочетан

ия, 

предложения 

и небольшие 

тексты; 

читают слова, 

словосочетан

ия, фразы и 

небольшие 

тексты; 

- читают 

тексты с 

полным, 

частичным и 

выборочным 

пониманием; 

- 

устанавливаю

т 

ассоциативны

е связи между 

словами; 

разучивают 

рифмовку, 

включающую 

15 Контроль 

навыков 

говорения 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

самостоятельно 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

[ i: ] [ 
au  ] 
[ e  ] 

  Кон
трол
ь 
нав
ыко
в 
гово
рени
я 

  Те

ма

ти

чес

ки

й  

С.50 

у.8 



– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

новый 

материал; 

- пишут 

новые слова 

изолированно 

и в контексте; 

- 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

научились 
 

16 Формирован

ие навыков 

аудирования 

1 Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– пересказывать текст; 

оo []   Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те
ку
щи
й  
 

С. 49 
упр.6 
выбра
ть 
глаго
л 



– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

3 Мир вокруг нас. Цвета. Времена года 8 ч.    

17 Введение 

лексики по 

теме: «Мир 

вокруг нас. 

Цвета. 

Времена 

года» 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

– задавать вопросы. 

- знакомятся с 

новыми 

словами, 

используют 

их при чтении 

и в речи; 

- говорят о 

местонахожде

нии людей, 

предметов и 

животных; 

- говорят о 

цветовых 

характеристи

ках предметов 

и животных; 

- разучивают 

рифмовку, 

содержащую 

новый 

материал; 

- знакомятся с 

отрицательно

й формой 

глагола can, 

can’t (cannot), 

используют еѐ 

при чтении и 

в речи; 

- говорят о 

[ au ] 
[ u ] 

 white, 
black, 
red, 
yellow, 
green, 
blue, 
orange, 
purple, 
grey, 
pink, 
brown 
 

 Ком
бин
иров
анн
ый 

   

Те

ку

щи

й  

С.51 

у.3 

учить 

слова 

С.52 

у.5 

встав

ить 

глаго

лы 

18 Активизация 

лексики. 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

[ au ] 
[ u ] 
 [ ju: 

 white, 
black, 
red, 

 Ком
бин
иров

  Те

ку

С.54 

у.2 



Формирован

ие навыков 

говорения 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

физических 

качествах 

людей, 

предметов и 

животных; 

- читают текст 

с целью 

полного его 

понимания; 

- соблюдают 

нормы 

произношени

я английского 

языка при 

чтении вслух 

и в устной 

речи, 

корректно 

произносят 

предложения 

с точки 

зрения их 

ритмико-

интонационн

ых 

особенностей; 

- 

воспринимаю

т на слух 

слова, 

словосочетан

ия, фразы и 

небольшие 

][ : ] 
 
 [ ai ] 

yellow, 
green, 
blue, 
orange, 
purple, 
grey, 
pink, 
brown 
 

анн
ый 

щи

й 

читат

ь с.55 

у.6 

соста

вить 

предл

ожен

ия 

2 четверть – 14 часов  

19 Формирован

ие навыков 

письменной 

речи 

1 Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

  Wha
t 
colo
ur 
is…
? 

Ком
бин
иров
анн
ый 

    

Те

ку

щи

й 

С.58  

у.4 

читат

ь 

С.58 

у.5 



оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать 

текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

тексты; 

- пишут 

новые слова 

изолированно 

и в контексте; 

- 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя,  

чему они 

научились 
 

20 Грамматика: 

глагольная 

форма 

«cannot» 

1 Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной 

Gh, can’t (c
annot), 

 I 
can’
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формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать 

текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

21 Формирован

ие навыков 

чтения. 

Введение 

лексики. 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

[ au ] 
[ u ] 
[ i: ] 
[  ] 
[  ] [ 
ju: ] 
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– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

22 Активизация 

лексико-

грамматичес

кой 

структуры 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

– задавать вопросы. 
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23 Контроль 

навыков 

говорения 

1 Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 
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24 Формирован

ие навыков 

аудирования 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

самостоятельно 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в 

 white, 
black, 
red, 
yellow, 
green, 
blue, 
orange, 
purple, 
grey, 
pink, 
brown 
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разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

4 Мир увлечений. Досуг. 8 ч   

25 

 

Введение 

лексики по 

теме: «Мир 

увлечений. 

Досуг» 

 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- знакомятся с 

новыми 

словами, 

используют 

их при чтении 

и в речи; 

- знакомятся с 

различиями в 

употреблении 

синонимичны
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– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

их в речи; 

- говорят о 

местоположен

ии предметов 

с помощью 

картинки; 

- читают 

небольшие 

тексты и 

подбирают к 

ним 

заголовки; 

- используют 

в речи 

антонимичны

е 

прилагательн

ые; 

- делают 

небольшие 

описания 

людей, 

животных и 

предметов; 

- знакомятся с 

английскими 

числительны

ми от 13 до 20 

и используют 

их в речи; 

- разучивают 

и поют 

песенки, 

26 Активизация 

новых 

лексических 

единиц 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; 

несплошнойтекст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 
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задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

– задавать вопросы. 

включающие 

новый 

материал; 

- говорят о 

возрасте 

людей; 

- разучивают 

рифмовку, 

включающую 

новый 

материал; 

- составляют 

предложения 

из их частей; 

- читают текст 

с целью его 

выборочного 

и полного 

понимания; 

- соблюдают 

нормы 

произношени

я английского 

языка при 

чтении вслух 

и в устной 

речи, 

корректно 

произносят 

предложения 

с точки 

зрения их 

ритмико-

27 Формирован

ие навыков 

чтения.  

1 Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях);  

– учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 
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28 Контроль 

навыков 

говорения. 

Формирован

ие навыков 

аудирования 

 

1 Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– преобразовывать информацию из одной 
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формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

интонационн

ых 

особенностей; 

- 

воспринимаю

т на слух 

слова, 

словосочетан

ия, фразы и 

небольшие 

тексты; 

пишут новые 

слова 

изолированно 

и в контексте; 

- 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

научились 
 

29 Грамматика: 

числительны

е до 20 в 

речи 

1 Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях);  

– учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 
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30 Активизация 

лексико-

грамматичес

ких структур 
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31 Формирован

ие навыков 

письменной 

речи 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

самостоятельно 

[ : ] 
[ ] [ 
ai ] 

  Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ма

ти

чес

ки

С.92 

у.5 

С.93 

у.6 

отвеч



– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

й  ать на 

вопро

сы 

32 Формирован

ие навыков 

аудирования 
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3 четверть – 21 час 
 
5 Городские здания, дом, жилище.8 ч.     

33 Введение 

лексики по 

теме: 

«Городские 

здания, дом, 

жилище» 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- знакомятся с 

тем, как в 

английском 

языке 

обозначается 

семья в 

целом; 

- различают 

омонимичные 

формы its и it’

s; 
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– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними в 

диалог; 

-знакомятся с 

новыми 

словами, 

используют 

их при чтении 

и в речи; 

- знакомятся с 

правилами 

использовани

я с именами 

людей 

слов Mister, 

Missis, 

Miss и Ms; 

- читают 

тексты с 

целью 

полного, 

частичного 

или 

выборочного 

понимания; 

находят 

различия 

между двумя 

картинками и 

говорят о них; 

- говорят о 

местоположен

ии предметов 

с помощью 

картинки; 

- знакомятся с 

34 Формирован

ие навыков 

чтения. 

Активизация 

лексики. 

1 Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 
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– слушать и понимать речь других;  

– пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

отрицательно

й формой 

глагола tohave

 и используют 

еѐ в речи; 

- читают 

небольшие 

тексты и 

подбирают к 

ним 

заголовки; 

- знакомятся с 

названиями 

дней недели и 

правилом их 

написания с 

заглавной 

буквы; 

в парах 

разыгрывают 

небольшие 

диалоги; 

- соблюдают 

нормы 

произношени

я английского 

языка при 

чтении вслух 

и в устной 

речи, 

корректно 

произносят 

предложения 

35 Формирован
ие навыков 

аудирования 

с опорой на 

языковую 

догадку. 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

 Mister, 
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Miss, 
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ь, 

отвеч

ать на 

вопро

сы 

36 Грамматика: 

отрицательн

ая форма 

глагола 

tohave 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

 tohave I 
have 
no… 
He 
has 
no…

Ком
бин
иров
анн
ый 

    

Те

ку

щи

й 

С.114 

у.3 



– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

– задавать вопросы. 

с точки 

зрения их 

ритмико-

интонационн

ых 

особенностей; 

- 

воспринимаю

т на слух 

слова, 

словосочетан

ия, фразы и 

небольшие 

тексты; 

пишут новые 

слова 

изолированно 

и в контексте; 

- 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

научились 
 

. 

37 Активизация 

лексико-

грамматичес

кой 

структуры 

1 Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях);  

– учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

 On 
Monda
y, 
Monda
y  
Tuesda
y  
Wednes
day  
Thursd
ay  
Friday  
Saturda

 Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ку

щи

й 

С.116 

у.7 

закон

чить 

расск

аз 



– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

y  
Sunday 

38 Формирован

ие навыков 

чтения. 

Выделение 

основных 

событий и 

идей. 

1 Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

 On 
Monda
y, 
Monda
y  
Tuesda
y  
Wednes
day  
Thursd
ay  
Friday  
Saturda
y  
Sunday 

 Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ку

щи

й 

С.120 

у.1 

чтени

е 

39 Контроль 

навыков 

чтения. 

Формирован

ие навыков 

письменной 

1 Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

   Кон
трол
ь 
нав
ыко
в 
чтен
ия 

  Те

ма

ти

чес

ки

й  

С.122 

у.5 

прочи

тать, 

подоб

рать 



речи. – учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

загол

овки 

к 

текст

ам 

40 Формирован

ие навыков 

говорения. 

Высказыван

ие по плану.  

1 Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

[ ei ] 
[ i ] 
[ u ] 
[  ] 
[ : ] 

  Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те
ма
ти
чес
ки
й  

С.124 
у.8 
выуч
ить 
рифм
овку 



небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

6 Школа. Каникулы. 8 ч    

41 Введение 

лексики по 

теме: 

«Школа. 

Каникулы» 

1 Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике    

– учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

- 

догадываются 

о значении 

ряда слов по 

их 

морфологичес

кому составу; 

- знакомятся с 

новыми 

словами, 

используют 

их при чтении 

и в речи; 

- разучивают 

рифмовки, 

включающие 

новый 

материал; 

- 

разыгрывают 

микродиалоги 

по образцу; 

- знакомятся с 

-er, -
or 

  Ком
бин
иров
анн
ый 

   

Те

ку

щи

й  

С.3 

у.2,4 

42 Активизация 

новой 

лексики. 

Формирован

ие навыков 

диалогическ

ой речи. 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

самостоятельно 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

[ ei ] 
[ i ] 
[  ] 
[ au ] 
[ :l ] 
[ ai  ] 

  
Wha
t is 
your 
job? 
Wha

t is 

matt

er 

Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ку

щи

й 

С 6-7 

у.2 



– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи 

правилом 

чтения 

согласной 

буквы в 

различных 

позициях; 

- говорят о 

физическом 

состоянии 

человека; 

- знакомятся 

со структурой 

вопросительн

ого 

предложения 

в настоящем 

времени Prese

ntSimple (общ

ий вопрос), 

используют 

вопросительн

ые 

предложения 

в речи; 

- ведут 

расспрос и 

отвечают на 

вопросы о 

собственных 

преференциях 

и 

преференциях 

других 

43 Формирован

ие 

фонетически

х навыков. 

Работа над 

интонацией 

с помощью 

рифмовки. 

1 

 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

[ g ] 
[  ] 
 

 
 

Are 
you 
stron
g? 

Ком
бин
иров
анн
ый 

    

Те

ку

щи

й 

С.8 

у.5 

Выуч

ить 

слова 

С.9 

у.7 

чтени

е 



– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

людей; 

- знакомятся с 

английской 

традицией 

нумерации 

предметов; 

- логически 

разделяют 

текст и дают 

названия его 

частям; 

- составляют 

высказывание 

о себе по 

образцу; 

- соблюдают 

нормы 

английского 

произношени

я при чтении 

вслух и 

устной речи, 

корректно 

произносят 

предложения 

с точки 

зрения их 

ритмико-

интонационн

ых 

особенностей; 

- 

воспринимаю

44 Грамматика: 

общие 

вопросы  

настоящего 

времени 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

[ s ] 

[ z ] 
 

Does  
Do 

Doe
syou
r…? 
Do 
you
…? 

Ком
бин
иров
анн
ый 

    

Те

ку

щи

й 

С.11 

у.3 

соста

вить 

предл

ожен

ия 

С.11 

у.4 

чтени

е 

45 Активизация 

лексико-

грамматичес

кой 

структуры 

1 Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике    

– учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

 Does  
Do 

Are 
you 
…..? 

Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ку

щи

й 

С.12 

у.5 

учить 

слова 



– учиться работать в паре, группе; т на слух 

слова, 

словосочетан

ия, фразы и 

небольшие 

тексты; 

- пишут 

новые слова 

изолированно 

и в контексте; 

- 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя,  

чему они 

научились 
 
 
 

46 Формирован

ие навыков 

аудирования 

с выбором 

главных 

фактов. 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

   Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ку

щи

й 

С.12 

у.5 

учить 

слова 

С.12 

у.6 

чтени

е 

47 Контроль 

навыков 

аудирования

. 

Формирован

ие навыков 

монологичес

кой речи. 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

самостоятельно 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

   Кон
трол
ь 
нав
ыко
в 
ауди
рова
ния 

  Те

ма

ти

чес

ки

й  

С.14 

у.3 

читат

ь 



информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

48 Формирован

ие навыков 

письменной 

речи. 

Закрепление 

лексики. 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

самостоятельно 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

   Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те
ма
ти
чес
ки
й  

С.14 
у.3 
перев
од, 
читат
ь 



– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

7 Человек и его мир. 8 ч    

49 Введение 

лексики по 

теме: 

«Человек и 

его мир». 

Активизация 

новой 

лексики. 

 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

- ведут 

диалог-

расспрос в 

рамках 

доступных им 

тем; 

- знакомятся с 

правилом 

чтения 

английской 

согласной с в 

различных 

позициях; 

- знакомятся с 

новыми 

словами, 

используют 

их при чтении 

и в речи; 

- сообщают 

полученную 

из текста 

информацию; 

- составляют 

предложения 

из их частей; 

[ s ] 

[ k]  
 

Does  
Do 
Is  
Are  

Her 
nam
e 
is… 
It 
is… 
The
y 
are
… . 

Ком
бин
иров
анн
ый 

   

Те

ку

щи

й  

Учить 

слова 

по 

теме 

50 Грамматика: 

отрицание в 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

 Do not    
Does 

I 
do/d

Ком
бин

  Те

ку

Прав

ило 



настоящем 

времени 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

- знакомятся 

со структурой 

отрицательно

го 

предложения 

во 

времени Prese

ntSimple, 

используют 

отрицательны

е 

предложения 

в речи; 

- знакомятся с 

особыми 

случаями 

образования 

множественно

го числа 

отдельных 

существитель

ных (fish, 

sheep, mice, 

geese, men, 

children, 

women, deer); 

- разучивают 

рифмовку, 

содержащую 

новый 

материал; 

- знакомимся 

с 

not oes 
not 
like
… 

иров
анн
ый 

щи

й 

учить 

51 Грамматика: 

повелительн

ое 

наклонение 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 Animal
s  

Do 
not 
spea
k, 
plea
se! 

Ком
бин
иров
анн
ый 

    

Те

ку

щи

й 

Учить 

прави

ло 



– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

– задавать вопросы. 

повелительны

м 

наклонением; 

- знакомятся с 

элементами 

речевого 

этикета: 

вежливой 

просьбой, 

выражением 

благодарност

и и ответной 

репликой на 

него; 

- различают 

семантику 

синонимичны

х 

глаголов like 

и love, словос

очетания don’

tlike и 

глагола hate; 

- говорят о 

своѐм 

отношении к 

различным 

животным, 

предметам и 

явлениям; 

- соблюдают 

нормы 

английского 

52 Активизация 

лексико-

грамматичес

ких структур 

1 Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях);  

– учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

 Live  
Love  
Hate 

I 
like
…. 
I do 
not 
like
… 

Ком
бин
иров
анн
ый 

    

Те

ку

щи

й 

С.44 

у.6 

прави

ло 

с.45 

учить 

слова 

53 Формирован

ие навыков 

аудирования

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

 A lot 
of, lots 
of 
Mouse-

I can 
see a 
lot 
of…

Ком
бин
иров
анн

  Те

ку

щи

С.50 

у.5 



. 

Упражнения 

быстрого 

реагировани

я. 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

– задавать вопросы. 

произношени

я при чтении 

вслух и 

устной речи, 

корректно 

произносят 

предложения 

с точки 

зрения их 

ритмико-

интонационн

ых 

особенностей; 

- 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

научились 

mice . ый й 

4 четверть – 15 часов  

54 Формирован

ие навыков 

письменной 

речи. 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

[  ] 
[  ] 
[ g ] 
[  ][ 
s ]  
[ k] 

  Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ку

щи

й 

 



– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними в 

диалог; 

55 Контроль 

навыков 

письма. 

Формирован

ие навыков 

диалогическ

ой речи. 

1 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

самостоятельно 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; 

несплошнойтекст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

   Кон
трол
ь 
нав
ыко
в 
пись
ма 

  Те

ма

ти

чес

ки

й  

Повто

рить 

время 



– устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

56 Формирован

ие навыков 

чтения. 

Прогнозиров

ание 

содержания 

и структуры 

высказывани

я. 

1 Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

   Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те
ку
щи
й  

С.54 
у.5 



различные роли (лидера, исполнителя). 

8 Здоровье и еда.  7 ч    

57 Введение 

лексики по 

теме: 

«Здоровье и 

еда». 

Активизация 

новой 

лексики. 

 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

- знакомятся с 

новыми 

словами, 

используют 

их при чтении 

и в речи; 

- составляют 

устное 

высказывание 

о временах 

года с опорой 

на текст и 

отдельные 

высказывания

; 

- знакомятся с 

названиями 

месяцев и 

правилом их 

написания с 

заглавной 

буквы; 

 

- ведут 

диалог-

расспрос о 

том, когда 

родился 

собеседник, 

его друзья и 

родные; 

[ i  ]   Ком
бин
иров
анн
ый 

   

Те

ку

щи

й  

Учить 

слова 

58 Формирован

ие 

фонетически

х навыков. 

Работа над 

интонацией 

общих 

 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

 Month   Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ку

щи

й 

С.56 

у.7 



вопросов. Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

– задавать вопросы. 

- находят 

слово, 

логически не 

соответствую

щее 

определѐнном

у смысловому 

ряду; 

- читают 

тексты с 

целью их 

частичного, 

полного или 

выборочного 

понимания; 

- повторяя 

английский 

алфавит, 

разучивают 

песенку о 

нѐм; 

- знакомятся с 

английскими 

названиями 

ряда стран; 

- составляют 

высказывание 

о себе по 

аналогии с 

образцом; 

- разучивают 

рифмовку; 

- 

59 Грамматика: 

особые 

случаи 

образования 

множествен

ного числа 

существител

ьных. 

 Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях);  

– учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

 Season, 
week 

 Ком
бин
иров
анн
ый 

    

Те

ку
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й 

С.57 

у.2 



– учиться работать в паре, группе; воспринимаю

т на слух 

слова, 

словосочетан

ия, фразы и 

небольшие 

тексты; 

- соблюдают 

нормы 

английского 

произношени

я при чтении 

вслух и 

устной речи, 

корректно 

произносят 

предложения 

с точки 

зрения их 

ритмико-

интонационн

ых 

особенностей; 

- пишут 

новые слова 

изолированно 

и в контексте; 
- 
осуществляют 
рефлексию, 
определяя, 
чему они 
научились; 
- выполняют 

60 Формирован

ие 

грамматичес

ких навыков 

в устной 

речи. 

 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

[  ]  

[  ]  

[  ]  

[  ]  

[  

]  
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С.59 
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перев

од 

61 Формирован

ие навыков 

чтения. 

Выделение 

ключевых 

слов в 

тексте. 

 

 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

   Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ку

щи

й 

С.68 

у.7 

С.69 

у.2 



– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

– задавать вопросы. 

проектную 
работу, 
письменный 
рассказ о себе 
для выставки 
«Здоровье и 
еда» 

62 Контроль 

навыков 

чтения. 

Формирован

ие навыков 

монологичес

кой речи. 

 

 Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях);  

– учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

   Кон
трол
ь 
нав
ыко
в 
чтен
ия 

  Те

ма

ти

чес

ки

й  

 



63 Формирован

ие навыков 

аудирования 

на основе 

страноведче

ского 

материала. 

Закрепление 

лексики. 

 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

самостоятельно 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

   Ком
бин
иров
анн
ый 
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ку
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й  

С.74 

у.6 

устно 

расск

аз о 

себе 

9 Города и страны, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 5 ч   

64 Введение 

лексики по 

теме: 

«Города и 

страны, 

континенты. 

 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

- знакомятся с 

новыми 

словами, 

используют 

их при чтении 

и в речи; 

[ ei ] 
[ i ] 
[  ] 
[ au ] 
[ :l ] 
[ ai  ] 

Spring, 
Summe
r, 
autumn
, winter 

 Ком
бин
иров
анн
ый 

   

Те

ку

щи

й  

Учить 

слова 



Страны 

изучаемого 

языка. 

Родная 

страна» 

 

 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними в 

диалог; 

- ведут 

диалог-

расспрос 

- читают 

тексты с 

целью их 

частичного, 

полного или 

выборочного 

понимания; 

- 

воспринимаю

т на слух 

слова, 

словосочетан

ия, фразы и 

небольшие 

тексты; 

- соблюдают 

нормы 

английского 

произношени

я при чтении 

вслух и 

устной речи, 

корректно 

произносят 

предложения 

с точки 

зрения их 

ритмико-

интонационн

ых 

65 Формирован

ие навыков 

аудирования

. 

Активизация 

новой 

лексики. 

 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

самостоятельно 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

 Russia 
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http://englishon-line.ru/sounds/Russia.mp3
http://englishon-line.ru/sounds/Britain.mp3
http://englishon-line.ru/sounds/Britain.mp3
http://englishon-line.ru/sounds/Germany.mp3
http://englishon-line.ru/sounds/Germany.mp3
http://englishon-line.ru/sounds/TheUSA.mp3
http://englishon-line.ru/sounds/TheUSA.mp3
http://englishon-line.ru/sounds/France.mp3
http://englishon-line.ru/sounds/Japan.mp3
http://englishon-line.ru/sounds/Spain.mp3
http://englishon-line.ru/sounds/Italy.mp3
http://englishon-line.ru/sounds/China.mp3
http://englishon-line.ru/sounds/Australia.mp3
http://englishon-line.ru/sounds/Australia.mp3


– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

особенностей; 

- пишут 

новые слова 

изолированно 

и в контексте; 
- 
осуществляют 
рефлексию, 
определяя, 
чему они 
научились. 

66 Формирован

ие 

фонетически

х навыков. 

Работа над 

интонацией 

альтернатив

ных 

вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 
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– слушать и слышать других, вступая с ними в 

диалог; 

67 Контроль 

навыков 

аудирования

.Формирова

ние навыков 

говорения.  

 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

самостоятельно 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 
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68 Формирован

ие навыков 

письменной 

речи. 

Закрепление 

 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

   Ком
бин
иров
анн
ый 

  Те

ку

щи

й 

 



лексики. – работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные УУД: 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними 

в диалог; 

Итого – 68 часов за год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

       1. Нормативные документы по предмету 

 1. Примерная программа начального образования по иностранному языку. Рабочие программы к учебно-методическим комплектам 

«Английский язык» (2—4 классы, серия ―RainbowEnglish‖). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

2. Примерная программа по иностранному языку для начальной школы// Иностранные языки в школе.- 2010.- №9. – С.2-20. 

3.  Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: назначение, структура, 

требования //Иностранные  языки в школе. 2010. -№5. – С.2-6.        

4. Планируемые результаты начального общего образования / (Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.) ; под. ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 

     2. Учебно-методический комплект с методической поддержкой 

1. Учебник английского языка для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух частях «RainbowEnglish», /О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева.  – Москва: Дрофа, 2015.   

2. Рабочая тетрадь по английскому языку для 2 класса общеобразовательных учреждений «RainbowEnglish», /О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева/  – Москва: Дрофа, 2015. 

3.CD для работы в классе и для самостоятельных занятий дома. 

4. Примерная программа начального образования по иностранному языку. Рабочие программы к учебно-методическим комплектам 

«Английский язык» (2—4 классы, серия ―RainbowEnglish‖). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

5. Двуязычные и одноязычные словари 

6. Книги для чтения учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, серия ―RainbowEnglish‖). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева  

     3. Справочные пособия, дидактический материал. 

1 . Английский язык и развивающие игры для детей. - VickyPassionGraff. 

Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Каро», 2004. 

2. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И. Englishgrammar. – СПб.: Антология, 2004. 

3. Луконина И.М. Обучение технике чтения на английском языке. – Саратов: Лицей, 2005. 

4. Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в обучении иностранному языку  - М: «Дом педагогики», 

1996. 

5. Пой и играй. Сборник песен для начальной школы ―Game-songs‖ с аудиокассетой. - Обнинск: Титул,2008 

 

 

 



 

7. Приложения к программе 

 

 

 
 

Перечень контрольных  работ 

№ 

урока 

Контрольная работа 

15 Контроль навыков говорения 

23 Контроль навыков говорения 

28 Контроль навыков говорения. Формирование навыков аудирования 

39 Контроль навыков чтения. Формирование навыков письменной речи 

47 Контроль навыков аудирования. Формирование навыков монологической 

речи 

55 Контроль навыков письма. Формирование навыков диалогической речи. 

62 Контроль навыков чтения. Формирование навыков монологической речи. 

67 Контроль навыков аудирования.Формирование навыков говорения. 

 

 
 


