
 



  

 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  на основе авторской программы   «Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии  ―Rainbow 

English‖. 2—4 классы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова,  М.: « Дрофа», 2015   

Данная рабочая программа     составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  к структуре образовательной программы, а также с учетом требований, изложенных в Примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы. Согласно базисному учебному плану начального общего образования изучение иностранного языка в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации начинается во втором классе.   

  

                                           

Цели обучения. 
  Основными задачами реализации  содержания   начального общего образования являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку  является формирование  

 элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на английском языке в 

начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

 речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

 языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, представленными в примерной программе по иностранному языку для начальной школы; 



 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний 

культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам учащихся начальной школы; 

  компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного положения в процессе 

межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств; 

  учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять самостоятельное изучение иностранных 

языков, в том числе с использованием современных информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными 

умениями. 

  

Общая характеристика курса. 
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 создать 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 креативных 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 материла; 

 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. 

  

Место учебного предмета в учебном плане. 
 На изучение предмета в соответствии с учебным планом в начальной школе отводится 2 часа в неделю. Общее количество учебных 

часов в каждом классе - 68.  

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ, 

коронавирусной инфекцией  и другими инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному  предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 



  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Личностные результаты 
     сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и его 

важности для современного поликультурного мира.   

 опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.        

учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи,  соблюдая речевой этикет. 

  

     Метапредметные результаты 

 развитие  умения  учиться,   самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию 

при сравнении планируемого и полученного результатов.   

 формирование  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 

 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. 

 

Содержание  учебного предмета  
        Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном 

уровне); 



— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы 

младших школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. 

Выражение просьбы. 

Я и моя семья.  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и школьный день. 

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. Местоположение предметов в пространстве. 

Количество и идентификация предметов. Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду. 

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

Городские здания, дом, жилище.  Предметы мебели в доме. 

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека. 

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их культуре и истории. Некоторые города России и 

зарубежья. Родной город. 

3.    Тематическое распределение количества часов 

 

№ 

раздела 

п/п 

Название темы раздела Количество 

часов  

2 класс 

1.  Знакомство 10 

2.  Мир вокруг меня 13 

3.  Сказки и праздники 9 

4.  Я и моя семья 6 

5.  Мир вокруг нас  14 

6.  На ферме 11 

7.  Мир увлечений, досуг 5 

  68 

3 класс 

1. Предметы окружающего мира 8 

2. Что мы любим 8 



3. Какого цвета...? 8 

4. Сколько...? 8 

5. С днем рождения! 8 

6.  Профессии 8 

7.  Животные 8 

8.  Времена года 8 

9. Повторение пройденного 4 

  68 

4 класс 

1.  Джон  Баркер и его семья 9 

2. Мой день 9 

3. В доме 9  

4.  Я хожу в школу 9  

5. Я люблю еду 10  

6.  Погода 9  

7. В выходные  13  

  68 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

2 класс 

№ 

Дата 
Тема 

Количест 

во часов 
Тип урока 

Планирование результатов Домашнее 

задание 

 

Предметные Метапредметные Личностные  

 

Знакомство (10 часов) 

 



1 Знакомство со 

странами 

изучаемого 

языка. При-

ветствие, 

знакомство 

 

1 

Урок 

ознакомления  

Ознакомление со словами 

Hello!, Hi!; фразой I’m … 

Элементарное представление 

о ситуации: Знакомство, 

семья. 

Элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; 

определяют свои 

мотивы изучения 

английского языка. 

  

2 Знакомство. 

Имена. 

 

1 

Комбинированный . Ознакомление со словом 

―no‖ 

ЛЕ:hello, hi,I’m.Согласные 

буквы Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, 

Nn; гласная Ee. 

Слуховая дифференциация, 

зрительная дифференциация, 

выявление языковых 

закономерностей. 

 

 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

  

3 Знакомство. 

Клички до-

машних 

питомцев 

 

1 

Комбинированный Ознакомление со словом 

―yes‖; фразой Nice to meet 

you. 

ЛЕ:yes,Nice to meet 

you.Согласные буквы Tt, 

Ss, Gg; гласная Yy. 

Сопоставление языковых 

единиц, их форм и значений; 

трансформация языковых 

единиц на уровне 

словосочетания, фразы. 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности 

на основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; ценностное 

отношение к природе. 

  



4 Знакомство.  

1 

Комбинированный Ознакомление с фразой 

My name is … 

Лексика: bed, tent, ten, bell, 

belt, egg, nest, net 

Согласные буквы: Ff, Pp, 

Vv, Ww 

 

Слуховая дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух); 

зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, 

букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций) 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

  

5 Знакомство.  

1 

Комбинированный Ознакомление с вопросом 

What’s your name? 

ЛЕ: desk, pen, elf 

Согласные буквы Hh, Jj, 

Zz; гласная Ii 

Догадка (на основе 

словообразования, аналогии с 

родным языком, 

иллюстративной 

наглядности);  

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности 

на основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; 

  

6 Знакомство.  

1 

Урок применения 

знаний и умений 

Диалоги знакомства Слуховая дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух); 

зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, 

букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

  



конструкций) 

7 Знакомство.  

1 

Комбинированный Повторение изученной 

лексики. Имена собствен-

ные  

Слуховая дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух); 

зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, 

букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций) 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 

  

8 Знакомство.  

1 

Комбинированный Ознакомление с новой 

лексикой 

ЛЕ: milk, hill, kid, pig, six, 

wind. 

Согласные буквы: Rr, Cc, 

Xx. 

Английские имена и фа-

милии 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 

слова, фразы. 

Ведение диалога, 

учитывая позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, работа с 

информацией 

(текстом). 

  

9 Знакомство. 

Прощание 

 

1 

Комбинированный Ознакомление с новой 

лексикой 

Гласная букваОо. 

ЛЕ: dog, box, fox, doll, 

Догадка (на основе 

словообразования, аналогии с 

родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

Осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

  



frog, pond, troll, lorry. 

―Goodbye‖ , ―Bye‖, ―Bye-

bye‖, ―See you‖ 

задачами; 

осуществление 

логических действий. 

10 Прощание.  

1 

Комбинированный Ознакомление с новой 

лексикой 

Гласная букваUu. 

ЛЕ: bus, sun, jug, cup, mug 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 

слова, фразы. 

Осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

осуществление 

логических действий. 

  

Мир вокруг меня  (13 часов)  

11 

 

Мир вокруг меня.  

 

 

1 

Комбинированный Ознакомление с новой 

лексикой и 

буквосочетанием ее. 

ЛЕ:tree, street, bee, sweet, 

meet 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 

слова, фразы. 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

  

12 Мир вокруг меня.  

 

 

1 

Комбинированный Обобщение изученной 

лексики. 

Неопределенный 

артикль ―a‖ 

Фраза I can see 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Ведение диалога, 

учитывая позицию 

собеседника; 

  

13 Животные.  Комбинированный Обобщение изученной Осознанно строить речевое Мотивация к   



 

 

1 

лексики. 

ЛЕ по теме животные. 

Английский алфавит 

высказывание в соответствии 

с коммуникативными 

задачами; осуществлять 

логические действия 

(сравнение, построение 

рассуждений); 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор;. 

14 Знакомство. 

Прощание. 

Животные. 

 

1 

Комбинированный Обобщение пройденной 

лексики и разговорных 

формул. 

ЛЕ по теме: Знакомство. 

Прощание. 

Животные. 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 

слова, фразы. 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

  

15 Мир вокруг меня.  

1 

Комбинированный Ознакомление с новой 

лексикой и 

вопросительной 

конструкцией How are 

you?, 

 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 

слова, фразы; 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 

  

16 Мир вокруг меня.  

1 

Комбинированный Ознакомление с новой 

лексикой 

ЛЕ:cat, cap, ant, bag, 

lamp, van, map, hat 

Гласная буква Aa. 

Выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил). 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

  

17 Мир вокруг меня. 1 Комбинированный Применение Построение высказываний в Мотивация к   



практических навыков 

Лексико-грамматические 

задания по пройденному 

материалу 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор;. 

18 Мир вокруг меня.  

1 

Комбинированный Ознакомление с новой 

лексикой, 

прилагательными цвета 

ЛЕ: cock, clock, sock, 

duck, black. 

Прилагательные цвета: 

black, green, red. 

Сочинительный союз 

and. 

Буквосочетание ck. 

Построение высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными задачами 

Элементарные 

представления о цвете 

  

19 Мир вокруг меня.  

1 

Комбинированный Ознакомление с 

вопроси-тельной 

конструкцией Where are 

you from? 

Построение высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 

  

20 Мир вокруг меня.  Комбинированный Активизация ЛЕ в речи 

Буквосочетание оо. 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

  



ЛЕ:book, cook, hook, 

wood. 

конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 

слова, фразы; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 

21 Мир вокруг меня.  Комбинированный Обобщение изученной 

лексики. 

ЛЕ: big, small. 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 

слова, фразы; 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 

  

22 Мир вокруг меня.  Комбинированный Обобщение изученного 

материала 

ЛЕ по теме, 

предложения с 

однородными членами и 

союзом and 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 

слова, фразы; 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 

  

23 Мир вокруг меня.  Комбинированный Применение 

практических навыков 

Лексико-грамматические 

задания по пройденному 

материалу 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 

слова, фразы; 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 

  

Сказки и праздники  (9 часов)  

24 Сказки и 

Праздники 

 

1 

Комбинированный Ознакомление с новой 

лексикой и 

грамматическим 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

Первоначальный опыт 

постижения ценностей 

  



материалом глаголом ―to 

be‖ в 3 лице 

единственного числа – 

―is‖ 

ЛЕ:bench, chimp, chick, 

cherry, match. 

Буквосочетание ch. 

 

задачами (с 

использованием опоры); 

сотрудничество со 

сверстниками (работа в 

паре). 

 

национальной культуры; 

первоначальный опыт 

участия в 

межкультурной 

коммуникации; 

элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; 

 

25 Эмоции  

1 

Комбинированный Ознакомление с личным 

местоимением it 

ЛЕ:good, bad, sad, happy, 

funny. 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (без использования 

опоры); 

Ценностное отношение к 

своим 

вещам. 

  

26 Сказки и 

Праздники 

 

1 

Комбинированный Ознакомление с новой 

лексикой и 

вопросительной 

конструкцией What is it? 

ЛЕ: car, star, park, door, 

farm, port, horse, 

floor.Буквосочетания or, 

ar. 

 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с использованием 

и без 

использования опоры). 

Построение 

рассуждений, работа с 

информацией (текстом) 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности. 

  



27 Сказки и 

Праздники 

 

1 

Комбинированный Ознакомление с 

отрицательной конструк-

цией it isn’t.и с новой 

лексикой 

Согласная буква Qq, 

бук-восочетание qu. 

ЛЕ: queen, quilt 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 

слова, фразы. 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

  

28 Сказки и 

Праздники 

 

1 

 

Комбинированный Обобщение изученного 

материала. 

Ответы на вопросы Yes, 

it is./ No,it isn’t. 

Догадка (на основе 

словообразования, аналогии 

с родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

осуществление 

логических действий. 

  

29 Сказки и 

Праздники 

 

1 

Комбинированный Обобщение изученного 

лексического материала. 

 

Догадка (на основе 

словообразования, аналогии 

с родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с использованием 

опоры). 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

осуществление 

логических действий: 

сравнение, построение 

рассуждений. 

  

30 Празднование 

Нового года. 

 

1 

Комбинированный Обобщение изученного 

лексического и 

грамматического 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности на 

  



 материала. 

ЛЕ: Santa Clause, a 

present 

задачами (с использованием 

опоры); имитация речевой 

единицы на уровне слова, 

фразы. 

 

основе этических норм; 

уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

31 Празднование 

Нового года. 

 

 

 

 

1 

 

Комбинированный Применение 

практических навыков. 

Лексико-грамматические 

задания по пройденному 

материалу 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с использованием 

опоры); имитация речевой 

единицы на уровне слова, 

фразы. 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

  

32 Празднование 

Нового года. 

1 

 

 

 

 

Комбинированный Применение 

практических навыков. 

Лексико-грамматические 

задания по пройденному 

материалу 

Выявление главного 

(основной идеи, главного 

предложения в абзаце, в 

тексте); 

формулирование выводов 

(из прочитанного). 

 

Первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, детского 

фольклора; 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности 

 

  

Я и моя семья (6 часов)  

33 Семья.  Комбинированный Ознакомление с новым Выявление главного 

(основной идеи, главного 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

  



1 грамм. материалом 

(общие вопросы с 

глаголом-связкой ―is‖). 

Развитие речи с 

использованием личных 

местоимений 

предложения в абзаце, в 

тексте); 

формулирование выводов 

(из прочитанного). 

 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

осуществление 

логических действий. 

34 Члены семьи, их 

характеристики 

 

 

1 

 

Комбинированный Ознакомление с новой 

лексикой и личным 

местоимением we. 

Обучение чтению букв 

Aa, Ee в открытом слоге. 

ЛЕ: name, game, cake, 

lake, plane, plate, Pete, 

Eve, Lena, Steve, we. 

 

Выстраивание 

логической/хронологической 

последовательности 

(порядка, очерѐдности); 

самооценка (высказываний, 

действий); . 

Ценностное отношение к 

семейным традициям; 

элементарные 

представления 

об этических нормах 

взаимоотношений в 

семье. 

  

35 Любимые 

животные и 

друзья. 

 

1 Комбинированный Обучение аудированию. 

Развитие диалогической 

речи 

ЛЕ: sleep, feed, sit, kiss, 

stand up, hug 

Выявление главного 

(основной идеи, главного 

предложения в абзаце, в 

тексте); 

формулирование выводов 

(из услышанного); 

выстраивание 

логической/хронологической 

последовательности 

(порядка, очерѐдности);. 

Ценностное отношение к 

семейным традициям; 

элементарные 

представления 

об этических нормах 

взаимоотношений в 

школе. 

  



36 Люди и предметы 

окружающего 

мира 

 

 

 

1 

 

Комбинированный Ознакомление с новой 

лексикой. Развитие речи 

с использованием 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

ЛЕ:rose, stone, bone, 

phone boat, coat, old, cold.  

Выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил). 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

  

 37 Говорим о себе. 

 

 

 

1 

Комбинированный Обобщение изученного 

лексического материала. 

Лексика по теме 

Мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ). 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности. 

  

38 Говорим о себе, 

своих друзьях и 

любимцах. 

 

 

1 

Комбинированный Обобщение изученного 

лексического материала. 

Лексика по теме 

Построить 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и без 

использования опор); 

   

Мир вокруг нас  (14 часов)  

39 Наши родные 

города. 

 1 

Комбинированный Ознакомление с 

названиями российских 

городов, с лексикой, 

содержащей звук [ju:] 

ЛЕ: tulip, pupil, student, 

cute, Sue, you. 

Имитация (речевой единицы 

на уровне слова, фразы). 

Первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе. 

  



40 Крупные города 

Европы. 

 
1 

Комбинированный Ознакомление с 

названиями европейских 

городов. Актуализация и 

закрепление знаний 

грамматики. 

(глагол ―to be‖ в 

единственном и 

множественном числе) 

Выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил); 

   

41 Откуда мы 

приехали, какие 

мы. 

 

1 

Комбинированный Развитие диалогической 

речи. Активизация ЛЕ в 

речи 

Диалог-расспрос (по схеме и 

без нее с ориентацией на 7 

высказываний, по 3—4 с 

каждой стороны). 

Элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран. 

  

42 Люди вокруг нас. 

 
1 

Комбинированный Ознакомление и 

активизация 

гр.структуры «Откуда 

ты?», «Я из …»в речи 

Зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, 

букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций). 

Первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации. 

  

43 Люди вокруг нас 

1 

Комбинированный Обучение чтению 

текстов с полным 

пониманием содержания 

прочитанного.. 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными задачами 

(с опорами и без 

использования опор). 

Начальные 

представления о правах 

и обязанностях 

человека и гражданина. 

  

44 Люди вокруг нас. 

 
1 

Комбинированный Обобщение изученного 

лексического материала. 

Обучение чтению 

Нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи; 

Любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

  



текстов с полным 

пониманием содержания 

прочитанного. 

 

этикетный диалог 

знакомства. 

45 Сказочные 

персонажи 

учебника. 

Их 

характеристики. 

1 

Комбинированный Повторение. 

Активизация и 

закрепление лексико-

грамматических навыков 

в речи 

Нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи; 

 

Уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

  

46 Люди и предметы 

вокруг нас. 

 

1 

Комбинированный Обучение чтению 

гласных Ii и Yy в 

открытом слоге. 

Ознакомление с новой 

лексикой: 

ЛЕ: bike, kite, pilot, pie, 

five, nine, sky, fly, bye-

bye. 

Нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи; 

 

Уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

  

47 Местонахождение 

людей, животных, 

предметов, 

сказочных 

персонажей; их 

характеристики. 

1 

Комбинированный Обобщение изученной 

лексики. 

Обучение аудированию 

Нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи; 

. 

Уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

  

48 

 

Путешествуем по 

городам. 1 

Комбинированный Ознакомление с новой 

лексикой. Обучение 

чтению с полным 

Зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, 

букв, буквосочетаний, 

Уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

  



 пониманием 

ЛЕ:they, brother, mother, 

father; three, throne, thick, 

thin. 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций). 

49 Место жительства 

людей. 

Местонахождение 

людей и их 

возраст. 

1 

Комбинированный Ознакомление с 

числительными 1 – 12. 

Вопросительная 

структура How old are 

you? 

Зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, 

букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций). 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности. 

  

50 Место жительства 

людей. 

Местонахождение 

людей и их 

возраст. 
1 

Комбинированный Актуализация и 

закрепление знаний 

грамматики 

(альтернативные 

вопросы) Обучение 

ответам на 

альтернативные 

вопросы. 

Зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, 

букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций). 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности. 

  

51 Мир вокруг нас 

1 

Комбинированный Лексико-грамматические 

задания по пройденному 

материалу 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными задачами 

(с опорами и без 

использования опор). 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности. 

  

52 Мир вокруг нас 

1 

Комбинированный Лексико-грамматические 

задания по пройденному 

материалу 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными задачами 

(с опорами и без 

использования опор). 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности. 

  



 

На ферме  (11 часов) 

 

53 Местоположение 

людей, животных, 

предметов. 

 
1 

Комбинированный Конструирование 

правила употребления 

глагола «to be» в 

предложениях после 

существительных и 

личных местоимений. 

 

Зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, 

букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических конструкций). 

Любознательность и 

стремление расширять 

кругозор 

  

54 Местонахождение 

людей, животных, 

их возраст. 

 

1 

Комбинированный Обобщение изученного 

материала 

Зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, 

букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических конструкций). 

Любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

  

55 Обозначение 

множественности 

и ведение счета. 

 

1 

Комбинированный Ознакомление с 

правилами образования 

множественного числа 

Семантизация новых слов с 

опорой на зрительный ряд. 

Любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

  

56 Обозначение 

множественности 

и ведение счета. 

 

1 

Комбинированный Актуализация и 

закрепление знаний 

грамматики 

(множественное число 

существительных) 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными задачами 

(с опорами и без 

использования опор). 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности. 

  



57 Обозначение 

множественности. 

Именование 

объектов. 

 

1 Комбинированный Обучение аудированию 

(извлечение спец. 

информации). 

Ознакомление с новой 

лексикой 

ЛЕ:bird, girl, birch, nurse, 

turtle, purple, mermaid, 

servant, fern 

Семантизация новых слов с 

опорой на зрительный ряд 

Элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях родной 

культуры и культуры 

англоязычных стран. 

  

58 Местоположение 

объектов. 

 

1 Комбинированный Обучение чтению с 

полным пониманием 

содержания 

прочитанного. 

Ознакомление со 

структурой « Мне 

нравится …» 

Ритмико-интонационные 

особенности; трансформация 

(языковых единиц на уровне 

словосочетания, фразы). 

Любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

  

59 Местоположение 

объектов. 

 

1 Комбинированный Ознакомление с новой 

лексикой и предлогами. 

ЛЕ: apple, plum, banana, 

grape, orange. on, under, 

by 

Зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, 

букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических конструкций). 

Любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

  

60 Профессии людей. 1 Комбинированный Активизация гр. 

материала в речи. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Повторение лексики. 

Нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи; 

слуховая дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух). 

Любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

  

61 Профессии людей. 1 Комбинированный Обобщение изученного Нормы произношения Элементарные   



материала. 

 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи; 

слуховая дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух). 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран. 

62 O себе и о других 

людях. 

 

 Комбинированный Ознакомление с новой 

лексикой. Обучение 

чтению 

ЛЕ: clown, cow, down, 

brown, mouse, blouse, 

house. 

Нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи; 

слуховая дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух). 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности. 

  

63 O себе и о других 

людях. 

 

 Комбинированный Обучение чтению с 

полным пониманием 

содержания 

прочитанного. Развитие 

монологической речи 

Нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи; 

слуховая дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух). 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности. 

  

Мир увлечений, досуг (5 часов) 

64 Обозначение и 

выражение 

времени. 

 

1 Комбинированный Ознакомление с 

вопросительной 

структурой ―Который 

час?‖. Обучение чтению 

с полным пониманием 

содержания 

прочитанного. 

Составить собственное 

высказывание по образцу. 

Элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран. 

  



65 Обозначение и 

выражение 

времени. 

Что мы любим 

делать. 

 

 

1 

Комбинированный Обучение аудированию 

(с полным пониманием) 

Ознакомление с новой 

лексикой 

ЛЕ: room, roof, boot, 

spoon, moon, school, 

afternoon, run, jump, ride, 

swim, help, play 

Выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил). 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

  

66 Что мы любим 

делать и что мы 

обычно делаем. 

 

 

 

1 

Комбинированный Обобщение изученного 

лексического материала. 

 

Мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ). 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности. 

  

67 Контрольная 

 работа 

 

 

1 

Контроль знаний Лексико-грамматические 

задания по пройденному 

материалу 

 

Мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ). 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности 

  

68 Итоговый урок  Анализ ошибок и 

коррекция знаний 

 

Лексико-грамматические 

задания по пройденному 

материалу 

 

Мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ). 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности 

  

 

3 класс 

№ 

п/п 
Темы Кол-

во 

Дата 

проведения 

Системные 

знания о языке 
Слова 

Словосочетания, 

выражения 
Тексты, 

стихи, 
Home work 



часов план факт рифмы 

Unit 1. What we see and what we have 

1 Предметы 

окружающего 

мира. 

Повторение АВС 

1   1. Указательные 

местоимения 

единственного 

числа. 

2. Повторение 

английского 

алфавита. 

This, that  1.Песня The 

Alphabet 

Song 

2.Рифмовка 

Look at That 

Р.т. U-1, Step 1 (2,3,4,5) 

2 Указательные 

местоимения 

1   1.Указательные 

местоимения 

множественного 

числа 

2.Утвердительные 

предложения с 

глаголами в 

Present Simple 

These, 

those 

 Рифмовка 

This, that, 

these, those 

Р.т. U-1, Step 2 (2,3,4,5) 

3 Притяжательные 

местоимения 

1   Притяжательные 

местоимения 

единственного 

числа 

Its, her, his What is your 

name? 

Рифмовка 

This and that 

Р.т. U-1, Step 3 (2,3,4,5) 

4 Принадлежащие 

нам предметы. To 

have 

1   Глагол to have и 

его формы в 

настоящем 

неопределѐнном 

времени 

King, ring, 

wing, 

stocking, 

kangaroo, 

English, 

pink, bank, 

 Текст The 

Farm (в 

рабочей 

тетради) 

Р.т. U-1, Step 4 (2,3,4,5) 



have (has) 

5 Предлог at для 

обозначения 

времени 

1   Ситуация 

приветствия в 

разное время 

суток. Действие в 

различное время 

суток 

Ping-pong, 

song, 

morning, 

evening, 

thank, 

skating 

rink, sing 

To play ping-pong 

In the morning 

In the evening 

Thank you. 

Good morning! 

Good evening! 

 to sing a song 

Good night! 

 by/at the 

skating rink. At ... 

Текст My 

dogs 

Р.т. U-1, Step 5 (2,3,4,5) 

6 Система 

притяжательных 

местоимений 

1   Система 

притяжательных 

местоимений 

в единственном 

числе. 

  1. Рифмовка 

Where? 

(в рабочей 

 тетради). 

2. Текст My 

Day 

Р.т. U-1, Step 6 (2,3,4,5) 

7 Чтение текстов 1      Текст My 

Granny 

Р.т. U-1, Step 7 (2,3,4,5) 



8 Контрольная 

работа №1 

1        

Unit 2. What we Like 

1(9) Что мы любим. 

Система 

притяжательных 

местоимений во 

множественном 

числе 

1   1. Система 

притяжательных 

местоимений во 

множественном 

числе. 

2. Сравнение 

личных и 

притяжательных 

местоимений 

 Your, our 

 their 

flower 

tower 

shower 

chair bear 

teddy 

bear 

parents 

 Mary 

 Рифмовка 

Who Are 

You? 

Р.т. U-2, Step 1 (2,3,4,5) 

2(10) Форма гл. в 3 

лице 

единственного 

числа в Present 

Simple 

1   Формы глаголов в 

третьем 

лице 

единственного 

числа в 

настоящем 

неопределенном 

времени 

spoonfeed 

* 

 shopgirl * 

flowerbed 

fish farm 

clock tower 

 fish bones 

Текст для 

аудирования 

о братьях 

Стэне и Нике 

Р.т. U-2, Step 2 (2,3,4,5) 



3(11) Особенности 

обозначения 

времени 

1   Оценка 

повседневных 

действий 

eat 

 read 

 teach 

well 

 speak 

 to teach English 

 to speak English 

this and that 

 Р.т. U-2, Step 3 (2,3,4,5) 

4(12) Спряжение 

модального 

глагола can 

1   Спряжение 

модального 

глагола can. 

Выражение 

способности 

(умения) делать 

что-то 

very 

can 

 Текст для 

аудирования 

о трех 

мальчиках 

Р.т. U-2, Step 4 (2,3,4,5) 

5(13) Различные 

конструкции can, 

do and to like to do 

1   Различие 

конструкций can 

doи to like to do 

but very well 

but not very well 

Текст для 

аудирования 

Dick’s Story 

Р.т. U-2, Step 5 (2,3,4,5) 

6(14) Аудирование 1      Текст для 

аудирования 

о братьях 

Джеке 

Р.т. U-2, Step 6 (2,3,4,5) 



и Стиве 

7(15) Что мы любим 1      1. Текст для 

аудирования 

о Сэме Вуде. 

2. Текст для 

чтения Mark 

Ross 

Р.т. U-2, Step 7 (2,3,4,5) 

8(16) Контрольная 

работа №2 

1        

Unit 3. What colour? 

1(17) Какого цвета? 

Цветовая палитра 

мира. 

Буквосочетание 

ow 

1    sparrow 

yellow 

window 

rainbow 

low 

 slow 

narrow 

 Текст для 

аудирования 

о лошади 

Ричарда 

Р.т. U-3, Step 1 (2,3,4,5) 

2(18) Лексика Colours 1    grey 

white 

dark blue 

dark green 

Текст для 

аудирования 

Р.т. U-3, Step 2 (2,3,4,5) 



orange 

dark 

dark brown 

dark grey 

Sisters 

3(19) Конструкция 

What colour is it? 

1    colour  what colour is...? 

what 

colour/colours 

are...? 

Рифмовка 

What Colour 

Is This? 

Р.т. U-3, Step 3 (2,3,4,5) 

4(20) Отрицательные 

формы can’t, can 

not 

1   1. Отрицательные 

формы 

глагола can — 

can’t, cannot. 

2. Отрицательные 

предложения с 

глаголом 

can 

Light 

 bright 

 light blue 

 bright green 

bright morning 

bright colours 

cannot (can’t) 

 Р.т. U-3, Step 4 (2,3,4,5) 

5(21) Внешность 1   1. Ограничение 

сочетаемости 

прилагательных 

fat, thick. 

2. Асимметрия 

в антонимических 

Flag 

 weak 

strong 

fat 

new 

young 

the Russian flag Текст для 

аудирования 

William Ross 

and His Sister 

Mary 

Р.т. U-3, Step 5 (2,3,4,5) 



парах 

new young 

thin thick 

old fat 

 thin 

thick 

old 

6(22) Аудирование 1      Текст для 

аудирования 

Two Brothers 

  

Р.т. U-3, Step 6 (2,3,4,5) 

7(23) Чтение текстов 1      Текст для 

чтения о 

Робине 

Скотте 

и его семье 

Р.т. U-3, Step 7 (2,3,4,5) 

8(24) Контрольная 

работа №3 

1        

Unit 4. How Many 

1(25) Сколько? 

Прилагательные 

tall and high 

1   Различие в 

употреблении 

прилагательных 

tall и high 

all 

 tall 

 ball 

 all (the) boys 

not all 

1. Текст для 

аудирования 

Dick and His 

Р.т. U-4, Step 1 (2,3,4,5) 



hall 

 small 

wall 

high 

Pets. 

2. Тексты для 

чтения: 

a)Pet Shop; 

b)What 

We Like; 

c)Horses 

2(26) Развитие 

лексических 

навыков 

1    long 

 short 

 clean 

 dirty 

 Текст для 

аудирования 

о Салли, Сью 

и Саре 

Р.т. U-4, Step 2 (2,3,4,5) 

3(27) Числительные 13-

20 

1   Количественные 

числительные от 

13 до 20 

 thirteen 

fourteen 

fifteen 

sixteen 

seventeen 

eighteen 

 nineteen 

 1. Текст для 

аудирования 

о друзьях 

Хэрри. 

2. Песенка 

One Cat, Two 

Cats 

Р.т. U-4, Step 3 (2,3,4,5) 



twenty 

with 

4(28) Глагол can  в 

вопросительных 

предложениях 

1   1. Глагол can  в 

вопросительных 

предложениях. 

2. Краткие ответы 

на общие 

вопросы типа 

Can you...? 

Yes, I can. 

No, I can’t 

  1. Текст для 

аудирования 

о гостях на 

свадьбе. 

2. Рифмовка 

Can You? 

Р.т. U-4, Step 4 (2,3,4,5) 

5(29) Глаголы 

движения 

1   Специальный 

вопрос с 

модальным 

глаголом can — 

How many... can 

you 

see? 

telephone 

number 

drive 

write 

skate 

ski 

count 

 dance 

text* 

telephone number 

at all 

a little 

 how many 

flower pot 

Песня The 

Telephone 

Number Song 

Р.т. U-4, Step 5 (2,3,4,5) 



6(30) How many? 

Аудирование 

1     How old? Текст для 

аудирования 

о семье 

Смит. 

Текст для 

чтения Тот 

and Meg 

Brown and 

Their Farm 

Р.т. U-4, Step 6 (2,3,4,5) 

7(31) Чтение текстов 1      Текст для 

аудирования 

о мальчике 

по 

имени Дэн. 

Рифмовка 

Count. 

Текст для 

чтения 

William 

White 

Р.т. U-4, Step 7 (2,3,4,5) 



8(32) Контрольная 

работа №4 

1        

Unit 5. Happy Birthday 

1(33) С днем рождения! 

Омонимичные 

формы its and it’s 

1   1. Фамилии 

семейств: 

the Browns, the 

Foxes. 

2. Омонимичные 

формы itsи it’sи 

их различия 

birthday 

again* 

 dear* 

Happy birthday/ 

Happy birthday 

to you 

a birthday cake 

a birthday song 

1. Текст для 

аудирования 

о дне 

рождения 

Робина. 

2. Песня 

Happy 

Birthday 

Р.т. U-5, Step 1 (2,3,4,5) 

2(34) Активизация 

лексических 

навыков 

1     day 

today 

snail 

tail 

 train 

toy 

coin 

pointer 

Мау 

toy train 1. Текст для 

аудирования: 

как Хэрри 

поздравили с 

днем 

рождения 

2. Песня The 

Happy 

Birthday Song 

Р.т. U-5, Step 2 (2,3,4,5) 



Roy 

Raymond 

3(35) Формы глагола 

say в Present 

Simple 

1   Формы глагола 

say в настоящем 

неопределенном 

времени 

family 

friend 

candle 

 table 

present 

husband 

wife 

say (says) 

 by the table 

 on the table 

husband and wife 

1. Текст для 

аудирования: 

поздравления 

с днем 

рожде-ния 

2. Текст для 

чтенияBilly 

Harrison and 

His Birthday 

Р.т. U-5, Step 3 (2,3,4,5) 

4(36) Отрицание с 

глаголом have 

no/has no 

1   Отрицание с 

глаголом have 

(have no/has no + 

noun) 

hen  1. Диалоги 

для 

аудирова-ния 

о подар-ках 

Мэй. 

2. Текст для 

чтения Roy 

аnd His Toys 

Р.т. U-5, Step 4 (2,3,4,5) 



5(37) Предлоги с днями 

недели 

1   1. Правописание 

дней 

недели с 

заглавной 

буквы. 

2. Порядок 

следования 

дней недели в 

англоязычном 

календаре. 

for 

Sunday 

Monday 

Tuesday 

Wednesday 

Thursday 

Friday 

Saturday 

 on Sunday (etc) 

at all * 

a little * 

1. Текст для 

аудирования 

о дне 

рождения 

Дженни 

Финн. 

2. Рифмовка 

Meet on 

Sunday. 

3. Текст для 

чтения Roy 

Hain 

Р.т. U-5, Step 5 (2,3,4,5) 

6(38) Чтение текстов 1      1. Текст для 

аудирования 

Raymond and 

Dan. 

2. Текст для 

чтения: пять 

диалогов 

Р.т. U-5, Step 6 (2,3,4,5) 

7(39) Аудирование 1      1. Текст для Р.т. U-5, Step 7 (2,3,4,5) 



аудирования 

Mark 

Spencer. 

2. Тексты для 

чтения: 

a) Toy Shop; 

b) English; 

c) Horses on 

the Farm; 

d) My 

Birthday 

8(40) Контрольная 

работа №5 

1        

Unit 6. What’s Your Job 

1(41) Профессии. 

Занятие и 

профессиональная 

деятельность 

1   1. Образование 

имен 

существительных 

при помощи 

суффикса -er: 

reader, speaker, 

jumper, helper, 

doctor 

teacher 

farmer 

driver 

singer 

 1. Рифмовка 

Is He a 

Teacher? 

2. Текст для 

чтения Alec’s 

Р.т. U-6, Step 1 (2,3,4,5) 



player. 

2. Удвоение 

согласных в 

словах типа 

shopper, runner, 

swimmer 

dancer 

 skater 

.skier 

swimmer 

runner 

reader 

 eater 

 player 

speaker 

jumper 

helper 

 rider 

shopper 

Day 

2(42) Конструкция 

What’s the matter? 

1   Понятие об 

омонимах: 

jumper — 

jumper 

reader — reader 

 job 

thirsty 

hungry 

sick 

tired 

What’s your job? 

What’s the matter? 

 I’m cold, He is 

tired etc 

to be thirsty 

1. Текст для 

аудирования 

Mrs Meg 

Colin and Her 

Friends. 

2. Рифмовка 

Р.т. U-6, Step 2 (2,3,4,5) 



speaker — 

speaker 

counter — 

counter 

fire 

diary 

 giant 

to be hungry 

to be tired 

to be sick 

What’s the 

Matter 

3(43) Чтение буквы Gg 

 перед гласными 

 i, e,y 

1   Произношение 

буквы g перед 

гласными e, i, y и 

другими буквами 

gym 

cage 

stage 

page 

general 

sledge 

 1. Текст для 

аудирования: 

4 диалога 

2. Текст для 

чтения 

General 

Green and His 

Room 

Р.т. U-6, Step 3 (2,3,4,5) 

4(44) Do/Does в 

вопросах Present 

Simple 

1   1. Do/Does как 

вспомогательные 

глаголы 

для образования 

общих вопросов в 

present simple. 

2. Общие 

вопросы 

 day by day * Тексты для 

аудирования: 

a)Our Doctor; 

b)His Pets; 

c)Day by Day 

Р.т. U-6, Step 4 (2,3,4,5) 



в настоящем 

неопределенном 

времени 

5(45) Ответы на общие 

вопросы в Present 

Simple 

1   1. Ответы на 

общие вопросы в 

настоящем 

неопределенном 

времени: 

Yes, I do. 

No, I don’t. 

Yes, he does. 

No, he doesn’t. 

2. Сопоставление 

общих вопросов с 

глаголами can, be 

и другими 

глаголами и 

ответы на них 

  Текст для 

аудирования: 

любимые 

животные 

Хэрри 

и Эмили 

Р.т. U-6, Step 5 (2,3,4,5) 

6(46) Активизация 

умения читать 

1      1. Текст для 

аудирования: 

диалог детей 

об Эмили. 

Р.т. U-6, Step 6 (2,3,4,5) 



2. Текст для 

чтения Jack 

Lipton 

7(47) Аудирование 1    Florida* 

Scotland* 

 Текст для 

чтения Jack 

Is in Florida 

Р.т. U-6, Step 7 (2,3,4,5) 

8(48) Контрольная 

работа №6 

1        

Unit 7. Animals 

1(49) Животные. 

Правило чтение 

Cc в различной 

позиции 

1   Чтение буквы 

С в зависимости 

от следующих 

букв (i, е, у и др.) 

 mice 

ice 

ice-cream 

pencil 

cinema 

 go 

 to go to the 

cinema to go to 

school 

to go to town 

1. Текст для 

чтения о де-

вочке Мэй. 

2. Текст для 

чтения о 

мальчике по 

имени Дейв 

Р.т. U-7, Step 1 (2,3,4,5) 

2(50) Альтернативные 

вопросы do/does + 

not 

1   1. 

Альтернативные 

вопросы с 

do/does. 

2. Oтрицательные 

предложения с 

 Spain * 

 the USA * 

 1. Текст для 

чтения The 

Longs. 

2. Текст для 

Р.т. U-7, Step 2 (2,3,4,5) 



don’t/doesn’t чтения о 

привычках 

Хэрри и 

Эмили 

3(51) Описание 

животных. 

Вежливые фразы 

1   Отрицательная 

форма 

императива 

 animal 

giraffe 

crocodile 

elephant 

tiger 

lion 

hare 

 please 

Not at all. 

You’re welcome. 

Thank you for... 

Thanks for... 

Текст для 

аудирования 

о занятиях 

Марго Смит 

в разные дни 

недели 

Р.т. U-7, Step 3 (2,3,4,5) 

4(52) Животные разных 

континентов 

1   1. Отсутствие 

неопределенно-го 

артикля с 

названиями 

континентов. 

2. 

Дифференциация 

единиц 

to love — to like; 

Africa 

Asia 

Europe 

America 

Australia 

 live 

 love 

in Asia 

in Australia 

 in Europe 

in America 

in Africa 

 Р.т. U-7, Step 4 (2,3,4,5) 



not to like — 

to hate 

hate 

5(53) Выражение 

множественности 

a lot (of)/a lots (of) 

1   1. Выражение 

множественности 

при помощи a lot 

(of)/lots (of). 

2. Нерегулярные 

формы 

образования 

множественного 

числа deer, sheep, 

fish, 

goose — geese, 

man — men, 

woman — women, 

clild — children 

 deer 

goose 

(geesе) 

 man (men) 

woman 

(women) 

child 

(children) 

when 

a lot (of) 

lots (of) 

Текст для 

аудирования: 

дети о своих 

предпочте-

ниях 

Р.т. U-7, Step 5 (2,3,4,5) 

6(54) Аудирование 1    zoo very much 1. Текст для 

чтения Meet 

Jack. 

2. Рифмовка 

Р.т. U-7, Step 6 (2,3,4,5) 



Thanks Very 

Much 

7(55) Чтение текстов 1      1. Текст для 

аудирования 

о Полли Янг. 

2. Текст для 

чтения о 

Мэри 

Стюарт. 

3. Тексты для 

чтения: 

a)Good 

Brother; 

b)Happy 

Woman; 

c) Mother and 

Son 

Р.т. U-7, Step 7 (2,3,4,5) 

8(56) Контрольная 

работа № 7 

1        



Unit 8. Seasons and Months 

1(57) Время года. 

Введение 

лексики. 

1   Повторение форм 

глаголов в 

настоящем 

неопределенном 

времени, 

структур с 

глаголами 

can, to be 

 near 

year 

clear 

here 

spring 

winter 

autumn 

summer 

in winter 

in summer 

in spring 

 in autumn 

 in the clear blue 

sky 

this year 

 that year 

1. Текст для 

чтения What 

Colour Is 

Spring? 

2. Рифмовка 

Spring Is 

Green 

Р.т. U-8, Step 1 (2,3,4,5) 

2(58) Название месяцев 

и их 

правописание 

1   Времена года и 

месяцы 

month 

January 

February 

March 

 April 

May 

 June 

July 

August 

spring month etc 

 in January etc 

Текст для 

аудирования 

о Фреде 

Хоффмане 

Р.т. U-8, Step 2 (2,3,4,5) 



September 

October 

November 

December 

3(59) Любимое время 

года 

1    season 

week 

 late 

early 

beautiful 

pleasant 

more* 

Glasgow 

weekday 

 at the weekend 

late spring 

 early autumn 

Текст для 

чтения о 

временах 

года 

и месяцах 

Р.т. U-8, Step 3 (2,3,4,5) 

4(60) Алфавит. Песня 

ABC 

1     spell 

know 

 1. 3 текста 

для 

аудирования 

2. Песенка 

The Alphabet 

Song 

Р.т. U-8, Step 4 (2,3,4,5) 



(повторение) 

5(61) Английские 

названия стран 

1    Canada 

India 

Britain 

Russia 

Italy 

 France 

the USA 

 look* 

 lights * 

 1. Рифмовка 

Hello, Spring. 

2. Текст 

для чтения 

о мальчике 

Питере 

Р.т. U-8, Step 5 (2,3,4,5) 

6(62) Аудирование 1      1. Текст для 

аудирования 

Woodland. 

2. Текст 

для чтения 

о весне, лете 

и осени 

Р.т. U-8, Step 6 (2,3,4,5) 

7(63) Чтение и 

говорение 

1      1. Текст для Р.т. U-8, Step 7 (2,3,4,5) 



аудирования 

о разных вре-

менах года. 

2. Текст для 

аудирования 

The Willows. 

3. Текст для 

чтения 

William 

Foster. 

4. Текст для 

чтения Late 

Аutumn 

8(64) Контрольная 

работа №8 

1        

9(65) Итоговая 

контрольная 

работа 

1        

10(66-

68) 

Уроки повторения 3        

 



4 класс 

№ 

Дата 
Тема 

Количест 

во часов 
Тип урока 

Планирование результатов Домашнее 

задание 

 

Предметные Метапредметные Личностные  

 

Часть 1. Знакомство с Джоном Баркером и его семьей (9 часов) 

 

1 Джон Баркер и 

его семья. 

Родители, 

сестра, кузина 

 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 

Знакомятся с личными 

местоимениями; со 

структурой построения 

общих вопросов и ответов 

на эти вопросы с глаголом 

действия do; 

с некоторыми словами во 

множественном числе. 

Элементарное представление 

об ситуации: Знакомство, 

семья. 

Элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; 

определяют свои 

мотивы изучения 

английского языка. 

Стр. 7 

Упр. 8 

 

2 Джон и его 

питомцы 

 

1 

Комбинированный Продолжают знакомиться с 

английскими 

местоимениями, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти 

местоимения; 

воспринимают на слух 

диалоги с опорой на 

зрительную наглядность. 

Слуховая дифференциация, 

зрительная дифференциация, 

выявление языковых 

закономерностей. 

 

 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

Стр. 11 

Упр. 8 

 



3 Джон и спорт  

1 

Комбинированный Знакомятся с 

притяжательными 

местоимениями; учатся 

вести разговор на 

английском языке. 

Сопоставление языковых 

единиц, их форм и значений; 

трансформация языковых 

единиц на уровне 

словосочетания, фразы. 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности 

на основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; ценностное 

отношение к природе. 

Стр. 15 

Упр. 8 

 

4 Джон и иные 

виды 

деятельности 

 

1 

Комбинированный Знакомятся с новыми 

словами по теме, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти слова и 

читать; совершенствуют 

фонетические и 

грамматические навыки. 

Слуховая дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух); 

зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, 

букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций) 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

Стр. 18 

Упр. 8 

 



5 Интересы 

Джона 

 

1 

Комбинированный Знакомятся с названиями 

времени суток, домашних 

питомцев, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся их 

произносить; ведут диалоги 

на основе структурно-

функциональной опоры. 

Догадка (на основе 

словообразования, аналогии с 

родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); построение 

высказывания в соответствии 

с коммуникативными 

задачами; 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности 

на основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; 

Стр. 22 

Упр. 8 

 

6 Выражение 

категории 

обладания и ее 

отсутствия. 

 

1 

Урок применения 

знаний и умений 

Читая краткий текст, 

устанавливают 

соответствия между 

содержанием текста и 

картинкой, 

иллюстрирующей его; 

соблюдают нормы 

произношения английского 

языка при чтении вслух и в 

устной речи; 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 

слова, фразы; выявление 

главного (основной идеи) 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

 

 

 

 

 

 

Стр. 25 

Упр. 8 

 

7 Повторение по 

теме: « Джон 

Баркер  и его 

 

1 

Урок-контроль 

аудирования и 

Различают на слух схожие 

звуки английского языка; 

учатся находить слова, в 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

Стр. 30 упр. 8  



семья » чтения 

(урок проверки 

знаний и умений) 

 

которых встречается 

определенный звук; ведут 

диалоги на основе 

структурно-

функциональной опоры 

задачами. учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 

8 Контрольная 

работа №1 

«Джон Баркер и 

его семья» 

 

1 

Урок проверки 

письменной речи 

и коррекции 

знаний и умений 

(диктант №1) 

Учатся структурировать 

имеющийся лексический 

запас по тематическому 

признаку; описывают 

картинки с использованием 

личных и притяжательных 

местоимений. Пишут 

словарный диктант №1 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 

слова, фразы. 

Ведение диалога, 

учитывая позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, работа с 

информацией 

(текстом). 

Стр.30 упр. 9 

проект 

 

 

9 Анализ 

контрольной 

работы. Проект: 

Моѐ семейное 

древо 

 

1 

Проект №1 (Урок 

проверки и 

коррекции знаний 

и умений) 

Описывают картинку с 

изображением животных; 

учатся подбирать русский 

эквивалент к английскому 

слову 

Догадка (на основе 

словообразования, аналогии с 

родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

Осознанное построение 

речевого высказывания 

в соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

осуществление 

логических действий. 

повторение  

Часть 2. Мой день (9 часов)  

10 

 

Повседневные 

занятия членов 

семьи 

 

 

 

Комбинированный Осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

  



1 слова, фразы. кругозор. 

11 Занятия спортом 

членов семьи 

 

 

 

1 

Комбинированный Знакомятся с новой 

лексикой, используя ее в 

работе с текстом 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Ведение диалога, 

учитывая позицию 

собеседника; 

  

12 Занятия людей в 

момент речи 

 

 

 

1 

Комбинированный Знакомятся с 

английскими именами, 

особенностями их чтения, 

догадываются о 

значениях новых слов на 

основе зрительной 

наглядности; учатся 

распознавать схожие 

звуки английского языка 

на слух. 

Осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с коммуникативными 

задачами; осуществлять 

логические действия 

(сравнение, построение 

рассуждений); 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор;. 

  

13 Занятия людей в 

воскресный день 

 

1 

Комбинированный Знакомятся с поисковым 

чтением, учатся 

употреблять в 

монологических 

высказываниях стр. Я 

могу. 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 

слова, фразы. 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

Стр.46 

Упр. 8 

 

14 Утро школьника  

1 

Комбинированный Соглашаются и не 

соглашаются, используя 

слова yes (да), no (нет); 

ведут диалог-расспрос с 

использованием 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

Стр.50 

Упр.8 

 



вопросительной 

конструкции c опорой на 

образец. 

речевой единицы на уровне 

слова, фразы; 

стремление расширять 

кругозор; 

15 Повседневные 

занятия в 

различные дни 

недели 

 

1 

Комбинированный Беседа о повседневных 

занятиях и днях недели 

Выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил). 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Стр.54 

Упр.8 

 

16 Повторение по 

теме: «Мой день» 

1 Урок-контроль 

аудирования 

Прогнозируют 

содержание и структуру 

фразы; учатся строить 

предложения с 

использованием форм 

глагола «быть» 

Построение высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Элементарные 

представления о цвете. 

Стр.60 

Упр.8 

 

17 Контрольная 

работа №2 «Мой 

день» 

 

1 

Урок проверки 

письменной речи и 

коррекции знаний и 

умений (Диктант 

№2) 

 

Прогнозируют 

содержание и структуру 

фразы; учатся строить 

предложения с 

использованием форм 

глагола «быть». Пишут 

словарный диктант №2 

Построение высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными задачами 

Элементарные 

представления о цвете 

Повторение 

ЛЕ раздела 

 

18 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

1 

(Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений) 

Учатся использовать в 

речи структуру Я вижу. 

Какого цвета. Строят 

краткие монологические 

высказывания. 

Построение высказываний в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Элементарные 

представления о цвете. 

Стр.30, упр.9  

Часть 3. В доме (9 часов)  



19 В доме. 

Повседневные 

домашние дела 

 

1 

Комбинированный Выполняют задание на 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания с опорой на 

картинку; 

учатся выражать 

коммуникативные 

намерения; 

учатся обозначать цвет 

предметов с 

использованием 

лексических единиц. 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с 

использованием опоры); 

сотрудничество со 

сверстниками (работа в 

паре). 

 

Первоначальный опыт 

постижения ценностей 

национальной культуры; 

первоначальный опыт 

участия в 

межкультурной 

коммуникации; 

элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; 

 

Стр. 65 

Упр. 8 

 

20 Типичное 

жилище 

англичанина 

 

1 

Комбинированный Прогнозируют 

содержание и структуру 

фразы; 

учатся соотносить звук и 

его транскрипционное 

обозначение. 

 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (без использования 

опоры); 

Ценностное отношение к 

своим 

вещам. 

Стр. 70 

Упр. 8 

 

21 Квартиры и 

комната 

 

1 

Комбинированный Осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились. 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с использованием 

и без 

использования опоры). 

Построение 

рассуждений, работа с 

информацией (текстом) 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности. 

Стр. 75 

Упр. 8 

 



22 Здания на улице  

1 

Комбинированный Учатся давать 

характеристики, опираясь 

на наглядный материал. 

Зрительная дифференциация 

(букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 

слова, фразы. 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

Стр. 80 

Упр. 8 

 

23 Мебель  

1 

 

Комбинированный Учатся давать оценочные 

характеристики 

предметам; 

учатся использовать в 

речи личные местоимения 

Догадка (на основе 

словообразования, аналогии 

с родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

осуществление 

логических действий. 

Стр. 85 

Упр. 8 

 

24 Описание дома и 

квартиры. Имена 

 

1 

Комбинированный Учатся называть предмет 

и давать его 

характеристику; 

учатся использовать в 

речи 

вопросительную 

конструкцию What is it?-

что это… 

 

Догадка (на основе 

словообразования, аналогии 

с родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с использованием 

опоры). 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

осуществление 

логических действий: 

сравнение, построение 

рассуждений. 

Стр. 90 

Упр. 8 

 

25 Повторение по 

теме: «В доме » 

 

1 

Урок-контроль 

аудирования и 

контроль 

письменной речи 

Знакомятся с предлогами 

в, на, у и другие. Пишут 

словарный диктант №3 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности на 

Стр. 94 

Упр. 8 

 



 (диктант №3)  задачами (с использованием 

опоры); имитация речевой 

единицы на уровне слова, 

фразы. 

 

основе этических норм; 

уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

26 Контрольная 

работа №3 «В 

доме » 

 

 

 

 

1 

 

Контрольная работа 

№ 1 

(Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений) 

Выполняют письменные 

задания по пройденным 

темам. 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с использованием 

опоры); имитация речевой 

единицы на уровне слова, 

фразы. 

 Повторение 

ЛЕ раздела 

 

27 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Читают небольшой текст, 

построенный на 

изученной лексике; 

выполняют задание на 

аудирование текста с 

пониманием основного 

содержания услышанного 

с опорой на картинку; 

учатся прогнозировать 

содержание и структуру 

высказывания. 

Выявление главного 

(основной идеи, главного 

предложения в абзаце, в 

тексте); 

формулирование выводов 

(из прочитанного). 

 

Первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, детского 

фольклора 

; 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности. 

Стр. 94 

Упр.9 

 

 



 

 

Часть 4. Я иду в школу (9 часов)  

28 Я иду в школу. 

Описание 

классной комнаты 

 

1 

Комбинированный Учатся понимать время на 

английском языке с 

использованием 

структуры. 

Выявление главного 

(основной идеи, главного 

предложения в абзаце, в 

тексте); 

формулирование выводов 

(из прочитанного). 

 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

осуществление 

логических действий. 

Стр. 98 

Упр.8 

 

29 Школьный день  

 

1 

 

Комбинированный Ведут диалоги с опорой 

на образец; 

учатся оперировать в речи 

английскими новыми 

словами (школьные 

предметы). 

 

Выстраивание 

логической/хронологической 

последовательности 

(порядка, очерѐдности); 

самооценка (высказываний, 

действий); . 

Ценностное отношение к 

семейным традициям; 

элементарные 

представления 

об этических нормах 

взаимоотношений в 

семье. 

Стр. 103 

Упр.8 

 

30 Сборы в школу 

 

1 Комбинированный Учатся воспринимать на 

слух краткие сообщения о 

школе; 

строят краткие 

монологические 

высказывания. 

Выявление главного 

(основной идеи, главного 

предложения в абзаце, в 

тексте); 

формулирование выводов 

(из услышанного); 

выстраивание 

логической/хронологической 

Ценностное отношение к 

семейным традициям; 

элементарные 

представления 

об этических нормах 

взаимоотношений в 

Стр. 107 

Упр.8 

 



последовательности 

(порядка, очерѐдности);. 

школе. 

31 Школьная 

столовая 

 

 

1 

 

комбинированный Разучивание новых слов 

(еда, этикет за столом). 

Выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил). 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Стр. 98 

Упр.8 

 

32 Мой класс  

 

1 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

где они допустили 

ошибки. 

Мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ). 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности. 

Стр. 103 

Упр.8 

 

33 Школы в Англии 

 

1 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Рассказать о своих 

родных 

Употреблять личные 

местоимения 

Построить 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и без 

использования опор); 

Ценностное отношение к 

себе 

Стр. 107 

Упр.8 

 

34 Повторение по 

теме: «Школа» 
1 

Комбинированный 

Урок-контроль 

письменной речи 

(диктант №4) 

Типы чтения гласных. 

Пишут словарный 

диктант №4 

Слуховая дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух); 

Ценностное отношение к 

окружающему 

Стр. 98 

Упр.8 

 

35 Контрольная 

работа №4: «Я  

иду в школу » 1 

Контрольная работа 

№ 2 

(Урок проверки и 

коррекции знаний и 

Учащиеся воспринимают 

на слух звучащие 

предложения; 

выполняют команды 

диктора, воспринимаемые 

Учащиеся пишут новые 

слова, словосочетания и 

новую форму 

неопределенного артикля. 

Ценностное отношение к 

природе. 

Повторение 

ЛЕ раздела 

 



умений) на слух. 

 

36 Анализ 

контрольной 

работы . 1 

Проект № 4 

(Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений) 

Чтение буквосочетания th Учащиеся: объединяют 

слова по ассоциации; 

учатся завершать 

высказывания с опорой на 

зрительную наглядность; 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм. 

Стр. 107 

Упр.8 

 

Часть 5. Я люблю еду (10 часов)  

37 Я люблю еду. 

Напитки и еда 

1 

Комбинированный Разучивают слова на 

тему: Напитки и еда. 

Имитация (речевой единицы 

на уровне слова, фразы). 

Первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе. 

Стр. 7 

Упр.8 

 

38 Трапезы 

1 

Комбинированный Поисковое чтение с 

извлечением информации. 

Выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил); 

Элементарные 

представления о 

культурном этикете во 

время трапезы. 

Стр. 11 

Упр.8 

 

39 Завтрак дома 

1 

Комбинированный Семантизация слов по 

теме «Завтрак дома» и 

ведение диалог-распроса, 

опираясь на ситуацию 

этикет за столом. 

Диалог-расспрос (по схеме и 

без нее с ориентацией на 7 

высказываний, по 3—4 с 

каждой стороны). 

Элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран. 

Стр. 17 

Упр.8 

 

40 Традиции 

питания в Англии 
1 

Комбинированный Учатся строить 

монологические 

высказывания с 

использованием 

Зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, 

букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

Первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации. 

Стр. 22 

Упр.8 

 



грамматических структур. конструкций). 

41 В кафе 

1 

Комбинированный Выполнение заданий 

проверочной работы 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными задачами 

(с опорами и без 

использования опор). 

Начальные 

представления о правах 

и обязанностях 

человека и гражданина. 

Стр. 28 

Упр.8 

 

42 В школьной 

столовой 

1 

Комбинированный Читать слова с 

одинаковыми гласными 

буквами в I и II типах 

слога, с опорой на 

графическое изображение 

транскрипционного знака; 

написание 

буквосочетаний, слов, 

фраз. 

Нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи; 

этикетный диалог 

знакомства. 

Любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

Стр. 32 

Упр.8 

 

43 Диктант: На 

кухне 

1 

Урок-контроль 

письменной речи 

(диктант №5) 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились к 

данному моменту. Пишут 

словарный диктант №5 

Осознание и объяснение 

правил. 

Уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

Стр. 37 

Упр.8 

 

44 Повторение по 

теме: «Я  люблю 

еду » 
1 

Комбинированный Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились к 

данному моменту. 

Осознание и объяснение 

правил. 

Уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

Стр. 37 

Упр.9 

 

 

45 Контрольная 

работа №5 «Я 

люблю еду» 

1 

Контрольная работа 

№ 3 

(Урок проверки и 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились к 

Осознание и объяснение 

правил. 

Уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

повторение  



коррекции знаний и 

умений) 

данному моменту. 

46 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 1 

Проект № 5 

(Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений) 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились к 

данному моменту; 

Осознание и объяснение 

правил. 

Уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

  

 Часть 6. Погода, которую мы имеем (9 часов) 

 

47 Погода в разных 

городах 1 

Комбинированный Учатся вести диалог с 

опорой на наглядность. 

Семантизация новых слов с 

опорой на зрительный ряд 

Любознательность и 

стремление расширять 

кругозор 

Стр. 42 

Упр.8 

 

48 Занятия людей и 

погода 1 

Комбинированный Учатся вести диалог с 

опорой на наглядность. 

Семантизация новых слов с 

опорой на зрительный ряд. 

Любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

Стр. 45 

Упр.8 

 

49 Погода в разное 

время года 

1 

Комбинированный Прогнозируют 

содержание и структуру 

фразы; 

учатся соотносить звук и 

его транскрипционное 

обозначение. 

 

Семантизация новых слов с 

опорой на зрительный ряд. 

Любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

Стр. 50 

Упр.8 

 

50 Выходной день 

Баркеров 1 

Комбинированный Выполнение заданий 

проверочной работы 

Построение высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными задачами 

(с опорами и без 

Начальные 

представления о 

правах и обязанностях 

человека и 

Стр. 55 

Упр.8 

 



использования опор). гражданина. 

51 Погода на 

сегодня 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Чтение гласных в 

открытом слоге; 

 

Семантизация новых слов с 

опорой на зрительный ряд 

Элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях родной 

культуры и культуры 

англоязычных стран. 

Стр. 60 

Упр.8 

 

52 Вчерашняя 

погода 

1 Комбинированный Нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, 

диалоги о погоде. 

Ритмико-интонационные 

особенности; трансформация 

(языковых единиц на уровне 

словосочетания, фразы). 

Любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

Стр. 64 

Упр.8 

 

53 Повторение по 

теме: «Погода» 

1 Урок-контроль 

письменной речи 

(диктант №6) 

Чтение текста о временах 

года. Пишут словарный 

диктант №6 

Работа в парах, в рамках 

ролевой игры. 

Любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

Стр. 69 

Упр.8 

 

54 Контрольная 

работа №6: 

«Погода» 

1 Контрольная работа 

№ 4 

(Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений) 

Проверка письменных и 

устной речи. 

Нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи; 

слуховая дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух). 

Любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

повторение  

55 Анализ 

контрольной 

работы . 

1 Проект № 6 

(Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений) 

Разработка и правило 

составления проектов. 

Работа над проектом по теме 

время года, опираясь на 

наглядность и заранее 

разработанный пример 

Элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран. 

Стр. 69 

Упр.9 

 



проекта 

 Часть 7. В выходные (13 часов) 

56 Поход в магазин 1 Комбинированный Восприятие на слух 

микроситуации; 

ответы на вопросы, 

используя зрительную 

опору; 

использование в речи 

слова речевого этикета « 

В магазине». 

Составить собственное 

высказывание по образцу. 

Элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран. 

Стр. 74 

Упр.8 

 

57 Путешествия по 

странам и 

городам 

 

1 

комбинированный Знакомятся с новой 

страноведческой 

информацией и городами, 

достопримечательностями 

с англоговорящими 

странами. 

Выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил). 

Дисциплини 

рованность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Стр. 78 

Упр.8 

 

58 Погода  

 

1 

комбинированный Учатся на слух новых 

слов по теме: «Погода» 

Мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ). 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности. 

Стр. 83 

Упр.8 

 

59 Прошлые 

выходные 

 

 

1 

Комбинированный    Стр. 88 

Упр.8 

 

60 Выходные в 

семье Баркеров. 

 Комбинированный Разучивают структуру и 

фразы: Поздравления с 

Осознание и объяснение 

(правил, памяток); 

Нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, 

Стр. 94  



 

 

 

1 

 Днем рождения. построение 

высказывания в соответствии 

с коммуникативными 

задачами (с опорами и без 

использования опор). 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими нормами. 

Упр.8 

61 Путешествие в 

Москву 

 

 

 

 

1 

Комбинированный Знакомятся со 

страноведческой 

информацией и 

достопримечательностями 

Москвы 

Осознание и объяснение 

(правил, памяток); 

построение 

высказывания в соответствии 

с коммуникативными 

задачами (с опорами и без 

использования опор). 

Нравственно-этический 

общение в новом месте 

путешествия. 

Стр. 99 

Упр.8 

 

62 Диктант: Мой 

выходной день 

 

1 

Урок-контроль 

письменной речи 

(диктант №7) 

Восприятие на слух 

текстов и слов по теме о 

занятиях в выходной 

день. Пишут словарный 

диктант №7 

Выявление языковых 

закономерностей; 

слуховая дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух). 

Элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран. 

Стр. 104 

Упр.9 

 

63 Путешествия  

 

1 

Комбинированный Восприятие на слух 

текстов и слов по теме 

«Путешествие» 

Выявление языковых 

закономерностей; 

слуховая дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух). 

Элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран. 

проект  

64 Повторение по 

теме: «В 

выходные» 

 

 

Комбинированный Повторяют изученный 

материал на основе 

различных упражнений 

Выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил) 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

Закрепление 

ЛЕ раздела 

 



1 самостоятельность 

65 

 

Контрольная 

работа №7 «В 

выходные» 

 

 

1 

Контрольная работа 

№ 5 

(Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений) 

Выполнение заданий 

контрольной работы №5 

Выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил) 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

ЛЕ раздела  

66 

 

Анализ 

контрольной 

работы . 

 

 

1 

Урок-повторения и 

коррекции знаний и 

умений (работа над 

ошибками) 

Повторяют изученный 

материал; проводят 

коррекцию знаний. 

Выполняют работу над 

ошибками 

  Подготовка 

проекта: Мои 

планы на 

каникулы. 

 

67 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1  (Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений) 

Выполнение заданий 

контрольной работы 

Выявление языковых 

закономерностей 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

  

68 

 

Итоговый урок 1       
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