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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Предметные результаты. 
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются формирование 

иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение 

учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты в освоении 

иностранного языка. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами  

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том 

числе в части:  

1.Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей. 
  — становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

  — осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

  — сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

  — уважение к своему и другим народам; 

  — первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений  

2.Патриотическое воспитание и формирование 

 российской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране 



3.Духовно-нравственного воспитания на основе российских традиционных ценностей. 

 

  — признание индивидуальности каждого человека; — проявление сопереживания, уважения и доброжелательно- 

сти;  

  — неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям  

4.Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

  — уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

  — стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности  

5.Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

  — первоначальные представления о научной картине мира; 

  — познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании 

 

6.Физического воспитания и формирования культуры  

здоровья; 

  — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

  — бережное отношение к физическому и психическому здоровью  

7.Трудового воспитания и профессиональное самоопределение; 

  — осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

8.Экологическое воспитание: 

  — бережное отношение к природе;  

  — неприятие действий, приносящих ей вред  

 

Речевая компетенция. 

Говорение 
Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 



составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально 

реагировать на услышанное; 

понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в основном 

на знакомом языковом материале; 

использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; 

находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник начальной школы научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 



списывать текст; 

отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

находить в тексте слова с заданным звуком; 

вычленять дифтонги; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных словах 

(артиклях, предлогах, союзах); 

соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, побудительное, 

общий и специальные вопросы); 

членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы 

(приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка; 

узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), 

префиксы -un; 

узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих их основ 

(bedroom, appletreeetc.); 



узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, water — towater); 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, 

вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письме); 

оперировать в речи отрицательными предложениями; 

формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными 

членами, сложноподчиненные предложения; 

оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (Hereads); б) составным именным (Heis a 

pupil. He is ten.); составнымглагольным (I can swim. I like to swim.); 

оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring); 

образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи man — men, 

woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, включая и 

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

выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм PresentSimple, FutureSimple, 

PastSimple (включая правильные и неправильные глаголы) — оборота tobegoingto, конструкции thereis/thereare, 

конструкции I’dliketo... модальных глаголов can и must; 

использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения необходимых вопросительных, отрицательных 

конструкций; 

оперироватьвречинаречиямивремени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, tomorrow), 

степенииобразадействия (very, well, badly, much, little); 

использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных соответствий 

(by, on, in, at, behind, infrontof, with, from, of, into); 

использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенции 



Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают элементарные 

страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также 

обучающиеся 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. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по учебно-методическим 

комплексам серии ―RainbowEnglish‖ для начальной школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы 

по иностранному языку для начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

расширится лингвистический кругозор; 

будут заложены основы коммуникативной культуры; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», 

а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 



 

2.Содержание учебного предмета, курса. 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в 

процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций 

(units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что обучающиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При 

этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

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

английский язык для реальной коммуникации, на элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и 

текстов. В большинстве своем в УМК  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. 

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 

имина 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 модули. 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии, возрасте 

людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. Распорядок дня 

членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 



Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в 

пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью и летом. Дикие животные. Домашние 

животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними 

питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. 

Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. 

Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. 

Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. 

Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типиччное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия.Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в другие 

города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояния человека. Возраст и физические характеристики человека. 

Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. Английские 

названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страна и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о 

культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны 

(Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные 

достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

 

Перечень контрольных работ 

 

В первый год обучения проводится только текущий контроль.  

3-4 классы – 4 контрольные работы в четверть (контролируется владение учащимися основными видами речевой 

деятельности: говорением, чтением, письмом, аудированием).  

2 класс 

1 четверть: текущий контроль. 

2 четверть: текущий контроль. 



3.четверть: текущий контроль. 

4 четверть: текущий контроль. 

3 класс 

1 четверть: 

1.Контроль грамматического материала «Притяжательные местоимения. Глагол «иметь»». 

2.Контроль устной речи «Описание картинки: что люди умеют делать». 

3.Контроль чтения «Моя бабушка». 

4.Контроль аудирования  «Сэм Вуд». 

2 четверть: 

1.Контроль грамматического материала «Модальные глаголы». 

2. Контроль аудирования  «Тим и Том». 

3. Контроль устной речи «Король Уильям». 

4. Контроль чтения «Уильям Вайт». 

3.четверть: 

1. Контроль устной речи «Описание картинки (местонахождение)». 

2. Контроль чтения «Джек во Флориде». 

3. Контроль грамматического материала «Настоящее простое время». 

4. Контроль аудирования  «Марк Спенсер». 

4 четверть: 

1. Контроль аудирования «Джек - воробей». 

2. Контроль грамматического материала «Единственное и множественное число существительных». 

3. Контроль устной речи «Любимое время года сказочных героев». 

4. Контроль чтения «Уильям Фостер». 

4 класс 

1 четверть: 

1.Контроль грамматического материала «Настоящее продолжительное время» 

2.Контроль устной речи «Информация о себе» 

3.Контроль чтения «Озерный край» 

4.Контроль аудирования  «Семья Уилла» 

2 четверть: 



1.Контроль грамматического материала «Оборот «там есть» 

2.Контроль устной речи «Описание классной комнаты» 

3.Контроль чтения «Дома в Англии» 

4.Контроль аудирования  «Комната Мэри» 

3.четверть: 

1. Контроль устной речи «Занятия людей и погода» 

2. Контроль чтения  «Традиции питания в Англии» 

3. Контроль грамматического материала «Степени сравнения прилагательных» 

4. Контроль аудирования «Воспоминания миссис Росс о погоде» 

4 четверть: 

1. Контроль грамматического материала «Прошедшее простое время» 

2. Контроль аудирования «Моя Россия» 

3. Контроль устной речи «Планы на лето» 

4. Контроль чтения «Поездка Веры на летние каникулы» 

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

 

Класс  2   

Раздел 

 

Кол-

во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

( на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 



1.Знакомство 3 1.1 Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

речевого этикета 

2 

 

 

 

 

Личностные:элемент

арные представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; 

определяют свои 

мотивы изучения 

английского 

языка.мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор.Доброжелате

льное отношение к 

другим участникам 

учебной и игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; ценностное 

отношение к природе, 

работа с информацией 

(аудиотекстом); 

3,4 

Введение и 

активизация 

лексических 

единиц в устной 

речи. 

 

1 

 

 

3,4 

Обучение 

диалогической 

речи. 

Ознакомление с 

буквами Bb, Dd, 

Kk, Ll, Mm, Nn, Ее. 

1 3,4 



контроль и оценка 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Регулятивные: 

устанавливают 

соответствия между 

содержанием текста и 

картинкой, 

иллюстрирующей его; 

соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в 

устной речи; 

различают на слух 

схожие звуки 

английского языка; 

учатся находить слова, 

в которых  встречается 

определенный звук; 

Слуховая 

дифференциация,   

зрительная 

дифференциация,  

выявление языковых 



закономерностей.сопо

ставление языковых 

единиц, их форм и 

значений; 

трансформация 

языковых единиц на 

уровне 

словосочетания, 

фразы.догадка (на 

основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, 

иллюстративной 

наглядности). 

Познавательные: 

знакомятся со 

странами изучаемого 

языка; знакомятся с 

интернациональными 

словами.знакомятся с 

английскими 

согласными буквами, 

звуками, их 

транскрипционными 

обозначениями, 



учатся произносить 

эти буквы; знакомятся 

с гласными буквами,  

особенностями их 

чтения, 

транскрипционным 

обозначением, учатся 

их произносить; 

воспринимают на слух 

диалоги с опорой на 

зрительную 

наглядность.учатся 

соглашаться и не 

соглашаться, 

используя слова yes, 

nо. 

Коммуникативные: 

учатся произносить 

свои имена по-

английски; ведут 

этикетные диалоги на 

основе структурно-

функциональной 

опоры.читая краткий 

текст. построение 

высказывания в 



соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

трансформация 

(языковых единиц на 

уровне 

словосочетания, 

фразы). 

  1.2С 

одноклассниками, 

учителем, 

персонажами 

произведений (имя, 

возраст) 

1 

 

 

 

 

 

 3,4 

Выражения 

согласия и 

несогласия. Буквы 

Tt, Ss, Gg,Yy. 

1 3,4 

2. Я и моя 

семья 

17 2.1Члены семьи, их 

имена, возраст, 

внешность, черты 

характера, хобби. 

7 

 

 

 

Личностные: 

ценностное 

отношение к 

семейным традициям; 

ценностное 

отношение к природе; 

доброжелательное 

отношение к другим 

2,3 

 

Обучение навыкам 

аудирования. 

Буквы Ff, Рр, Vv, 

 

1 

 

 

2,3 



Ww. участникам учебной и 

игровой деятельности 

на основе этических 

норм.первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе. 

Элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

малой Родины, 

элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран, 

первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

начальные 

представления о 

правах и обязанностях 

человека и 

гражданина, 

любознательность и 

стремление расширять 

Введение и 

отработка 

лексических 

единиц. Буквы Hh, 

Jj, Zz, Ii. 

1 

 

 

2,3 

Развитие навыков 

аудирования и 

диалогической 

речи. 

1 

 

 

2,3 

Обучение навыкам 

поискового чтения. 

Английские звуки. 

 

1 

 

2,3 



кругозор, уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов. 

Регулятивные: 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух); 

Учащиеся:  

Английские имена 

и фамилии. 

1 

 

объединяют слова по 

ассоциации; 

учатся завершать 

высказывания с 

опорой на зрительную 

наглядность; 

устанавливают 

логические связи в 

ряду слов, исключая 

ненужные; выявление 

языковых 

закономерностей 

2,3 

Описание 

предметов, с 

опорой  на 

картинки. 

Прощание по-

английски. 

1 

 

 

 

2,3 

Развитие 

лексических 

навыков. Гласные 

буквы 

1 

 

 

2,3 



 (выведение правил); 

зрительная 

дифференциация 

(транскрипционных 

знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций) 

осознание и 

объяснение правил, 

прогнозирование 

содержание 

предлагаемого 

предложения на 

основе двух заданных; 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже 

научились к данному 

моменту. 

Познавательные: 2 

типа чтения гласных 

Аа, Ее. Учащиеся 

воспринимают на слух 

 



звучащие 

предложения; 

выполняют команды 

диктора, 

воспринимаемые на 

слух. Неопределенный 

артикль (an); чтение 

буквы Оо, 

словосочетания по 

модели Adj + N; 

использование 

сочинительного союза 

and;  использование 

личных местоимений 

he и she;  звук [ju:], 

использовании 

структуры cansee; 

глагол tobe во 

множественном и 

единственном числе 

(кроме 3-го лица 

множественного 

числа);  краткие 

варианты этих форм, 

общие вопросы с 

глаголом tobe во 



множественном числе, 

писать слова, короткие 

вопросы с глаголом 

tobe, явление 

многозначности на 

примере лексической 

единицы where; 

структура  

Whereareyoufrom?; 

буквосочетание th и  

местоимение they; 

письменные задания 

по корректному 

написанию слов, 

структур, 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. 

Коммуникативные: 

Рассказать о своих 

родных. Употреблять 

личные местоимения, 

работа в парах,  

этикетные диалоги на 

структурно-

функциональной 

основе; 

Построитьвысказыван

ие в соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования 

опор); имитация 

(речевой единицы на 

уровне слова, фразы), 

диалог-расспрос (по 

схеме и без нее с 

ориентацией на 7 

высказываний, по 3—



4 с каждой стороны). 



  2.2Мой день 

(распорядок дня, 

домашние 

обязанности). 

Покупки в 

магазине: одежда, 

обувь, основные 

продукты 

питания. Любимая 

еда 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обучение 

монологической 

речи. Сочетания 

букв 

 

 

 

Введение 

лексических 

единиц. 

Неопределенный 

артикль 

1 

 

2,3 

Развитие навыков 

устной речи. 

Алфавит. 

1 

 

2,3 

Обучение навыкам 

письма. 

 

1 

 

2,3 



Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Вопросительная 

конструкция «Как 

дела?» 

1 

 

2,3 

Введение и 

активизация 

лексических 

единиц в чтении. 

Гласные буквы  

 

1 

 

2,3 

Активизация 

лексики в устной 

речи. 

Соединительный 

союз «и». 

 

1 

 

2,3 

  2.3 Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый 

год, Рождество. 

Подарки. 

 

3  2,3 

Развитие навыков 

устной речи с 

опорой на 

картинку. Текущий 

1 2,3 



контроль. 

Введение 

лексических 

единиц. 

Вопросительная 

конструкция 

«Откуда вы 

родом?» 

 

1 2,3 

Активизация 

фонетических 

навыков и 

письменной 

речи.Слова 

«маленький и 

большой» 

1 2,3 

3.Мир моих 

увлечений 

8 3.1Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные игры. 

Мои любимые 

сказки. 

5 Личностные: 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

3.4.6 

Развитие навыков 

чтения. Союз «и» 

1 

 

3.4.6 



Развитие 

грамматических 

навыков. 

Повторение темы. 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими нормами 

первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

уважение к иному 

мнению и культуре 

других 

народов.элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; 

3.4.6 

 Глагол-связка 

«быть». 

3.4.6 

Развитие навыков 

устной речи. 

Местоимение «он, 

она, оно» 

3.4.6 

Конструкция «Что 

это»? 

Буквосочетания  и  

их особенности. 

3.4.6 



 первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов 

элементарные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об этических 

нормах 

взаимоотношений в 

семье, классе, школе, а 

также между 

носителями разных 

культур. 

Регулятивные: 

осознание и 

объяснение (правил, 

памяток). Построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

 



задачами (с опорами и 

без использования 

опор) догадка (на 

основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, контекста, 

иллюстративной 

наглядности и др.); 

выявление языковых 

закономерностей 

(выведение правил); 

соотнесение/сопоставл

ение (языковых 

единиц, их форм и 

значений); осознание 

и объяснение 

(правил); построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования 

опор) слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 



интонационный 

слух);зрительная 

дифференциация 

(транскрипционных 

знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций), 

трансформация 

(языковых единиц на 

уровне 

словосочетания, 

фразы); построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования 

опор). 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже 

научились. 

Познавательные: 



Выбор  подписи к 

рисункам из трех 

предложенных; 

буквосочетания ow и 

ои;специальные 

вопросы со словом 

Where и ответы на 

них; английский 

алфавит ;песня АВС; 

чтение слов и текста; 

вопросы по картинке; 

вопросы по тексту; 

буквосочетания оо 

[u:];  решение 

языковых 

головоломок; 

словосочетания со 

словами, 

содержащими звуки 

[u:] и [U], вслед за 

диктором; 

словосочетания и 

фразы с глаголом 

tolike;предлоги on, 

under, by, 

определенный 



артикль; названия 

профессий и занятий 

людей. 

Коммуникативные: 

структура Ilike; чтение 

вслед за диктором 

фразы с данной 

структурой; 

использование еѐ в 

речи; Использование 

структуры Ilike в речи; 

слова, сообщение о 

местоположении 

собственных 

предметов школьного 

обихода; чтение фраз 

о преференциях 

сказочного персонажа 

учебника; 

использование  в речи 

названия цветов; 

вопрос «Который 

час?»; чтение фраз 

вслед за диктором, 

использование средств 

обозначения времени 



в речи; вопросы по 

тексту; выбор 

подписей к рисункам 

из двух 

предложенных. 



  3.2Выходной день 

(в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

 

3  3.4.6 

Обучение 

монологической 

речи. 

Отрицательная 

конструкция «это 

не…» 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

3.4.6 

Активизация 

лексических 

единиц в устной 

речи. Выражение 

согласия/несогласи

я 

3.4.6 

Введение 

лексических 

единиц. Развитие 

навыков чтения. 

3.4.6 

4. Я и мои 

друзья. 

11 4.1Имя, возраст, 

внешность, 

характер, хобби. 

Совместные 

занятия. 

5 Личностные: 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

2.3.6. 



Развитие навыков 

аудирования с 

пониманием 

основного 

содержания с 

опорой на 

картинку. 

1 ценностях родной 

культуры и культуры 

англоязычных стран, 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор, 

элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; 

Дисциплинированност

ь, последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

2.3.6. 

Активизация 

лексических 

единиц. Похожие 

звуки. 

1 2.3.6. 

Повторение 

грамматики. 

1 2.3.6. 

Обобщающее 

повторение по 

теме «Мои 

увлечения» 

1 2.3.6. 



Введение 

лексических 

единиц.  

Местоимения «я, 

он, она, оно». 

1 учебной деятельности, 

доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности 

на основе этических 

норм, ценностное 

отношение к труду, 

учѐбе и творчеству, 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух), 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. Составить  

собственное 

высказывание по  

образцу, выявление 

 



языковых 

закономерностей 

(выведение правил). 

Мышление (развитие 

мыслительной 

операции анализ), 

пользоваться  

грамматическими 

схемами, 

соотнесение/сопоставл

ение (языковых 

единиц, их форм и 

значений); осознание 

и объяснение (правил, 

памяток).Выполнение 

заданий контрольной 

работы. Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

где они допустили 

ошибки.нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в 

устной речи,  

семантизация новых 



слов с опорой на 

зрительный ряд. 

Ритмико-

интонационные 

особенности; 

трансформация 

(языковых единиц на 

уровне 

словосочетания, 

фразы) работа в парах, 

в рамках ролевой игры 

Нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в 

устной речи. 

Познавательные: 

чтение гласных Ii и Yy 

в открытом слоге; 

диалоги о 

местонахождении 

объектов;  варианты 

ответов на общие 

вопросы, содержащие 

глагол tobe во 

множественном числе; 

предлог in,. чтение 



буквосочетания th; 

чтение 

словосочетания и 

предложения с 

новыми словами, 

структура  

Howoldareyou?, 

использование  еѐ в 

речи;числительные 

1—12, использование 

их в 

речи.микродиалоги; 

вопросы по картинке; 

составление вопросов 

по образцу; работа в 

парах восприятие на 

слух микроситуации; 

краткая форма 

возможного ответа на 

общий вопрос с 

глаголом tobeво 

множественном 

числе;буквосочетания

ми ir, er, urи их 

чтением под 

ударением. 



Коммуникативные: 

ответы на вопросы, 

используя зрительную 

опору; использование 

в речи формы глагола 

tobe и формы личных 

местоимений в общем 

падеже; ученики 

читают рассказ о 

животном. Учащиеся 

решают языковые 

загадки; читают и 

используют 

числительные в речи 

слова во 

множественном 

числе; зависимость 

звучания окончания 

множественного 

числа 

существительных от 

предшествующих 

звуков;  назвать 

животных во 

множественном 

числе; 



сообщить о том, что 

они видят и в каком 

количестве; вопросы и 

ответы на них,  

языковые загадки. 

  4.2Письмо 

зарубежному 

другу. 

 

3  2.3.6. 

Утвердительные и 

вопросительные 

структуры с 

глаголом «быть» 

Текущий 

контроль.  

1 2.3.6. 

Развитие навыков 

чтения. Типы 

вопросов. 

1 2.3.6. 

Введение 

лексических 

единиц. 

1 2.3.6. 



Неопределенный 

артикль. 

  4.3Любимое 

домашнее 

животное: кличка, 

возраст, цвет, 

размер, характер, 

что умеет делать. 

 

3  2.3.6. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи, чтения и 

письма. 

Повелительное 

наклонение 

1  

2.3.6. 

Развитие навыков 

употребления 

повелительного 

наклонения. 

1 2.3.6. 

Развитие навыков 

аудирования и 

диалогической 

речи. Названия 

городов 

1 2.3.6. 



5.Моя школа  5.1Классная 

комната, учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежности. 

Учебные занятия 

на уроках. 

2 Личностные: 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими нормами; 

Использование 

языковой догадки, 

пытаясь установить 

значения сложных 

слов, зная значения 

составляющих их 

основ 

Дисциплинированност

ь, последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

1,3,4,5. 

Глагол «быть» во 

множественном и 

единственном 

числе. 

1  

Местоимение 

«они». 

Закрепление 

навыков устной 

речи. 

1  



учебной деятельности. 

Регулятивные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования 

опор); работать со 

справочным 

материалом: англо-

русским и русско-

английским 

словарями,  

составляют 

предложения о том, 

что люди повсеместно 

делают в различных 

местах; выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение правил) 

мышление (развитие 

мыслительной 

операции анализ). 

Учащиеся 



осуществляют 

рефлексию, определяя, 

где они допустили 

ошибки. 

Познавательные: 

новые глаголы, 

повтор их за 

диктором; 

фразы с новыми 

глаголами. 

Коммуникативные: 

Чтение текста о 

преференциях тролля; 

рассказывают о том, 

что ученикам 

нравится, используя 

текст о тролле в 

качестве образца; 

чтение 

словосочетаний и 

предложений; 

восприятие на слух 

текста; выбор 

иллюстрации к 

услышанному тексту; 

рассказ о любимых 



занятиях людей. 

Выполнение заданий 

контрольной работы. 

6. Мир 

вокруг меня. 

12 6.1 Мой дом, 

квартира, 

комната: названия 

комнат, их размер, 

предметы мебели 

и интерьера. 

 

8  1.2.3.4,5,7 

Развитие навыков 

чтения. Структура 

«Откуда вы 

родом?» 

1 

 

1.2.3.4,5,7 

Я и мои друзья. 

Введение 

лексических 

единиц. Развитие 

навыков 

аудирования. 

1 1.2.3.4,5,7 

Правила чтения 

гласных букв в 

открытом слоге 

1 1.2.3.4,5,7 

Развитие навыков 

аудирования и 

чтения.  I и II типы 

1 1.2.3.4,5,7 



слога 

Числительные 1—

12. Конструкция 

«Сколько…лет?» 

1 1.2.3.4,5,7 

Развитие навыков 

аудирования. 

Числительные. 

1 1.2.3.4,5,7 

Активизация 

лексических 

единиц. 

1 1.2.3.4,5,7 

Множественное 

число. 

Активизация 

числительных в 

речи. 

1 1.2.3.4,5,7 

  6.2 Природа. Дикие 

и домашние 

животные 

Любимое время 

года. Погода. 

4  1.2.3.4,5,7 

Развитие 

грамматических 

навыков. Краткие 

ответы на общие 

вопросы 

1 1.2.3.4,5,7 



Развитие навыков 

письменной речи. 

Формы личных 

местоимений 

1 1.2.3.4,5,7 

Структура «мне 

нравится».  

Развитие навыков 

чтения. Текущий 

контроль. 

1 1.2.3.4,5,7 

Закрепление 

грамматических 

навыков. Названия 

животных 

1 1.2.3.4,5,71.2.3.4,5,7 

7. Страна/ 

страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 

15 7.1 Общие 

сведения: название, 

столица 

2 Личностные: 

первоначальный опыт 

постижения ценностей 

национальной 

культуры; 

первоначальный опыт 

участия в 

межкультурной 

коммуникации; 

элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

1.2.3.4.5.6. 

Введение 

лексических 

единиц. Предлоги 

«на, под, около» и 

их активизация в 

устной речи. 

1 1.2.3.4.5.6. 

Введение и 

активизация 

лексики в устной 

1 1.2.3.4.5.6. 



речи. Названия 

профессий и 

занятий людей 

англоязычных стран; 

между носителями 

разных культур; 

элементарные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения ценностное 

отношение к своей 

Родине,  

государственной 

символике, родному 

языку, к России; 

первоначальный опыт 

участия в 

межкультурной 

коммуникации и 

умение представлять 

родную культуру; 

построение 

рассуждений, работа с 

информацией 

(текстом), мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

   



учебной 

деятельности;мотивац

ия к самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; Осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

осуществление 

логических действий: 

сравнение, построение 

рассуждений.  

Регулятивные: 

учатся выражать 

коммуникативные 

намерения. 

учатся обозначать 

размер предметов с 

использованием 

лексических единиц 

big и small 



прогнозируют 

содержание и 

структуру фразы; 

учатся соотносить 

звук и его 

транскрипционное 

обозначение; 

разыгрывают сцену 

знакомства; учатся 

давать оценочные 

характеристики людям 

и предметам; 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже 

научились 

Познавательные: 

выполняют задание на 

аудирование с 

пониманием 

основного содержания 

с опорой на картинку; 

строят предложения с 

однородными членами 

с помощью союза and, 

знакомятся c 



сочетанием букв ch, 

учатся строить 

предложения с 

использованием 

глагола-связки tobe в 

форме третьего лица 

единственного числа, 

учатся использовать в 

речи личное 

местоимении it учатся 

называть предмет и 

давать его 

характеристику; 

учатся использовать в 

речи  вопросительную 

конструкцию Whatisit? 

знакомятся c 

сочетанием букв or и 

ar строят краткие 

монологические 

высказывания 

описательного 

характера в объеме 

трех простых 

предложений; 

знакомятся с 



согласной буквой Ww, 

особенностями ее 

чтения в сочетаниях с 

буквой Uu. 

Коммуникативные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с 

использованием 

опоры); 

сотрудничество со 

сверстниками (работа 

в паре), построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (без 

использования 

опоры); ведение 

диалога, учитывая 

позицию 

собеседника.зрительна

я дифференциация 

(букв, 



буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на уровне 

слова, фразы; догадка 

(на основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с 

использованием 

опоры). 



  7.2 Литературные 

персонажи книг 

(имена героев, 

черты характера). 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки) 

 

10  1.2.3.4.5.6.  

Я и мои друзья. 

Развитие навыков 

аудирования и 

диалогической 

речи 

1 1.2.3.4.5.6. 

Специальные 

вопросы со словом 

«где» и ответы на 

них. 

1 1.2.3.4.5.6. 

Закрепление 

навыков чтения. 

Алфавит 

1 1.2.3.4.5.6. 

Развитие навыков 

аудирования.  

1 1.2.3.4.5.6. 

Введение 1 1.2.3.4.5.6. 



лексических 

единиц. Аналог 

русского 

вопроса«Который 

час?» и ответ на 

него 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической 

речи. Рассказ по 

картинке 

1 1.2.3.4.5.6. 

Мои любимые 

занятия. Введение 

лексических 

единиц.  

1 1.2.3.4.5.6. 

Развитие навыков 

понимания  

содержания 

прочитанного 

текста. Глаголы 

1 1.2.3.4.5.6. 

Выходной день. 

Введение 

лексических 

единиц. Развитие  

навыков умения 

чтения и письма. 

1 1.2.3.4.5.6. 



  Моя школа. 

Активизация 

лексических 

единиц  в устной 

речи и на письме 

7.3 Некоторые 

формы речевого и 

неречевого 

этикета в ряде 

ситуаций общения 

(в школе, в 

магазине, во время 

совместной игры) 

 

3  1.2.3.4.5.6. 

Развитие навыков 

устной речи, 

используя текст в 

качестве образца. 

Текущий контроль. 

1 

 

1.2.3.4.5.6. 

Введение и 

закрепление 

лексических 

единиц. 

1 1.2.3.4.5.6. 

Закрепление 

лексико-

грамматических 

1 1.2.3.4.5.6. 



навыков. 

ИТОГО 68     

  

Класс  3  

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся ( на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

1.Знакомство 3 1.1Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

речевого этикета). 

2 Личностные 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

народов и культур. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Принятие и 

1,2,3,4, 

Знакомство с новым 

учебником. 

Указательные 

местоимения 

1  

Развитие 

грамматических 

навыков 

«Указательные 

местоимения». 

1  



  освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

 



спорных ситуаций. 

Регулятивные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование 

умения планировать 

и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Коммуникативные 

Использование 



знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

речевого 

высказывания. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. Готовность 

слушать 

собеседника и вести 

диалог. 



  1.2 С 

одноклассниками, 

учителем, 

персонажами 

произведений (имя, 

возраст) 

1 

 

 

 

 

 

 1,2,3,4, 

Введение 

грамматических 

навыков 

«Притяжательные 

местоимения». 

Развитие навыков 

устной речи. 

 

 

1 

1,2,3,4, 

2. Моя школа 2 2.1Классная 

комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. 

Учебные занятия на 

уроках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Личностные:Развит

ие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

уважительного 

отношения к языку 

и культуре других 

народов. Развитие 

мотивов учебной 

1,2,3,4,5.6,7. 

Формирование 

грамматических 

навыков «Глагол 

«иметь»» и 

аудирования. 

Буквосочетания ng, 

1,2,3,4,5.6,7. 



nk. 1 деятельности и 

1,2,3,4,5.6,7.формир

ование личностного 

смысла учения. 

Формирование 

эстетических чувств 

и потребностей. 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни. Познание и 

понимание новой 

культуры. 

Регулятивные: 

Умение 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Преодоление 

импульсивности и  

непроизвольности. 

Умение 

корректировать 

способ действия в 

случае расхождения 

с правилом.Умение 

«Притяжательные 

местоимения. Глагол 

«иметь»». Развитие 

навыков письменной 

речи. 

 



адекватно понимать 

оценку 

учителя.Умениеоцен

итьпрогресс в 

усвоении знаний. 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

Познавательные: 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

устной 

форме.Выработкаув

ажительногоотноше

ния к партнеру, 

внимание к 

личности 

другого.Умение 

извлечь 

информацию с 



помощью вопросов. 

Классификация 

предметов по 

признаку. 

Коммункативные:

Овладениедиалогич

ескими формами 

высказываний (по 

образцам).Умение 

выражать мысль с 

достаточной 

полнотой и точность 

в соответствии с 

поставленной 

задачей (при 

описании 

предметов). 

Овладениеприемами

выражениянесоглас

ия. .- Понимание 

возможности разных 

точек зрения на 

какой-либо предмет. 

 

 

 



3. Я и мои 

друзья 

12 3.1Имя, возраст, 

внешность, 

характер, хобби. 

Свободное время 

 

Введение 

лексических единиц 

«О себе». Развитие 

навыков изучающего 

чтения. 

 

Активизация 

навыков аудирования 

и чтения «Моя 

семья». 

 

Закрепление навыков 

чтения, говорения и 

уадирования «Мои 

друзья». 

 

Систематизация 

навыков чтения . 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Личностные: 

Развитие 

эстетических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности. 

Познание и 

формирование 

новой культуры. 

Умение выражать 

свои эмоции, 

высказывать свое 

отношение к ним. 

Принятие и 

1,2,3,4,5.6,8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, культуре 

других народов. 

Познание и 

понимание новой 

культуры. Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

ситуациях.Формиро

вание умения в 

предло-женной 

ситуации делать 

правильный выбор. 

 

Коммуникативные 

УУД-проявлять 



активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, 

-договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

- строить понятные 

для партнѐра 

высказывания; 

-вести  устный и 

письменный диалог 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; 

- слушать 

собеседника; 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

Познавательные 



УУД  

 исследовательского 

характера; 

-обработка 

информации(опреде

ление основной и 

второстепенной 

информации; 

- передача 

информации(устны

м, письменным, 

цифровым 

способами); 

Регулятивные УУД 

-выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

еѐ реализации, 

-адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 



  3.2Письмо 

зарубежному другу 

3  1,2,3,4,5.6,8 

Формирование 

грамматических 

навыков «Настоящее 

простое время». 

1 1,2,3,4,5.6,8 

Активизация 

навыков уадирования 

и устной речи 

«Повседневные 

занятия детей и 

взрослых». 

Буквосочетание ea. 

1 1,2,3,4,5.6,8 

Контрольная работа. 1 1,2,3,4,5.6,8 

3.3 Любимое 

домашнее 

животное:кличка, 

возраст, цвет, 

размер, характер, 

что умеет делать. 

 

4 1,2,3,4,5.6,8 

Введение 

лексических единиц 

1 1,2,3,4,5.6,8 



«Способности людей 

и животных». 

Развитие навывков 

устной речи. 

   

Развитие навыков 

аудирования 

«Возможности 

людей и животных» 

и грамматических 

навыков. 

1 1,2,3,4,5.6,8 

Активизация 

навыков аудирования  

и устной речи 

«Способы 

выражения 

преференции». 

1 1,2,3,4,5.6,8 

 

 

 

 

  Закрепление 

навыков письменной 

речи. 

1  

 

 

 

 

1,2,3,4,5.6,8 

4. Я и моя 

семья 

17 4.1 Члены семьи, их 

имена, возраст, 

внешность, черты 

характера, хобби 

6 Коммуникативные 

УУД- проявлять 

активность во 

взаимодействиидля 

1,2,3.4,5,6,7,8. 



Введение 

лексических единиц 

«Предлоги». 

Буквосочетание ow. 

1 решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, 

- обращаться за 

помощью, 

-формулировать 

свои затруднения; 

-предлагать помощь 

и сотрудничество;   

определять цели, 

функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

-договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

-осуществлять 

взаимный контроль,  

- координировать и 

принимать 

1,2,3,4,5.6,8 

Введение 

лексических единиц 

«Цветовая палитра 

мира». Развитие 

навыков аудирования 

и устной речи. 

1 1,2,3,4,5.6,8 

Формирование 

навыков устной речи 

«Характеристика 

предметов и 

животных». 

1 1,2,3,4,5.6,8 

Развитие 

грамматических 

навыков «Модальные 

глаголы». 

Буквосочетание gh. 

1 1,2,3,4,5.6,8 

Введение 

лексических единиц 

«Характеристика 

людей и "объектов 

неживой природы». 

Развитие навыков 

1 1,2,3,4,5.6,8 



чтения различные позиции 

во взаимодействии. 

Личностные УУД-

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни; 

-начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире. 

-мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя), 

- самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

«Модальные 

глаголы». 

Активизация 

навыков устной речи. 

1 1,2,3,4,5.6,8 

4.2 Мой день 

(распорядок дня, 

домашние 

обязанности). 

7 1,2,3,4,5.6,8 

Закрепление 

навыков 

аудирования, чтения 

и устной речи «Мой 

день». 

1 1,2,3,4,5.6,8 

 Развитие навыков 

письменной речи. 

1 1,2,3,4,5.6,8 

Развитие навыков 

чтения и устной речи 

«Выражение 

количества». 

Буквосочетание all. 

1 1,2,3,4,5.6,8 

Введение 

лексических единиц 

«Физические 

характеристики 

1 1,2,3,4,5.6,8 



людей». Развитие 

навыков письменной 

речи. 

-уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

- эстетические 

потребности, 

ценности и чувства; 

- этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

 

 

Активизация 

лексически в устной 

речи «Физические 

характеристики 

животных».Развитие 

грамматических 

навыков. 

1 1,2,3,4,5.6,8 

Контрольная работа. 1 1,2,3,4,5.6,8 

Введение 

лексических единиц 

«Физические 

характеристики 

объектов неживой 

природы». Развитие 

навыков 

аудирования. 

1 1,2,3,4,5.6,8 

4.3Семейные 

праздники: день 

рождения. Подарки. 

4 1,2,3,4,5.6,8 

Формирование 

навыков поискового 

чтения «Семья». 

1 1,2,3,4,5.6,8 



Закрепление навыков 

аудирования, чтения 

и устной речи. 

1 1,2,3,4,5.6,8 

Развитие навыков 

письменной речи 

«Семейные 

традиции». 

1 1,2,3,4,5.6,8 

Введение 

грамматических 

навыков «Артикли». 

Развитие навыков 

аудирования  «День 

рождения». 

1 1,2,3,4,5.6,8 

5. Мир моих 

увлечений 

8 5.1 Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные игры. 

Мои любимые сказки 

5 Коммуникативные 

УУД- проявлять 

активность во 

взаимодействиидля 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, 

- обращаться за 

помощью, 

-формулировать 

свои затруднения; 

1.2,3,4,5 

Развитие навыков 

чтения «Уильям 

Вайт». Введение 

лексических единиц 

и их активизация 

«Мои увлечения». 

 

1 1.2,3,4,5 



Знакомства с 

правилами речевого 

этикета. Развитие 

равыков  чтения и 

устной речи 

«Увлечения  друзей» 

1 -предлагать помощь 

и сотрудничество;   

определять цели, 

функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

-договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

 

Познавательные 

УУД  

общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результата 

действий; - 

1.2,3,4,5 

Контроль устной 

речи «Описание 

картинки 

(местонахождение)».  

1 1.2,3,4,5 

Активизация 

навыков 

диалогической и 

монологической речи 

«Местонахождение 

предметов». 

1 1.2,3,4,5 

Введение 

лексических единиц 

«Дни недели». 

Развитие навыков 

аудирования и 

чтения. 

 

1 

 

 

 

1.2,3,4,5 

5.2 Выходной день 3 1.2,3,4,5 

Развитие навыков 1 1.2,3,4,5 



диалогической речи 

«Занятия в выходной 

день». 

информационные –

поиск и выделение 

необходимой 

информации их 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, 

схема) 

 

Регулятивные 

УУД - 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Личностные УУД - 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя), 

-навыки 

сотрудничества в 

Закрепление навыков 

аудирования, чтения 

устной речи 

«Физическое 

состояние человека». 

1 1.2,3,4,5 

Развитие навыков 

аудирования «Марк 

Спенсер». Развитие 

навыков письменной 

речи. 

1 1.2,3,4,5 

   



разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

-уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

-внутренняя 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

- принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

 

 

6. Мир 

вокруг меня 

11 6.1 Мой дом, 

квартира, комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера 

6  Коммуникативные 

УУД- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

1.2,3,4,5,6,7,8. 



Введение 

лексических единиц 

«Моя квартира». 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 коммуникативных и 

познавательных 

задач, 

- обращаться за 

помощью, 

-формулировать 

свои затруднения; 

-предлагать помощь 

и сотрудничество;   

определять цели, 

функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

-договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

Познавательные 

.2,3,4,5,6,7,8 

Активизация 

лексических единиц 

в теме «Мой дом». 

Развитие навыков 

произношения. 

1 .2,3,4,5,6,7,8. 

Введение 

лексических единиц 

«Преференции 

людей». Буква Gg. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 .2,3,4,5,6,7,8. 

Введение 

грамматических 

навыков «Настоящее 

простое  

время».Активизация 

вопросно-ответной 

работы. 

 

 

 

1 .2,3,4,5,6,7,8. 



 УУД  

общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результата 

действий; - 

информационные –

поиск и выделение 

необходимой 

информации их 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, 

схема) 

Регулятивные УУД 

- преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Развитие 

грамматических 

навыков «Настоящее 

простое время». 

1 .2,3,4,5,6,7,8. 

Контрольная работа. 1 .2,3,4,5,6,7,8. 

 

6.2 Природа. Дикие и 

домашние 

животные. Любимое 

время года. Погода. 

5  .2,3,4,5,6,7,8. 



 

Активизация 

навыков устной речи 

и чтения «Природа». 

1  

Развитие навыков 

чтения «Джек во 

Флориде». 

Закрепление навыков 

аудирования и 

чтения. 

1 .2,3,4,5,6,7,8. 

Введение 

лексических единиц 

«Дикие животные». 

Развитие навыков 

чтения. 

1 .2,3,4,5,6,7,8. 

Развитие 

грамматических 

навыков «Настоящее 

простое время». 

1 .2,3,4,5,6,7,8. 

Знакомство с 

речевым этикетом. 

Активизация 

навыков 

1 .2,3,4,5,6,7,8. 



монологической и 

диалогической речи 

«Домашние 

животные». 

7.Страна 

/страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

15 7.1 Общие сведения: 

название, столица. 

3 Коммуникативные 

УУД- 

взаимодействие – 

вести устный и 

письменный диалог 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; - 

инициативное 

сотрудничество – 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Познавательные 

УУД  

информационные – 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Различие 

синонимичных 

глаголов. Развитие 

навыков чтения и 

устной речи 

«Географические 

названия». 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Введение 

грамматических 

навыков 

«Множественное 

число 

существительных». 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Контрольная работа. 1 1,2,3,4,5,6,7,8. 



сбор информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников, 

дополнение таблиц 

новыми данными) 

Регулятивные УУД 

-выполнять учебные 

действия в 

громкоречевой и 

умственной формах. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей по 

исправлению по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 



  7.2 Литературные 

персонажи книг. 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

 

10  1,2,3,4,5,6,7,8. 

Закрепление навыков 

чтения, письменной 

и устной речи 

«Детские 

произведения». 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Развитие навыков 

грамматического 

материала 

«Единственное и 

множественное 

число 

существительных». 

Развитие навыков 

письменной речи. 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Введение 

лексических единиц 

«Название 

персонажей». 

Развитие навыков 

чтения. 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 



Введение 

лексических единиц 

и ее активизация в 

устной речи 

«Персонажи детских 

книг». 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Развитие навыков 

устной речи 

«Любимое время 

года сказочных 

героев».  Введение 

лексических единиц. 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Развитие навыков 

устной речи и чтения 

«Песенки». 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Развитие навыков 

аудирования «Диалог 

о книгах». 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Активизация 

навыков устной речи 

«Сказочная страна». 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Закрепление навыков 

устной речи, чтения, 

аудирования 

«Занятия в сказачной 

стране». 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 



Развитие навыков 

чтения «Уильям 

Фостер». 

Закрепление навыков 

письменной речи. 

 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

 

7.3 Некоторые 

формы речевого и 

неречевого этикета 

в ряде ситааций 

общения (в школе, в 

магазине, во время 

совместной игры 

 

2  1,2,3,4,5,6,7,8. 

Контроль навыков 

устной речи «Формы 

вежливости» 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Закрепление навыков 

чтения и письменной 

речи «Способы 

употребления 

речевого этикета» 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Итого 68     

Класс 4  

Раздел Кол- Темы Кол-во Основные виды Основные направления 



во  

часов 

часов деятельности 

обучающихся ( на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

воспитательной деятельности 

1. Знакомство 9 1.1 Я и моя 

семья.Знакомьтесь 

с Джоном Баркером 

и его семьей. Джон 

и его семья 

(родители, сестра, 

кузина). Джон и его 

питомцы. Джон и 

спорт. Джон и иные 

виды деятельности. 

Преференции 

Джона. Выражение 

категории 

обладания и его 

отсутствия. 

Ежедневные 

занятия людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Личностные: 

оценивают 

ситуацию на уроке с 

точки зрения 

важности 

образования; 

положительно 

относятся к учению, 

к познавательной 

деятельности, 

желают приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

Регулятивные: 

учатся 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

1,2.3.4. 

 Введение в тему. 

Семья. Новые ЛЕ. 

Притяжательные  

местоимения. 

1,2.3.4. 



 Тренировка 

навыков устной 

речи по теме 

«Семья Баркеров и 

их увлечения».  

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

учителем; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действуют по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (англо-

русский и русско-

английский словарь, 

справочная 

литература, слож-

ные приборы, 

средства ИКТ); в 

ходе представления 

проектного задания 

учатся давать 

оценку его 

1,2.3.4. 

1,2.3.4. 

1,2.3.4. 

 Вопросительные 

слова.  

 

Контроль навыков 

устной речи по 

теме «Мой день» 

1,2.3.4. 

 Тренировка 

навыков 

диалогической речи. 

«Притяжательный 

падеж имен 

существительных» 

1,2.3.4. 

Тренировка навыков 

монологической 

речи по теме 

«Фамильное древо». 

ЛЕ 

1,2.3.4. 

Тренировка навыков 

письменной речи по 

теме «Занятия 

членов семьи» 

 



Контроль 

грамматических 

навыков по теме 

«Семья». 

 

результатам; 

учатся выбирать 

тему творческой 

работы с помощью 

учителя; разучивают 

 



 Проектная работа 

«Мое фамильное 

дерево» 

стихи, рифмовки, 

поют песни, пишут 

диктанты; 

учатся в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

Познавательные:зн

акомятся с новой 

лексикой и 

используют е в 

речи; устанавливают 

соответствия между 

русскими и 

английскими 

словосочетаниями в 

притяжательном 

падеже; 

устанавливают 

соответствие между 

произносимыми 

звуками и 

 



транскрипционными 

значками; читают и 

понимают 

небольшие тексты с 

различной глубиной 

проникновения в их 

содержание; 

осознают 

познавательную 

задачу; 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей 

из нескольких 

шагов;читают и 

слушают, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

материалах 

учебников, рабочих 



тетрадей; 

самостоятельно 

отбирают для реше-

ния предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, эн-

циклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

различных ис-

точников; учатся 

составлять 

несложный план 

английского текста; 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные

: расспрашивают 



друг друга о своих 

семьях; задают 

вопросы, слушают и 

отвечают на 

вопросы других, 

формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения, при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

аргументируя ее;  

ведут диалоги 

этикетного 

характера, 

поддерживая 

разговор, 

запрашивая 

информацию; ведут 

диалог-расспрос, 

касающийся того, 

что и где делают 

люди;  

учатся 



подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относятся 

к своему мнению; 

понимают точку 

зрения другого (в 

том числе автора), 

самостоятельно 

используя приемы 

изучающего чтения 

на различных тек-

стах, а также 

приемы слушания; 

учатся искать свою 

позицию в 

многообразии 

эстетических и 

культурных 

предпочтений 



2. Человек и 

его мир 

10 2.1 Мой день. 

Повседневные 

задания членов 

семьи. Занятия 

спортом членов 

семьи. Занятия 

людей в момент 

речи. Типичные 

занятия людей в 

воскресный день. 

Типичное утро 

школьника. 

Повседневные 

занятия в 

различные дни 

недели. 

 Личностные: 

оценивают 

ситуацию на уроке с 

точки зрения 

важности 

образования; 

положительно 

относятся к учению, 

к познавательной 

деятельности, 

желают приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

Регулятивные: 

учатся 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

(в сотрудничестве с 

1,2,3,4,5,7.8 

 Введение в тему.  

Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Мой день» 

1 1,2,3,4,5,7.8 

 Активизация 

навыков 

диалогической и 

монологической 

речи по теме 

«Жилища 

1 1,2,3,4,5,7.8 



британцев». 

Настоящее 

длительное время. 

учителем и 

одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действуют по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (англо-

русский и русско-

английский словарь, 

справочная 

литература, слож-

ные приборы, 

средства ИКТ); в 

ходе представления 

проектного задания 

учатся давать 

оценку его 

результатам; 

учатся выбирать 

тему творческой 

работы с помощью 

учителя; разучивают 

стихи, рифмовки, 

Отрицание в 

настоящем 

длительном 

времени. Развитие 

навыков 

аудирования. 

1 1,2,3,4,5,7.8 

Контрольная 

работа. 

1 1,2,3,4,5,7.8 

 Лексико-

грамматический 

практикум. 

1 1,2,3,4,5,7.8 

Обучение навыкам 

чтения по теме 

«Виды спорта 

членов семьи» 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1,2,3,4,5,7.8 

1,2,3,4,5,7.8 

Контроль навыков 

чтения по теме 

«Мой день» 

1,2,3,4,5,7.8 

 Проектная работа 

«Мой день» 

1,2,3,4,5,7.8 

Активизация 

лексического 

словаря на тему 

 



«Человек и его 

мир». 

поют песни, пишут 

диктанты; учатся в 



 Развитие навыков 

диалогической речи. 

«Личные и 

притяжательные 

местоимения» 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: 

знакомятся с новой 

лексикой и 

используют е в 

речи; читают 

незнакомые слова 

по аналогии, 

знакомятся с 

настоящим 

продолженным 

временем, 

сопоставляют два 

известных им 

грамматических 

времени; 

устанавливают 

соответствие между 

произносимыми 

звуками и 

транскрипционными 

 



значками; читают и 

понимают 

небольшие тексты с 

различной глубиной 

проникновения в их 

содержание; 

осознают 

познавательную 

задачу; 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей 

из нескольких 

шагов; описывают 

картинки, о том что 

происходит в 

момент речи, 

решают языковые 

головоломки, 

получают 

страноведческую 

информацию, учатся 

составлять 



несложный план 

английского текста; 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

 

Коммуникативные

: воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания, 

короткие тексты, 

диалоги; соблюдают 

нормы 

произношения 

английского языка 

при чтении в слух и 

в устной речи; 

формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения, при 

необходимости 

отстаивают свою 



точку зрения, 

аргументируя ее;  

Работают в парах, 

ведут диалог-

расспрос по поводу 

занятий в выходной 

день, в рабочие дни, 

поддерживая 

разговор, 

запрашивая 

информацию; ведут 

диалог-расспрос, 

касающийся того, 

что и где делают 

люди;  

учатся 

подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относятся 

к своему мнению; 

понимают точку 

зрения другого (в 

том числе автора), 

самостоятельно 

используя приемы 

изучающего чтения 



на различных тек-

стах, а также 

приемы слушания; 

учатся искать свою 

позицию в 

многообразии 

эстетических и 

культурных 

предпочтений 



3. Городские 

здания. Дом. 

Жилище. 

9 3.1 Повседневные 

домашние дела. 

Типичное жилище 

англичанина. 

Квартира и 

комнаты. Строения 

на улице. Мебель. 

Жилища британцев. 

 

 

 Личностные: 

оценивают 

ситуацию на уроке с 

точки зрения 

важности 

образования; 

положительно 

относятся к учению, 

к познавательной 

деятельности, 

желают приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: 

учатся 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

1,2,3,4,5,6.7.8. 

 Введение НЛЕ по 

теме «Дом». 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 1,2,3,4,5,6.7.8. 

 Систематизация 

знаний письменной 

речи по теме «Дом». 

Предлоги. 

1 1,2,3,4,5,6.7.8. 

Развтие  

грамматических 

навыков по теме 

«Городские здания. 

Дом. Жилище.» 

1 1,2,3,4,5,6.7.8. 

 Контроль устной 

речи. 

1 1,2,3,4,5,6.7.8. 



 Введение НЛЕ по 

теме «Дом. 

Комната». Обучение 

навыкам чтения. 

1 (в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действуют по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (англо-

русский и русско-

английский словарь, 

справочная 

литература, слож-

ные приборы, 

средства ИКТ); в 

1,2,3,4,5,6.7.8. 

 Развитие навыков 

чтения по теме 

«Жилище 

англичанина». 

1 1,2,3,4,5,6.7.8. 

Контрольная 

работа. 

1 1,2,3,4,5,6.7.8. 

Активизация 

лексического 

словаря на тему 

«Городские здания. 

Дом. Жилище.» 

Выражение 

количества (много). 

1 

 

1 

1,2,3,4,5,6.7.8. 



Проектная работа 

«Мой день» 

ходе представления 

проектного задания 

учатся давать 

оценку его 

результатам; 

учатся выбирать 

тему творческой 

работы с помощью 

учителя; разучивают 

стихи, рифмовки, 

поют песни, пишут 

орфографический 

диктант; 

учатся в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: 

воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания, и 

короткие тексты, 

находят в 

 



прослушанном 

тексте 

запрашиваемую 

информацию,  

устанавливают 

соответствие между 

произносимыми 

звуками и 

транскрипционными 

значками; читают и 

понимают 

небольшие тексты с 

различной глубиной 

проникновения в их 

содержание; 

перефразируют 

предложения 

используя личные 

местоимения в 

объектном падеже, 

устанавливают 

соответствия между 

личными и 

притяжательными 

местоимениями, 

осознают 



познавательную 

задачу; знакомятся 

со средствами 

выражения понятия 

«Сколько», 

используют в речи 

изученные 

грамматические 

времена, составляют 

план высказывания 

о своем (чужом) 

дне, доме, квартире, 

описывают 

тематические 

картинки; 

Коммуникативные

: соблюдают нормы 

произношения 

английского языка 

при чтении в слух и 

в устной речи; 

формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения, при 



необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

аргументируя ее;  

работают в парах, 

ведут диалог-

расспрос, 

поддерживая 

разговор, 

запрашивая 

информацию; ведут 

диалог-расспрос, 

касающийся того, 

что и где делают 

люди в доме, 

квартире;  

учатся 

подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относятся 

к своему мнению; 

понимают точку 

зрения другого (в 

том числе автора), 

самостоятельно 

используя приемы 



изучающего чтения 

на различных тек-

стах, а также 

приемы слушания; 

учатся искать свою 

позицию в 

многообразии 

эстетических и 

культурных 

предпочтений 



4. Школа, 

каникулы. 

10 4.1 Я хожу в школу. 

Описание классной 

комнаты. Сборы в 

школу. Школьная 

столовая. 

 Личностные: 

оценивают 

ситуацию на уроке с 

точки зрения 

общечеловеческих и 

российских 

ценностей, красоты; 

испытывают 

желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, сози-

дательном процессе. 

Регулятивные: 

учатся 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

1.2,3,7.8. 



одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действуют по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (англо-

русский и русско-

английский словарь, 

справочная 

литература, слож-

ные приборы, 

средства ИКТ); в 

ходе представления 

проектного задания 

учатся давать 

оценку его 

результатам; 

учатся выбирать 

тему творческой 

работы с помощью 

учителя; разучивают 

стихи, рифмовки, 

поют песни, пишут 



диктанты; 

учатся в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные: 

знакомятся с новой 

лексикой и 

используют е в 

речи; устанавливают 

соответствие между 

произносимыми 

звуками и 

транскрипционными 

значками; читают и 

понимают 

небольшие тексты с 

различной глубиной 

проникновения в их 

содержание; 

осознают 

познавательную 

задачу; 



представляют 

общую информацию 

о своей школе; 

описывают 

классную комнату, 

описывают 

картинки, решают 

языковые 

головоломки, учатся 

составлять 

несложный план 

английского 

текста;передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

пишут новые слова, 

орфографический 

диктант, 

предложения с 

новым 

грамматическим 

материалом, 

знакомятся с 

конструкцией 



thereis/are в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

форме, знакомятся с 

числительными до 

100 и используют их 

в речи; знакомятся с 

темой время по 

электронным часам; 

знакомятся с 

использованием 

слов some/any, с 

антонимическими 

значениями,  

Коммуникативные

: воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания, 

короткие тексты, 

диалоги; соблюдают 

нормы 

произношения 

английского языка 

при чтении в слух и 

в устной речи;  



работают в парах, 

ведут диалог-

расспрос по поводу 

занятий в школе, 

поддерживая 

разговор, 

запрашивая 

информацию;  

прогнозируют 

содержание текста 

по заголовку, 

выполняют 

проектное задание, 

подводят итоги 

проделанной 

работы, оценивают 

свои результаты. 



   

 

 

 

 

 

 

 

   

  4.1. Введение ЛЕ по 

теме «Школа». 

1  1.2,3,7.8. 

4.2. Развитие 

навыков 

аудирования по теме 

«Сборы в школу» 

1 1.2,3,7.8. 

4.3. Контроль 

навыков 

аудирования по 

рассказу «Кухня 

семьи Баркеров». 

1 1.2,3,7.8. 

4.4. 

Совершенствование 

навыков устной 

речи «Описание 

школы, класса». 

Выражение 

количества 

1 1.2,3,7.8. 



(немного, 

несколько) 

4.5. Развитие 

навыков 

диалогической речи 

по теме «Школьная 

столовая». 

Числительные до 

100. 

1 1.2,3,7.8. 

4.6. Систематизация 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1 1.2,3,7.8. 

4.7. Введение ЛЕ по 

теме 

«Числительные. 

Сколько?» 

 

1 1.2,3,7.8. 

4.8. Развитие 

навыков 

аудирования по теме 

«Школа». 

1 1.2,3,7.8. 

4.9.Контроль 

навыков 

аудирования по 

теме «Школа. 

1 1.2,3,7.8. 



Каникулы. 

4.10. Проектная 

работа «В школе» 

1 1.2,3,7.8. 



5. Здоровье и 

еда. 

10 5.1 Напитки и еда. 

Трапезы. Завтрак 

дома. Традиции 

питания в Англии. В 

кафе. В школьной 

столовой. На кухне. 

Что у нас есть в 

холодильнике. 

 Личностные: 

оценивают 

ситуацию на уроке с 

точки зрения 

важности 

образования; 

положительно 

относятся к учению, 

к познавательной 

деятельности, 

желают приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

Регулятивные: 

учатся 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

(в сотрудничестве с 

1.2,3,5,6. 



учителем и 

одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действуют по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (англо-

русский и русско-

английский словарь, 

справочная 

литература, слож-

ные приборы, 

средства ИКТ); в 

ходе представления 

проекта учатся 

давать оценку его 

результатам; 

учатся в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 



самооценки. 

Познавательные: 

осознают 

познавательную 

задачу; 

рассказывают о том, 

что происходит в 

момент речи, 

составляют диалоги-

расспросы на основе 

прослушанного или 

прочитанного 

текста, составляют 

диалоги по 

картинкам, 

разыгрывают их, 

составляют вопросы 

с конструкцией 

thereis/are образуют 

сложные слова, 

знакомятся с 

вежливыми 

просьбами, 

знакомятся с 

образованием слов 

по конверсии, 



знакомятся с 

безличными 

предложениями, с 

исчисляемым 

существительным,   

читают и слушают, 

извлекая нужную 

информацию, 

отвечают на 

вопросы по 

картинкам, задают 

вопросы к 

подлежащему, 

составляют меню 

обеда, завтрака и тд, 

ведут этикетный 

диалог, знакомятся с 

типичной едой и 

трапезами в 

Великобритании, 

составляют краткие 

сообщения о своей 

кухне. 

Коммуникативные

: задают вопросы, 

слушают и отвечают 



на вопросы других, 

формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения, при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

аргументируя ее;  

учатся 

подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относятся 

к своему мнению; 

понимают точку 

зрения другого (в 

том числе автора), 

самостоятельно 

используя приемы 

изучающего чтения 

на различных тек-

стах, а также 

приемы слушания; 

учатся искать свою 

позицию в 



многообразии 

эстетических и 

культурных 

предпочтений 

 



 

 

 

 

 

 

  Введение ЛЕ на 

тему «Напитки и 

еда» 

1  1.2,3,5,6. 

 Развитие навыков 

письма на тему 

«Завтрак дома».  

1 1.2,3,5,6. 

 Контроль 

грамматических 

навыков на тему 

«Здоровье и еда». 

1 1.2,3,5,6. 

  Совершенствование 

навыков чтения по 

рассказу «Школа в 

полдень».  

1 1.2,3,5,6. 

 Тренировка 

применения 

грамматических 

структур: обороты 

местонахождения 

предметов. 

1 1.2,3,5,6. 

 Лексико-

грамматический 

практикум. 

Обобщение. 

1 1.2,3,5,6. 

Развитие навыков 

устной речи по теме 

1 1.2,3,5,6. 



«Что есть в 

холодильнике». 

 Проектная работа 

«Мои любимые 

блюда». 

1 1.2,3,5,6. 

 Лексико-

грамматический 

практикум. 

1 1.2,3,5,6. 

 Контрольная 

работа. 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

6.Мир вокруг 

нас. Природа. 

Времена года. 

10 6.1 Погода в разных 

городах и в разное 

время года. Занятия 

людей и погода. 

 Личностные: 

оценивают 

ситуацию на уроке с 

точки зрения 

важности 

образования; 

положительно 

относятся к учению, 

к познавательной 

деятельности, 

желают приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

Регулятивные: 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

 Введение ЛЕ по 

теме «Мир вокруг 

нас». 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

 Развитие 

монологической и 

диалогической речи 

по теме «Природа». 

Прилагательныне. 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

 Развитие навыков 

чтения по теме 

«Погода в разных 

городах».  

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 



Контроль навыков 

чтения по теме 

«Погода в разных 

городах». 

1 принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действуют по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (англо-

русский и русско-

английский словарь, 

справочная 

литература, средства 

ИКТ); учатся 

выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя;  

выполняют 

проектное задание, 

подводят итоги 

проделанной 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Совершенствование 

фонетических 

навыков по теме 

«Погода в разное 

время года». 

Степени сравнения 

прилагательных 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Актуализация 

диалогической речи 

по теме «Занятие 

людей и погода» 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

 Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Мир вокруг нас. 

Природа. Времена 

года». 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Контроль навыков 

аудирования по 

теме «Мир вокруг 

нас. Природа. 

Времена года». 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Актуализация 1 1,2,3,4,5,6,7,8. 



лексического 

словаря по теме 

«Погода в разное 

время года». 

Вежливые слова и 

выражения. 

работы, оценивают 

свои результаты. 

Познавательные: 

осознают 

познавательную 

задачу; читают и 

слушают, извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

отбирают для реше-

ния предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, эн-

циклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

различных ис-

точников; учатся 

составлять 

несложный план 

Проектная работа 

по теме «Мое 

любимое время 

года» 

1 1,2,3,4,5,6,7,8. 



английского текста; 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде; 

воспринимают на 

слух диалоги, 

соблюдают нормы 

произношения 

английского языка, 

корректно 

произносят 

предложения с 

точки зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей, 

используют в речи 

прилагательные в 

сравнительной 

степени, знакомятся 

с грамматическим 

временем pastsimple 

(tobe), дают 

описание погоды в 



разных местах. 

Коммуникативные

: учатся 

использовать 

языковую догадку, 

определяя значение 

новых слов, 

рассказывают о 

своих делах и о 

погоде накануне, 

задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения, при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

аргументируя ее;  

учатся 

подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относятся 



к своему мнению; 

понимают точку 

зрения другого (в 

том числе автора), 

самостоятельно 

используя приемы 

изучающего чтения 

на различных тек-

стах, а также 

приемы слушания; 

учатся искать свою 

позицию в 

многообразии 

эстетических и 

культурных 

предпочтений 

 

 

7. Путешест-

вия. Города и 

страны. 

Родная страна. 

 

 

10 7.1На выходных. 

Поход в магазин. 

Путешествия по 

городам и странам. 

Прошлые выходные. 

Выходные дни в 

семье Баркеров. 

Путешествие в 

Москву. 

 

 Личностные: 

оценивают 

ситуацию на уроке с 

точки зрения 

общечеловеческих и 

российских 

ценностей, красоты; 

испытывают 

желание осваивать 

новые виды 

1.2,3,4.5,8. 



 Введение ЛЕ по 

теме «На 

выходных». Глаголы 

прошедшего 

времени. 

1 деятельности, 

участвовать в 

творческом, сози-

дательном процессе. 

Регулятивные: 

учатся 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

необходимые 

действия, операции, 

действуют по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (англо-

русский и русско-

английский словарь, 

справочная 

литература, средства 

ИКТ); учатся 

1.2,3,4.5,8. 

 Контроль устной 

речи. 

1 1.2,3,4.5,8. 

 Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Путешествие». 

Инфинитив.  

1 1.2,3,4.5,8. 

Лексико-

грамматический 

практикум по теме 

«Путешествие по 

городам и странам». 

Прошедшее время 

1 1.2,3,4.5,8. 

 Развитие навыков 

письма по теме 

«Поход в магазин». 

Будущее время. 

1 1.2,3,4.5,8. 

 Контрольная 

работа. 

1 1.2,3,4.5,8. 

Тренировка 

звукобуквенных 

обозначений в 

1 1.2,3,4.5,8. 



чтении по тексту 

«Джеин приезжает в 

Москву» 

выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя;  

Выполняют 

проектное задание, 

подводят итоги 

анной работы, 

оценивают 

результаты. 

Познавательные: 

осознают 

познавательную 

задачу; читают и 

слушают, извлекая 

нужную 

информацию, 

рассказывают о 

походе в магазин, 

используют 

конструкцию 

therewas/were, 

знакомятся с 

грамматическим 

временем  

pastsimple,  учатся 

составлять 

Развитие навыков 

чтения по тексту 

«Джеин приезжает 

в Москву». 

1 1.2,3,4.5,8. 

 Развитие устной 

речи по теме 

«Прошлые 

выходные». 

1 1.2,3,4.5,8. 

Проектная работа 

«Наши каникулы» 

1 1.2,3,4.5,8. 



несложный план 

английского текста; 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде в 

настоящем, 

прошедшем и 

будущем времени. 

Коммуникативные

: задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других, 

формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения, при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

аргументируя ее;  

учатся 

подтверждать 

аргументы фактами, 



критично относятся 

к своему мнению; 

понимают точку 

зрения другого (в 

том числе автора), 

самостоятельно 

используя приемы 

изучающего чтения 

на различных тек-

стах, а также 

приемы слушания; 

учатся искать свою 

позицию в 

многообразии 

эстетических и 

культурных 

предпочтений 

Итого 68     
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Протокол заседания                                             Заместитель директора по УВР       

методического объединения                                                            Т.В.Пронина     

учителей английского языка СОШ№3 

от30.08.2021 года №1                                          __________30.08.2021 года 

___________ О.Г. Елизарова      
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