
   Пояснительная записка  

 

   Данная программа по английскому языку составлена на основе: 

  - ФГОС НОО и приказа МО и Н РТ от 22.07.2013 № 47 – 10635/13-14 

  -  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ  

  - Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об образовании в  

Краснодарском крае"  

 - Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями от 07.06. 2017 года №506.  

 - Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями и 

дополнениями от: 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г.  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  

 -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

 -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. №336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в образовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

 -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями 



приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 года № 

576, от 26.01.2016 года №38, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 года № 535, от 

05.07.2017 года № 629 и от 20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный 

пере-чень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-щего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный при-казом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г № 253». 

 -  Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5).  

 -  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03.2015 года № 

47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных 

организаций».  

 -  Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 29.06.2018 года № 47-13-12374/18 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год».  

 -  Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования» 

- Авторской программы курса «Английский язык» 2-4 классы О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, Н.В.Языкова, Е.А.Колесникова Москва, Дрофа, 2013г. к УМК «Rainbow 

English» О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Москва, Дрофа, 2013г 

 

Общие цели и задачи языкового образования: 

 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных  умений; развитие мотиваций к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 



 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка; 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми говорящими, пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучание и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения;  

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимание, мышление, памяти 

и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональных сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка;  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывание на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового , учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладением умением координированной 

работы с разными компонентами учебно- методического комплекта( учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложение и т.д.), умением работы в 

паре, в группе. 

Рабочая программа по учебному курсу «Английский язык» для 2-4 классов 

разработана на основе: 

- примерной программы по иностранному языку федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования»); 

- планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ № 12 

- программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования МБОУ СОШ № 12. 



За основу рабочей программы по предмету «Английский язык» взят  

1 вариант Примерного тематического планирования примерной программы по 

английскому языку и авторской программы курса «Английский язык» 2-4 классы 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова, Е.А.Колесникова Москва, Дрофа, 2013г. к 

УМК «Rainbow English» О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Москва, Дрофа, 2014г. 

 

     Роль иностранного языка в достижении обучающимися планируемых результатов  

 

Возрастает роль предмета «Иностранный язык», меняются ценностные ориентиры, 

возникает новая система оценки достижения планируемых результатов учащихся 

начальной школы. Все эти особенности ФГОС требуют внесения изменений в 

организацию обучения иностранному языку. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования второго поколения и новые 

примерные программы закрепляют линию на раннее обучение, что положительно 

скажется на развитии не только иноязычной коммуникативной компетенции, но и общей 

коммуникативной компетенции учащихся, а также позволит достичь более высоких 

личностных и метапредметных результатов обучения.  

 

     Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету 

 

Содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

На начальной ступени обучения в ходе освоения содержания предмета «Английский 
язык» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  
Личностными результатами обучающихся являются: общее представление о мире 

как многоязычном сообществе и поликультурном сообществе; осознание себя 
гражданином своей страны; осознание языка, в том числе английского, как основного 
средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств английского языка (через детский фольклор, некоторые образцы 
детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи;  

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению английского языка;  

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.).  

Предметными результатами обучающихся являются: овладение начальными 
представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 
языковые единицы, как звук, буква, слово.  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на конец  4-го 

класса 
       В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 
мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

       Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и  будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей  культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 
том числе с использованием средств телекоммуникации. 
       Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской  идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 
        Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции  обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами  зарубежного 
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 
общества. 



        В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 
у обучающихся: 
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в  устной (говорение 
и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 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 следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
– рассказывать о себе, своей семье, друге.  
Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при  непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Языковые средстваи навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы  английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей ; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 
Фонетическая сторона речи 



Выпускник научится: 

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

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по интонации ; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей . 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы  предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
 

2. Содержание учебного предмета 

1. Знакомство (9 часов) 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

2. Я и моя семья (50 часов) 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби (20 
часов). 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда(20 часов). 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки(10 часов). 

3. Мир моих увлечений (25 часов) 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки(15 

часов). 
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы(10 часов).  

4. Я и мои друзья. (35 часов) 

          Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия(15 часов).  
          Письмо зарубежному другу(10 часов).  

          Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 
делать(10 часов).  

5. Моя школа. (10 часов) 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках(10 часов).  

6. Мир вокруг меня. (32 часа) 

Мой дом/квартира/комната: название комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера(20 часов). 



Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года погода(12 часов).  
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (43 часа)  

          Общие сведения: название, столица(6 часов). 

          Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) (30 часов).  
          Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине) (7 часов). 

 
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  

2.Контроль устной речи  
3.Контроль чтения  
4.Контроль аудирования   



2 четверть: 

1.Контроль грамматического материала  
2.Контроль устной речи  

3.Контроль чтения  
4.Контроль аудирования   

3.четверть: 

1. Контроль устной речи  
2. Контроль чтения   

3. Контроль грамматического материала  
4. Контроль аудирования  

4 четверть: 

1. Контроль грамматического материала  
2. Контроль аудирования  

3. Контроль устной речи  
4. Контроль чтения  

 
Проектная деятельность обучающихся 

1. Мой день 

2. Мой дом 

3. Любимые блюда персонажей книг 

4. Выходной день 

Использование резерва учебного времени 

Каждый из семи тематических блоков (units) имеет однотипную структуру:  

 7-8 занятий (steps)по учебнику: введение и закрепление 

нового материала, в том числе один урок повторения, на котором подводятся 

итоги, учащиеся видят результаты процесса обучения, при этом письменные 

задания, учащиеся выполняют в рабочей тетради, которая является 

отдельным компонентам УМК; 

 Одно дополнительное занятие. 

Оставшиеся занятия из планируемых 68 занятий предполагаются для 

проведения контрольных мероприятий в конце каждой четверти и общего 

повторения в конце года. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№п/п Разделы, темы Количество часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа по 
классам 

2 класс 3 класс 4 класс 

I Знакомство  9 9 3 3 3 



1.1. 

Приветствие, 

прощание (с 
использованием 
типичных фраз 

речевого этикета).  

 4 1 2 1 

1.2. 

С одноклассниками, 
учителем, 

персонажами 
произведений (имя, 

возраст) 

 5 2 1 2 

II. Я и моя семья 50 50 17 17 16 

2.1. 

Члены семьи, их 
имена, возраст, 

внешность, черты 
характера, хобби. 

20 20 7 6 7 

2.2. 

Мой день (распорядок 

дня, домашние 
обязанности). Покупки 
в магазине: одежда, 

обувь, основные 
продукты питания. 

Любимая еда 

20 20 7 7 6 

2.3. 

Семейные праздники: 
день рождения, Новый 
год, Рождество. 

Подарки. 

10 10 3 4 3 

III. Мир моих увлечений 25 25 8 8 9 

3.1. 

Мои любимые занятия. 

Виды спорта и 
спортивные игры. Мои 

любимые сказки. 

15 15 5 5 5 

3.2. 
Выходной день (в 
зоопарке, цирке), 
каникулы.  

10 10 3 3 4 

IV. Я и мои друзья. 35 35 11 12 12 

4.1. 

Имя, возраст, 
внешность, характер, 

хобби. Совместные 
занятия. 

15 15 5 5 5 

4.2. Письмо зарубежному 

другу. 

10 10 3 3 4 

4.3 

Любимое домашнее 
животное: кличка, 
возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет 
делать. 

10 10 3 4 3 

V. Моя школа 10 10 2 2 6 

5.1. Классная комната, 
учебные предметы, 

10 10 2 2 6 



школьные 

принадлежности. 
Учебные занятия на 
уроках. 

VI. Мир вокруг меня. 32 32 12 11 9 

6.1 

Мой дом, квартира, 
комната: названия 

комнат, их размер, 
предметы мебели и 

интерьера. 

20 20 8 6 6 

6.2 

Природа. Дикие и 
домашние животные 
Любимое время года. 

Погода. 

12 12 4 5 3 

VII. 
Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

43 43 15 15 13 

7.1 Общие сведения: 
название, столица 

6 6 2 2 2 

7.2 

Литературные 

персонажи книг (имена 
героев, черты 
характера). Небольшие 

произведения детского 
фольклора (рифмовки, 

стихи, песни, сказки) 

30 30 10 11 9 

7.3 

Некоторые формы 
речевого и неречевого 
этикета в ряде 

ситуаций общения (в 
школе, в магазине, во 

время совместной 
игры) 

7 7 3 2 2 

 Итого 204 204 68 68 68 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности обучающихся (2 класс) 

№ 

урока 

Разделы программы, основное 

содержание 

 по темам 

Виды учебной деятельности 

 Знакомство (3) 

 

 

 Тема «Приветствие, 

прощание». 1 
 

Урок 

№1 

Введение и активизация 
лексических единиц в устной 
речи. 

Учащиеся: 

 ведут элементарный этикетный диалог 
приветствия, знакомства; 



 знакомятся со странами изучаемого 

языка; 

 учатся произносить свои имена по-

английски; 

 знакомятся с интернациональными 

словами; 
определяют свои мотивы изучения 

английского языка 

 Тема «С одноклассниками, 

учителем, персонажами 

произведений (имя, возраст)». 2 

 

Урок 

 № 2 

 

Развитие диалогической речи. 

Ознакомление с буквами Bb, Dd, 
Kk, Ll, Mm, Nn, Ее. 

Учащиеся: 

 знакомятся с английскими согласными 
буквами Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, звуками, 

которые они передают, их 
транскрипционными обозначениями, 

учатся произносить эти буквы; 

 знакомятся с гласной буквой Ее, 

особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся 
ее произносить; 

  воспринимают на слух диалоги с опорой 
на зрительную наглядность; 

 разыгрывают этикетные диалоги на тему 
«Знакомство» по образцу 

Урок 

№3 

Выражения согласия и 

несогласия. Буквы Tt, Ss, Gg,Yy. 
Учащиеся: 

 знакомятся с английскими согласными 
буквами Tt, Ss, Gg, звуками, которые они 
передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти 
буквы; 

  знакомятся с гласной буквой Yy, 
особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся 
ее произносить; 

  учатся соглашаться и не соглашаться, 

используя слова yes, nо; 

 знакомятся с устойчивым 

лексическим сочетанием «Приятно 
познакомиться» и особенностями его  

 

 Раздел 2. «Мир вокруг меня» 12  

 Тема «Мой дом, квартира, 

комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и 

интерьера».8 

 

Урок 

№4 

Развитие навыков аудирования. 
Буквы Ff, Рр, Vv, Ww.  

Учащиеся: 

 знакомятся с английскими согласными 

буквами Ff, Рр, Vv, Ww и звуками, 
которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, 



учатся произносить эти звуки и читать 

буквы; 

  совершенствуют фонетические навыки 

Урок 

№5 

Введение и отработка лексических 

единиц. Буквы Hh, Jj, Zz, Ii.  

Учащиеся: 

 знакомятся с английскими согласными 
буквами Hh, Jj, Zz и звуками, которые они 

передают, их транскрипционными 
обозначениями, учатся произносить эти 
звуки и читать буквы; 

  знакомятся с гласной буквой Ii, 
особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся 
ее произносить; 

 учатся оперировать вопросительной 
конструкцией «Как тебя зовут?»; 

  ведут этикетные диалоги на основе 
структурно-функциональной опоры 

Урок 

№6 

Развитие навыков аудирования и 

диалогической речи. 

Учащиеся: 

 слушают, разучивают и поют песенку-
приветствие; 

 разыгрывают микродиалог без опоры; 

 учатся подбирать лексические единицы 

для описания картинки 

Урок 

№7 
Развитие навыков поискового 
чтения. 

Учащиеся: 

 различают на слух схожие звуки 

английского языка; 

 учатся находить слова, в которых  

встречается определенный звук; 

 учатся подбирать лексические единицы 
для описания картинки; 

 учатся писать изученные английские 
буквы и слова 

Урок 

№8 

Английские имена и фамилии.  

Буквы Rr, Сс, Хх.  

Учащиеся: 

 знакомятся с английскими согласными 
буквами Rr, Сс, Хх и звуками, которые 

они передают, их транскрипционными 
обозначениями, учатся произносить эти 

звуки и читать буквы; 

 знакомятся с особенностями 

употребления в речи английских имен и 
фамилий; 

 воспринимают текст на слух с целью 

понимания основного содержания 

Урок 

№9 
Описание предметов, с опорой  на 
картинки. Буква Ii. Прощание по-

английски.  

Учащиеся: 

 знакомятся с гласной буквой Ii, 

особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся 

ее произносить, распознавать в речи; 

 называют предметы, представленные на 

картинках; 

 учатся прощаться по-английски 



Урок 

№10 

Ознакомление с буквой Uu. 

Развитие лексических навыков.  

Учащиеся: 

 слушают, разучивают и поют песенку-
прощание; 

  знакомятся с гласной буквой Uu, 
особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся 
ее произносить, распознавать в речи; 

 учатся структурировать имеющийся 

лексический запас по тематическому 
признаку 

Урок 

№11 

Развитие навыков монологической 

речи. Буквосочетание ее.  

Учащиеся: 

 учатся представлять людей друг другу; 

 знакомятся с сочетанием букв ее, 

особенностями его чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся 

его произносить; 

 совершенствуют лексические навыки 

 Тема «Дикие и домашние 

животные».4 

 

Урок 

№12 
Введение лексических единиц. 
Развитие грамматических навыков 

«Неопределенный артикль» 

Учащиеся: 

 учатся структурировать имеющийся 

лексический запас по тематическому 
признаку; 

 описывают картинки с использованием 

фразы «я могу видеть» с опорой на 
образец; 

 знакомятся с неопределенным артиклем 
в английском языке  

Урок 

№13 

Развитие навыков устной речи. 

Алфавит. 

Учащиеся: 

 описывают картинку с изображением 
предметов; 

 знакомятся с английским алфавитом; 

 учатся подбирать русский эквивалент к 

английскому слову 

Урок 

№14 
Развитие навыков письма. Учащиеся: 

 учатся вписывать и выписывать в и из 

текста слова, словосочетания и 
предложения. 

Урок 

№15 

Развитие навыков диалогической 

речи. Буквосочетание sh 

Учащиеся: 

 учатся оперировать вопросительной 
конструкцией «Как дела?» при ведении 

этикетного диалога; 

 разыгрывают этикетные диалоги на 

основе диалога-образца; 

 знакомятся с сочетанием букв sh, 

особенностями его чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся 
его произносить 

 Раздел 3. «Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна»   15 

 



 Тема «Общие сведения: название 

столица».2 

 

Урок 

№16 
Введение и активизация 
лексических единиц в чтении. 

Буква Аа. 

Учащиеся: 

 знакомятся с гласной буквой Аа, 

особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся 
ее произносить, распознавать в речи; 

 догадываются о значениях новых слов 
на основе зрительной наглядности; 

 учатся распознавать схожие звуки 
английского языка на слух 

Урок 

№17 

Активизация лексики в устной 

речи. Соединительный союз and. 
Буквосочетание ck. 

Учащиеся: 

 знакомятся с соединительным союзом  
«и», учатся его использовать в 

предложениях с однородными членами; 

 знакомятся с сочетанием букв ck, 

особенностями его чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся 

его произносить; 

 учатся называть цвета предметов 

 Тема «Литературные 

персонажи книг. Небольшие 

произведения детского 

фольклора». 10 

 

Урок 

№18 

Развитие навыков устной речи с 

опорой на картинку. Текущий 
контроль. 

Учащиеся:  

 учатся подбирать лексические единицы 
для описания картинки 

 осуществляют рефлексию, определяя, 
чему они уже научились 

Урок 

№19 

Введение лексических единиц. 

Буквосочетание  оо. 
 

Учащиеся: 

 соглашаются и не соглашаются, 
используя слова «да ,нет»; 

 знакомятся с сочетанием букв оо, 
особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся 
его произносить; 

 ведут диалог-расспрос с использованием 

вопросительной конструкции «Откуда вы 
родом?» c опорой на образец; 

 учатся произносить названия городов 
«Лондон, Москва» 

Урок 

№20 

Активизация фонетических 

навыков и письменной речи. 

Учащиеся: 

 выполняют задание на аудирование с 
пониманием основного содержания с 

опорой на картинку; 

 учатся выражать коммуникативные 

намерения; 

 учатся обозначать размер предметов с 

использованием лексических единиц 
«маленький и большой»  

Урок Развитие навыков чтения. Союз  Учащиеся: 



№21 «и».  прогнозируют содержание и структуру 

фразы; 

 учатся соотносить звук и его 

транскрипционное обозначение; 

 разыгрывают сцену знакомства; 

 строят предложения с однородными 
членами с помощью союза «и» 

Урок 

№22 

Развитие грамматических 

навыков. 

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 
чему они уже научились  

 строят предложения с однородными 
членами с помощью союза «и» 

Урок 

№23 

Буквосочетание ch. Глагол-связка 

«быть». 

Учащиеся: 

 знакомятся c сочетанием букв ch, 
особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся 
его произносить; 

 учатся строить предложения с 

использованием глагола-связки «быть» в 
форме третьего лица единственного числа 

Урок 

№24 

Развитие навыков устной речи. 

Местоимение «он, она, оно» 

Учащиеся: 

 учатся давать оценочные характеристики 
людям и предметам; 

 учатся использовать в речи личное 
местоимение «оно» 

Урок 

№25 

Конструкция «Что это»? 

Буквосочетания or и ar, их 
особенности. 

Учащиеся: 

 учатся называть предмет и давать его 
характеристику; 

 учатся использовать в речи 
вопросительную конструкцию «Что 

это?» 

 знакомятся c сочетанием букв or и ar, 

особенностями их чтения, 
транскрипционными обозначениями, 
учатся их произносить 

Урок 

№26 

Обучение монологической речи. 

Буква Qq и ее сочетание с Uu. 

Учащиеся: 

 строят краткие монологические 
высказывания описательного характера в 

объеме трех простых предложений; 

 учатся использовать в речи 

отрицательную конструкцию «это не…»; 

 знакомятся с согласной буквой Ww, 

особенностями ее чтения в сочетаниях с 
буквой Uu, транскрипционным 

обозначением, учатся ее произносить, 
распознавать в речи 

Урок 

№27 
Активизация лексических единиц 
в устной речи. 

Учащиеся: 

 учатся выражать согласие/несогласие, 

участвуя в элементарном диалоге-
расспросе; 

 учатся прогнозировать содержание и 



структуру высказывания; 

 используют английский язык в игровой 
деятельности; 

 ведут диалоги с опорой на образец 

 Тема «Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета в 

ряде ситуаций общения». 3 

 

Урок 

№28 
Введение лексических единиц. 
Развитие навыков чтения. 

Учащиеся: 

 читают небольшой текст, построенный 

на новой лексике; 

 учатся прогнозировать содержание и 

структуру высказывания 

Урок 

№29 
Развитие навыков аудирования с 
пониманием основного 
содержания услышанного с 

опорой на картинку.  

Учащиеся: 

 учатся распознавать в речи сходные 

звуки английского языка; 

 выполняют задание на аудирование 

текста с пониманием основного 
содержания услышанного с опорой на 
картинку; 

 

Урок 

№30 
Активизация лексических единиц. Учащиеся: 

  выполняют аудирование текста с 

пониманием основного содержания 
услышанного с опорой на картинку; 

 учатся распознавать в речи сходные 
звуки английского языка; 

 извлекают информацию из текста, 

необходимую для его соотнесения с 
картинкой; 

 учатся подбирать адекватную реплику-
стимул к имеющейся реплике-реакции 

 Раздел 4. «Я и моя семья»  17  

 Тема: «Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты 

характера, хобби». 7 

 

Урок 

№31 

Введение лексических единиц.  

Местоимения «я, он, она, оно».  

Учащиеся: 

 ведут диалоги с опорой на образец; 

 учатся оперировать в речи английскими 

местоимениями «я, он, она, оно». 

 знакомятся с лексическими единицами 

по теме «Семья» 

Урок 

№32 
Утвердительные и 
вопросительные структуры с 

глаголом «быть»  

Текущий контроль.  

Учащиеся: 

  учатся воспринимать на слух краткие 

сообщения о членах семьи; 

 учатся давать оценочные характеристики 

членам своей семьи; 

 строят краткие монологические 

высказывания, характеризуя людей и 
животных; 

 читают слова, словосочетания и 

предложения со знакомыми словами, 



акцентируя внимание на определенных 

звуках; 

 учатся использовать в речи личные 

местоимения  

 проводят сравнение утвердительных и 

вопросительных структур с глаголом 
«быть» (форма «оно»), выводят 
различительные признаки данных 

конструкций; 

 отвечают на общие вопросы с указанием 

глагольной формой; 

 пишут слова и словосочетания 

Урок 

№33 

Развитие навыков чтения. Буквы 

Аа и Ее в открытом слоге. Типы 
вопросов. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух 
повествовательные предложения; 

 знакомятся с чтением букв Аа и Ее в 
открытом слоге; 

 учатся называть эти буквы в алфавите; 

 знакомятся с новыми словами, 

содержащими звуки [ei], [i:]; 

 читают слова, словосочетания и 

предложения с этими словами; 

 учатся задавать специальные вопросы 

«Что это?» и «Кто это?» и отвечать на 
них; 

 знакомятся с альтернативными 

вопросами; 

 учатся писать новые слова и сочетания с 

ними 

Урок 

№34 
Введение лексических единиц. 
Неопределенный артикль (an). 

Буква Оо в открытом слоге.  

Учащиеся: 

 воспринимают на слух звучащие 

предложения; 

 выполняют команды диктора, 

воспринимаемые на слух; 

 знакомятся с иной формой 

неопределенного артикля (an);  

 знакомятся с чтением буквы Оо в 

открытом слоге; 

 знакомятся с дифтонгом [әU], а также с 

новыми словами, содержащими этот 
дифтонг, догадываются о значении эти 
слов на основе зрительной наглядности; 

 читают диалог; 

 учатся подбирать рифму к заданным 

словам; 

 знакомятся со структурой «я вижу» в 

значении «Понятно»; 

 отвечают на вопросы и задают вопросы, 

ориентируясь на имеющиеся ответы (на 
базе формы быть единственного числа 

глагола «быть»); 



 пишут новые слова, словосочетания и 

новую форму неопределенного артикля  

Урок 

№35 
Развитие навыков диалогической 
речи, чтения и письма.  

Учащиеся: 

 воспринимают на слух речь 

диалогического характера, вычленяют 
необходимые фразы; 

 читают незнакомые сложные слова, 
выводят их значения на базе известных им 

значений частей; 

 ведут диалог-расспрос на элементарном 

уровне; 

 прогнозируют вопрос по ответу; 

 решают коммуникативную задачу по 

выявлению друзей; 

 знакомятся с формой повелительного 

наклонения; 

 учатся оперировать данной формой 

глагола в речи; 

 подбирают подписи к картинкам; 

 учатся писать краткие просьбы и 
приказания 

Урок 

№36 

Развитие грамматических 

навыков. 

Учащиеся:  

 осуществляют рефлексию, определяя, 
чему они уже научились  

 воспринимают на слух указания и 
принимают решения о правильности их 

исполнения с опорой на картинки; 

 объединяют слова по ассоциации; 

 учатся завершать высказывания с опорой 
на зрительную наглядность; 

 устанавливают логические связи в ряду 
слов, исключая ненужные; 

 учатся образовывать словосочетания по 
модели прилагательное 

+существительное; 

 тренируются в использовании 
сочинительного союза  «и»; 

 устанавливают логические связи между 
краткими текстами и изображениями 

зрительного ряда; 

 пишут слова, словосочетания команды 

Урок 

№37 

Развитие навыков аудирования и 

диалогической речи. 

Учащиеся: 

 знакомятся с английскими названиями 
русских городов; 

 учатся говорить, откуда родом разные 
люди; 

 тренируются в корректном 
использовании личных местоимений «он 

и она»; 

 знакомятся с новыми словами, 

содержащими звук [ju:],  местоимением 



«вы»; 

 тренируются в использовании структуры 
«могу видеть»; 

 читают и пишут новые слова и 
сочетания с ними 

 Тема « Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные 

продукты питания».7 

 

Урок 

№38 
Глагол «быть» во множественном 
и единственном числе. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы, 

устанавливают недостающие элементы в 
тексте; 

 устанавливают логические связи между 
картинками и вариантами подписей к ним, 

выбирая правильные; 

 знакомятся с глаголом «быть» во 

множественном и единственном числе 
(кроме 3-го лица множественного числа); 

 учатся использовать эти формы в речи; 

 знакомятся с краткими вариантами этих 

форм, используют их в речи; 

 учатся писать эти формы  

Урок 

№39 

Буквосочетание th. Местоимение 

«они». Закрепление навыков 
устной речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух информацию о 
продуктах питания; 

 знакомятся с новым буквосочетанием th 
и новым личным местоимением «они»; 

 обобщают данные о системе личных 
местоимений в английском языке; 

 используют данное местоимение в речи 

при характеристике продуктов; 

 пишут новое буквосочетание и новое 

местоимение 

Урок 

№40 
Развитие навыков чтения. Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они уже научились  

 читают самостоятельно ответы на 

вопросы и повторяют за диктором 
изучаемую структуру «Откуда вы 

родом?»; 

 читая краткий текст, устанавливают 

соответствия между содержанием текста и 
картинкой, иллюстрирующей его;  

Урок 

№41 

Введение лексических единиц. 

Развитие навыков аудирования. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух информацию о 
том, как зовут неких персонажей; 

 читают слова, соотнося их 

произношение с определенным 
транскрипционным значком; 

 работают в парах, ведут этикетные 
диалоги на структурно-функциональной 



основе; 

 прогнозируют содержание 
предлагаемого предложения на основе 

двух заданных; 

 читают тексты, решают смысловые 

задачи на их основе; 

 выполняют письменные задания по 

корректному написанию слов, структур  

Урок 

№42 
Правила чтения Ii и Yy в открытом 
слоге 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы, соотносят 

их с вариантами, данными в учебнике, 
выбирая нужный; 

 знакомятся с чтением гласных Ii и Yy в 

открытом слоге; 

 знакомятся со словами, содержащими 

данные звуки; 

 проводят семантизацию новых слов с 

опорой на зрительный ряд; 

 читают слова, словосочетания, 

предложения; 

 структурируют знакомый лексический 

материал по логико-семантическим 
признакам; 

 пишут слова, словосочетания, 

предложения 

Урок 

№43 
Развитие навыков аудирования и 
чтения. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух предложения и 

соотносят их с вариантами, данными в 
учебнике, осуществляя правильный 

выбор; 

 учатся читать слова с одинаковыми 

гласными буквами в I и II типах слога, с 
опорой на графическое изображение 

транскрипционного знака; 

 читают предложения и текст; 

 отвечают на вопросы; 

 соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 
устной речи; 

 ведут этикетный диалог знакомства; 

 пишут буквосочетания, слова, фразы; 

 дают характеристики людям, животным, 

предметам 

Урок 

№44 
Развитие навыков диалогической 
речи. Предлог «в» 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы; 

 соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 разыгрывают диалоги о 



местонахождении объектов; 

 знакомятся с вариантами ответов на 
общие вопросы, содержащие глагол 

«быть» во множественном числе; 

 учатся оперировать подобными ответами 

в речи; 

 знакомятся с предлогом in, выводя его 

семантику по контексту; 

 составляют предложения по образцу; 

 пишут слова, словосочетания, 

предложения 

 Тема «Семейные праздники: 

Новый год. Подарки». 3 
 

Урок 

№45 
Введение и закрепление 
лексических единиц в 
аудировании и устной речи.  

Учащиеся: 

 воспринимают на слух микроситуации, 
дифференцируют звуки и слова; 

 соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 работают в парах, в рамках ролевой 

игры, расспрашивают друг друга о 
состоянии дел, о местонахождении; 

 завершают читаемые тексты логически 

подобранными лексическими единицами;  

 знакомятся с иным возможным чтением 

буквосочетания th; 

 знакомятся с новыми словами, 

содержащими звук [T]; 

 семантизируют данные лексические 

единицы с опорой на зрительный ряд; 

 читают словосочетания и предложения с 

новыми словами; 

 пишут новые слова, словосочетания и 

предложения с ними 

Урок 

№46 
Числительные 1—12. Конструкция 
«Сколько…лет?» 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух микроситуации, 

микродиалоги; 

 соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 читают знакомые и незнакомые слова, 

устанавливая соотношения с 
определенными транскрипционными 

знаками; 

 знакомятся с числительными 1—12, 
используют их в речи; 

 знакомятся со структурой 



Сколько…лет?, используют её в речи; 

 пишут числительные и новую структуру 

Урок 

№47 
Развитие навыков аудирования. 
Числительные. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух микродиалоги; 

 читают слова и словосочетания; 

 отвечают на вопросы по картинке; 

 составляют вопросы по образцу; 

 работают в парах, участвуя в ролевой 

игре; 

 слушают, повторяют и заучивают 

рифмовку; 

 пишут слова, словосочетания, вопросы 

 Раздел 5. «Я и мои друзья». 11  

 Тема «Имя, возраст, внешность, 

характер, хобби. Свободное 

время» 5 

 

Урок 

№48 

Активизация лексических единиц. Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 
чему они уже научились;  

 устанавливают ассоциативные связи 
между словами; 

Урок 

№49 

Множественное число. 

Активизация числительных в 
речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух числительные, 
слова во множественном числе; 

 выявляют зависимость звучания 
окончания множественного числа 

существительных от предшествующих 
звуков; 

 читают слова и словосочетания, 
содержащие существительные во 
множественном числе; 

 решают языковые загадки; 

 читают и используют числительные в 

речи; 

 пишут слова во множественном числе и 

сочетания с ними 

Урок 

№50 
Буквосочетания ir, er, ur. Развитие 
грамматических навыков.  

Учащиеся: 

 воспринимают на слух вопросы и ответы 

на них, решают языковые загадки; 

 знакомятся с краткой формой 

возможного ответа на общий вопрос с 
глаголом «быть» во множественном 

числе; 

 перефразируют предложения с полной 

формой глагола; 

 знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur 

и их чтением под ударением; 

 читают слова с указанными 

буквосочетаниями, словосочетания и 
предложения с этими словами, 
используют их в речи; 



 решают языковые головоломки, 

устанавливая логические связи; 

 завершают фразы по образцу; 

 пишут слова и словосочетания 

Урок 

№51 
Развитие навыков письменной 
речи 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух микроситуацию;  

 отвечают на вопросы, используя 
зрительную опору; 

 используют формы глагола «быть» и 
формы личных местоимений в общем 

падеже; 

 читают рассказ о животном и 

составляют собственное высказывание по 
этому образцу; 

 пишут слова и словосочетания 

Урок 

№52 
Структура «мне нравится».  
Развитие навыков чтения. 

Текущий контроль.  

Учащиеся: 

 воспринимают на слух микроситуации и 

микродиалоги; 

 отвечают на вопросы по образцу; 

 читают слова и словосочетания; 

 соотносят звуки с буквосочетаниями; 

 соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 

 знакомятся со структурой «мне 
нравиться»; 

 читают вслед за диктором фразы с 
данной структурой; 

 используют её в речи; 

 подбирают слова в рифму; 

 пишут слова и словосочетания 

 Тема «Письмо зарубежному 

другу». 3 
 

Урок 

№53 
Закрепление грамматических 
навыков.  

Учащиеся: 

 воспринимают слова, словосочетания и 
фразы на слух; 

 соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 называют животных во множественном 

числе; 

 сообщают о том, что они видят и в каком 

количестве; 

 выбирают из предложенного ряда слов 
существительные во множественном 

числе; 

 разучивают рифмовку; 



 пишут слова и фразы 

Урок 

№54 

Введение лексических единиц. 

Предлоги «на, под, около» и их 
активизация в устной речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы; 

 знакомятся с названиями животных; 

 используют структуру «мне нравиться» 

в речи; 

 читают слова, словосочетания и фразы с 
глаголом «мне нравиться»; 

 знакомятся с предлогами «на, под, 
около» семантизируют их с опорой на 

средства зрительной наглядности; 

 знакомятся с определенным артиклем; 

 используют новые предлоги и 
определенный артикль в речи; 

 пишут слова и словосочетания с ними 

Урок 

№55 
Введение и активизация лексики в 
устной речи  

Учащиеся: 

 воспринимают на слух микроситуации; 

 подбирают подписи к рисункам из трех 
предложенных; 

 сообщают о местоположении предметов; 

 читают фразы о преференциях 

сказочного персонажа учебника; 

 знакомятся с названиями профессий и 

занятий людей; 

 пишут названия профессий и 

словосочетания с ними 

 Тема «Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, 

цвет, размер, характер, что 

умеет делать». 3 

 

Урок 

№56 

Развитие навыков аудирования и 

диалогической речи 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы и 
микроситуации;  

 работают в парах;  

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

Урок 

№57 
Буквосочетания ow и ои. 
Специальные вопросы с «где» и 
ответы на них. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы; 

 знакомятся с новыми буквосочетаниями 
ow и ои; 

 учатся произносить данные сочетания в 
односложных словах; 

 знакомятся с новыми словами, 

содержащими данные буквосочетания; 

 семантизируют лексические единицы с 

опорой на зрительную наглядность; 

 читают новые слова, словосочетания и 

предложения с ними; 

 знакомятся с вариантами произношения 

определенного артикля в зависимости от 



первой буквы следующего слова в 

синтагматическом ряду; 

 разучивают и поют песню; 

 работают в парах, задают специальные 
вопросы со словом «где» и отвечают на 

них; 

 описывают картинки в пределах 

изучаемой тематики; 

 пишут слова, словосочетания и 
предложения 

Урок 

№58 
Закрепление навыков чтения. Учащиеся: 

 знакомятся с английским алфавитом; 

 разучивают и поют песню АВС; 

 читают слова и текст; 

 отвечают на вопросы по картинке; 

 отвечают на вопросы по тексту; 

 вычленяют из текста специфическую 
информацию; 

 устанавливают ассоциации между 
словами; 

 используют в речи названия цветов; 

 дают качественные характеристики 

объектам; 

 пишут слова и словосочетания 

 Раздел 6. «Мир моих 

увлечений».  8 

 

 Тема « Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные 

игры». 5 

 

Урок 

№59 
Развитие навыков аудирования.  Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы; 

 устанавливают некорректности в 
описании картинки; 

 перефразируют предложения;  

Урок 

№60 
Введение лексических единиц. 
Аналог русского вопроса, 
«Который час?» и ответ на него  

Учащиеся: 

 знакомятся с аналогом русского вопроса, 

«Который час?»; 

 учатся правильно отвечать на указанный 

вопрос;  

 читают фразы вслед за диктором, 

используют средства обозначения 
времени в речи; 

 читают текст, логически завершая его 

необходимыми предлогами (со 
зрительной опорой); 

 отвечают на вопросы по тексту; 

 пишут слова, словосочетания, 

предложения 

Урок 

№61 
Развитие навыков монологической 
и диалогической речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы и 

микроситуации;  



 работают в парах;  

 составляют рассказ по картинкам; 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

Урок 

№62 
Введение лексических единиц. 
Буквосочетание оо. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух микроситуацию;  

 знакомятся с иным чтением 
буквосочетания оо [u:]; 

 знакомятся с новыми словами, 
содержащими этот звук; 

 семантизируют новые слова с опорой на 
зрительный ряд; 

 решают языковые головоломки; 

 читают словосочетания со словами, 

содержащими звуки [u:] и [U], вслед за 
диктором; 

 выбирают подписи к рисункам из двух 
предложенных; 

 заканчивают предложения 
необходимыми формами глагола «быть»; 

 пишут слова, словосочетания, 
предложения 

Урок 

№63 

Развитие навыков понимания  

содержания прочитанного текста.  

Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы и решают 
поставленные перед ними 
коммуникативные задачи, определяя 

местоположение субъектов и их 
преференции; 

  завершают предложения, используя 
необходимые глаголы из списка 

предложенных; 

 читают текст о преференциях тролля; 

 рассказывают о том, что им нравится, 
используя текст о тролле в качестве 

образца; 

 знакомятся с новыми глаголами, 
повторяют их за диктором; 

 читают фразы с новыми глаголами; 

 используют данные глаголы в речи; 

 пишут слова, словосочетания, 

предложения 

 Тема «Выходной день». 3  

Урок 

№64 
Активизация лексических единиц  
в устной речи и на письме 

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они уже научились; 

 оставляют рассказ по картинкам  

Урок 

№65 

Введение лексических единиц. 

Развитие  навыков умения чтения 
и письма. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух текст; 

 выбирают иллюстрацию к услышанному 

тексту; 



 используют языковую догадку, пытаясь 

установить значения сложных слов, зная 
значения составляющих их основ; 

 читают словосочетания и предложения; 

 читают текст с целью извлечения 

специфической информации; 

 рассказывают о любимых занятиях 

людей; 

 составляют предложения о том, что 

люди повсеместно делают в различных 
местах; 

 пишут словосочетания и предложения 

Урок 

№66 
Развитие навыков устной речи, 
используя текст в качестве 
образца. Текущий контроль.  

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились;  

 составляют описании предмета, 
картинки, персонажа; 

 находят необходимую информацию в 
тексте; 

 кратко излагает содержание 
прочитанного текста  

 Раздел 7. «Моя школа». 2  

 Тема «Учебные занятия на 

уроках».2 

 

Урок 

№67 
Введение и закрепление 
лексических единиц. 

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились  

Урок 

№68 

Закрепление лексико-
грамматических навыков.  

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились в области 
аудирования, чтения, говорения, письма 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности обучающихся (3 класс) 

№ 

урока 

Разделы программы, основное 

содержание 

 по темам 

Виды учебной деятельности 

 Знакомство (3) 

 

 

 Тема «Приветствие, 

прощание». 2 
 

Урок 

№1 

Повторение алфавита. 

Знакомство с грамматическим 
материалом «Указательные 

местоимения». 

Учащиеся: 

 повторяют английский алфавит; 

 учатся подбирать лексические единицы в 

единственном и множественном числе; 

 знакомятся с указательными 

местоимениями единственного и 
множественного числа, тренируются в их 



употреблении и используют в речи; 

 разыгрывают диалоги по образцу; 
слушают, читают, разучивают рифмовку 

«Посмотри» 

Урок 

 № 2 

 

Развитие грамматических 
навыков «Указательные 
местоимения». 

Учащиеся: 

 различают на слух местоимения 

английского языка; 

 описывают картинку по образцу; 

 знакомятся с указательными 
местоимениями множественного числа, 

тренируются в их употреблении и 
используют в речи; 

 составляют предложения из его частей; 

 разучивание рифмовки, включающая 
новый материал; 

пишут местоимения изолированно и в 
контексте. 

 Тема «С одноклассниками, 

учителем, персонажами 

произведений (имя, возраст)». 1 

 

Урок 

№3 

Введение грамматических 

навыков «Притяжательные 
местоимения». Развитие навыков 
устной речи 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова и фразы; 

 учатся подбирать ответы на вопросы; 

 знакомятся с притяжательными 
местоимениями единственного числа, 

учатся правильно использовать их в речи; 

 соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 описывают картинку по образцу; 

пишут местоимения изолированно и в 
контексте. 

 Раздел 2. «Моя школа». 2  

 Тема «Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные 

занятия на уроках». 2 

 

Урок 

№4 

Формирование грамматических 
навыков и аудирования. 
Буквосочетания ng,nk. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова и фразы; 

 закрепляют знания речевых формул и 

речевого этикета; 

 знакомятся с глаголом «иметь», учатся 

правильно использовать формы «иметь», 
употребляют их в речи; 

 учатся подбирать лексические единицы 
для описания картинки; 

 знакомятся с сочетанием букв ng,nk., 
особенностями его чтения, 



транскрипционным обозначением, учатся 

его произносить; 

 соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 
устной речи. 

Урок 

№5 
Контроль грамматического 
материала «Притяжательные 

местоимения. Глагол «иметь»». 
Развитие навыков письменной 

речи. 

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились; 

 пишут новые слова изолированно и в 

контексте. 

 Раздел 3. «Я и мои друзья». 12  

 Тема «Имя, возраст, внешность, 

характер, хобби. Свободное 

время» 5 

 

Урок 

№6 
Введение лексических единиц. 
Развитие навыков изучающего 

чтения. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова и фразы;  

 читают небольшие тексты с новыми 
словами; 

 знакомятся с новыми словами, 
тренируются в их употреблении и 

используют в речи; 

 учатся правильно здороваться в разное 

время суток; 

 знакомятся с обозначением частей суток 

в английском языке; 

Урок 

№7 
Активизация навыков 
аудирования и чтения. 

Учащиеся: 

 учатся правильно здороваться в разное 

время суток; 

 воспринимают на слух слова и фразы;  

 читают небольшие тексты с новыми 
словами; 

 читают тексты с полным пониманием; 

 составляют предложение из его частей. 

Урок 

№8 

Закрепление навыков чтения, 

говорения и аудирования. 

Учащиеся: 

 читают небольшие тексты с новыми 
словами;  

 извлекают информацию из текста, 
необходимую для его соотнесения с 

картинкой; 

 воспринимают на слух предложения и 

небольшой текст; 

 выполняют задание на аудирование 

текста с пониманием основного 
содержания услышанного с опорой на 
картинку;  

 осуществляют рефлексию, определяя, 
чему они научились.  

Урок 

№9 

Контроль чтения «Моя бабушка». 

Развитие навыков письменной 
речи. 

Учащиеся: 

 извлекают информацию из текста, 
необходимую для его соотнесения с 

картинкой; 



 проводят сравнение утвердительных 

структур с глаголом «иметь», выводят 
различительные признаки данных 

конструкций; 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились; 

 пишут новые слова изолированно и в 

контексте. 

Урок 

№10 
Активизация грамматических 
навыков «Притяжательные 
местоимения» 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух информацию о 

принадлежности предметов с опорой на 
картинку; 

 знакомятся с дифтонгом [аU], а также с 

новыми словами, содержащими этот 
дифтонг, догадываются о значении эти 

слов на основе зрительной наглядности; 

 ведут диалоги с опорой на образец; 

 знакомятся с притяжательными 
местоимениями множественного числа, 

используют их в речи; 

 разучивают рифмовку, включающую 
новый материал; 

 пишут новые слова изолированно и в 
контексте. 

 Тема «Письмо зарубежному 

другу». 3 

 

Урок 

№11 
Введение лексических единиц. 
Формирование грамматических 

навыков «Настоящее простое 
время». 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух текс, 

устанавливают недостающие элементы в 
тексте; 

 воспринимают на слух слова, 
предложения; 

 знакомятся с правилом прибавления 
окончания -s к глаголам в третьем лице 

единственного числа настоящего времени, 
пользуются данным правилом в 
тренировочных заданиях и в речи; 

 учатся использовать глаголы с и без 
окончания –s; 

 знакомятся с новыми словами, 
тренируются в их употреблении и 

используют в речи; 

 учатся завершать высказывания с опорой 

на зрительную наглядность; 

 объединяют слова по ассоциации; 

 описывают картинку. 

Урок 

№12 
Активизация навыков 
аудирования и устной речи. 

Буквосочетание еа. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух указания и 

принимают решения о правильности их 
исполнения с опорой на картинки; 

 устанавливают логические связи между 



картинками и вариантами подписей к ним, 

выбирая правильные; 

 узнают о некоторых особенностях 

обозначения времени в англоязычных 
странах и используют эту информацию в 
речи; 

 знакомятся с новыми словами, 
содержащими звук [i:]; 

 читают словосочетания и предложения с 
новыми словами; 

  пишут новые слова, словосочетания и 
предложения с ними; 

 читают текст с целью извлечения 
специфической информации; 

 соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 

Урок 

№13 

Контроль устной речи «Описание 

картинки: что люди умеют 
делать». Развитие навыков чтения. 

Учащиеся: 

 соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 осуществляют рефлексию, определяя, 
чему они научились; 

 пишут новые слова, словосочетания и 
предложения с ними; 

 читают текст с целью извлечения 
специфической информации. 

 Тема «Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, 

цвет, размер, характер, что 

умеет делать». 4 

 

Урок 

№14 
Введение лексических единиц. 
Развитие навыков устной речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух небольшие 

тексты; 

 устанавливают ассоциативные связи 

между словами; 

 знакомятся с новыми словами, 

тренируются в их употреблении и 
используют в речи; 

 описывают картинку; 

 говорят о том, что они или другие люди 
умеют делать.  

Урок 

№15 

Развитие навыков аудирования и 

грамматических навыков.  

Учащиеся: 

 воспринимает на слух микро-ситуации; 

 воспринимает на слух слова и 

словосочетания; 

 говорят о том, что они или другие люди 



умеют делать и насколько хорошо; 

 составляют предложения по образцу; 

 устанавливают ассоциативные связи 

между словами; 

 учатся употреблять частицу to. 

Урок 

№16 

Активизация навыков 

аудирования и устной речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух небольшие 
тексты, с извлечение необходимой 

информацией; 

 закрепляют знания речевых формул и 

речевого этикета; 

 описывают картинки; 

 воспринимают на слух слова и 
словосочетания, обращая внимание на то, 

как произносятся окончания глаголов; 

 перефразируют  предложения, 
употребляя притяжательные 

местоимения; 

 говорят о том, что другие люди умеют 

делать и насколько хорошо; 

 пишут новые слова изолированно и в 

контексте. 

Урок 

№17 
Контроль аудирования «Сэм Вуд». 
Закрепление навыков письменной 

речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова, 

словосочетания, предложения; 

 воспринимают на слух небольшой текст, 

с извлечение необходимой информацией; 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились.  

 Раздел 4. «Я и моя семья». 17  

 Тема: «Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты 

характера, хобби». 6 

 

Урок 

№18 
Введение лексических единиц. 
Буквосочетание ow. Описание 
картинки по образцу.  

Учащиеся: 

 воспринимают на слух вопросы и 

отвечают на них; 

 вспоминают дифтонг [аU], а также 

знакомятся с дифтонг [оU], новыми 
словами, содержащими этот дифтонг, 
догадываются о значении эти слов на 

основе зрительной наглядности; 

 читают слова, словосочетания и 

предложения со знакомыми словами, 
акцентируя внимание на определенных 

звуках; 

 учатся использовать нужную форму 
глагола «быть»; 

 говорят о местонахождении людей, 
предметов и животных; 

 говорят о цветовых характеристиках 
предметов; 



 описывают картинку по образцу.  

Урок 

№19 

Введение лексических единиц. 

Развитие навыков аудирования и 
устной речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы, 
устанавливают недостающие элементы в 

тексте; 

 читают слова, словосочетания и 

предложения со знакомыми словами, 
акцентируя внимание на определенных 

звуках; 

 устанавливают логические связи между 

картинками и вариантами подписей к ним, 
выбирая правильные; 

 знакомятся с новыми словами, 

тренируются в их употреблении и 
используют в речи; 

 говорят о цветовых характеристиках 
предметов и животных; 

 выполняют письменные задания по 
корректному написанию слов, структур.  

Урок 

№20 

Формирование навыков устной 

речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова, 
словосочетания, предложения; 

 учатся перефразировать предложения; 

 говорят о цветовых характеристиках 

предметов и животных; 

 разучивают рифмовку, содержащую 

новый материал; 

 учатся оперировать вопросительной 

конструкцией Какого цвета..? 

 ведут диалоги на основе структурно-
функциональной опоры. 

Урок 

№21 
Развитие грамматических 
навыков. Буквосочетание gh. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух звучащие 
вопросы, сравнивают ответы с рисунками 

и определяют, где ошибся диктор; 

 соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 

 знакомятся с сочетанием букв gh, 

особенностями его чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся 

его произносить; 

 составляют вопросы по образцу; 

 работают в парах, участвуя в ролевой 
игре; 

 знакомятся с отрицательной формой 
глагола «»могу, не могу», используют её 

при чтении и в речи; 

 строят краткие монологические 



высказывания описательного характера.  

Урок 

№22 

Введение лексических единиц. 

Развитие навыков чтения. 

Учащиеся: 

 выполняют задание на аудирование 
текста с пониманием основного 

содержания; 

 устанавливают логические связи в ряду 

слов, исключая ненужные; 

 говорят о цветовых характеристиках 

предметов и животных; 

 строят краткие монологические 

высказывания описательного характера;  

 знакомятся с новыми словами, 
тренируются в их употреблении и 

используют в речи; 

 читают словосочетания и предложения; 

 устанавливают логические связи между 
краткими текстами и изображениями 

зрительного ряда; 

 дают качественные характеристики 

объектам; 

Урок 

№23 
Контроль грамматического 
материала «Модальные глаголы». 

Активизация навыков устной 
речи. 

Учащиеся: 

 устанавливают ассоциативные связи 

между словами; 

 отвечают на вопросы диктора; 

 завершают читаемые тексты логически 
подобранными лексическими единицами;  

 читают словосочетания и предложения; 

 используют утвердительную и 

отрицательную форму глагола «(не) могу» 
используют её при чтении и в речи; 

 описывают предметы, людей и 

животных, изображенных на картинке, 
используя приведенную лексику; 

 осуществляют рефлексию, определяя, 
чему они научились.  

 Тема «Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности)». 7 

 

Урок 

№24 
Закрепление навыков 
аудирования, чтения и устной 

речи. 

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились в области 
аудирования, чтения, говорения, письма. 

Урок 

№25 

Контроль аудирования «Тим и 

Том». Развитие навыков 
письменной речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова, 
словосочетания, предложения и 

небольшие тексты; 

 пишут слова изолированно и в 

контексте. 

Урок 

№26 
Развитие навыков чтения и устной 
речи. Буквосочетание all.  

Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы, соотносят 

их с вариантами, данными в учебнике, 
выбирая нужный; 



 знакомятся с новыми словами, 

содержащими звук [o:l]; 

 читают словосочетания и предложения с 

новыми словами; 

 знакомятся с различиями в 

употреблении 
синонимичных прилагательных 

«высокий» используют их в речи; 

 делают небольшие описания людей, 
животных и предметов; 

 читают предложения и подбирают к ним 
соответствующие выражения; 

 читают небольшие тексты и подбирают к 
ним заголовки; 

 строят монологические высказывания 
описательного характера в объеме восьми 

предложений. 

Урок 

№27 
Введение лексических единиц. 
Развитие навыков письменной 

речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух вопросы и ответы 

на них, решают языковые загадки; 

 знакомятся с новыми словами, 

тренируются в их употреблении и 
используют в речи; 

 делают небольшие описания людей, 

животных и предметов; 

 осваивают элементы политкорректности, 

присущие английскому языку; 

 составляют вопросы по образцу; 

 пишут слова, словосочетания, вопросы, 
предложения. 

Урок 

№28 

Активизация лексики в устной 

речи. Развитие грамматических 
навыков. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух вопросы и ответы 
на них, решают языковые загадки; 

 читают слова, словосочетания и 
предложения, используют их в речи; 

 тренируются в использовании союза «с»; 

 осваивают элементы политкорректности, 

присущие английскому языку; 

  знакомятся с английскими 

числительными от 13 до 20 и используют 
их в речи; 

  разучивают и поют песенку, 
включающая новый материал; 

 отвечают на вопросы, используя 
числительные. 

Урок 

№29 

Контроль устной речи «Король 

Уильям». Закрепление 
грамматических навыков  

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова, 
словосочетания, фразы; 

 говорят о возрасте людей; 

 знакомятся с новыми словами, 

содержащими звук [i:]; 



 читают словосочетания и предложения с 

новыми словами; 

 соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 

 решают языковые головоломки, 

устанавливая логические связи; 

 строят краткие монологические 

высказывания, характеризуя людей и 
животных; 

 отвечают на общие вопросы с указанием 
глагольной формой; 

 ведут диалоги с опорой на образец; 

 слушают, читают и разучивают 

рифмовку, включающая новый материал. 

Урок 

№30 
Введение лексических единиц. 
Развитие навыков аудирования. 

Учащиеся: 

 разучивают и поют песенку, 

включающая новый материал; 

 составляют предложения из их частей; 

 знакомятся с новыми словами, 
тренируются в их употреблении и 

используют в речи; 

 воспринимают на слух слова, 

словосочетания; 

 читают слова, словосочетания, фразы; 

 отвечают на вопросы; 

 делают небольшие описания людей, 

животных и предметов; 

 воспринимают на слух вопросы и ответы 

на них, решают языковые загадки; 

 работают в парах, узнают, сколько 
людей, предметов можно увидеть в 

комнате. 

 Тема «Семейные праздники: день 

рождения. Подарки». 4 

 

Урок 

№31 

Формирование навыков 

поискового чтения. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы и решают 
поставленные перед ними 

коммуникативные задачи; 

 решают языковые головоломки; 

 составляют альтернативные вопросы; 

 вспоминают английские числительные 

от 13 до 20 и используют их в речи; 

 читают текст с целью его выборочного и 

полного понимания; 

 учатся отвечать на вопросы по тексу; 

 говорят о физических качествах людей; 

 строят монологические высказывания 

описательного характера.  



Урок 

№32 

Контроль чтения «Уильям Вайт». 

Закрепление навыков 
аудирования, чтения и устной 
речи. 

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 
чему они научились в области 

аудирования, чтения, говорения, письма. 

Урок 

№33 
Развитие навыков письменной 
речи. 

Учащиеся: 

 пишут новые слова изолированно и в 

контексте;  

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились в области 
аудирования, чтения, говорения, письма. 

Урок 

№34 
Введение грамматических 
навыков. Развитие навыков 

аудирования. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух диалог и решают 

поставленные перед ними 
коммуникативные задачи; 

  выполняют задание на аудирование с 
пониманием основного содержания с 

опорой на картинку; 

 учатся выражать коммуникативные 

намерения; 

 знакомятся с тем, как в английском 

языке обозначается семья в целом; 

 учатся употреблять определенный 

артикль перед фамилией; 

 соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 различают омонимичные формы «это» и 

«его, ее», и их употребление в речи; 

 составление альтернативных вопросов; 

 пишут новые слова изолированно и в 
контексте. 

 Раздел 5. «Мир моих 

увлечений».  8 

 

 Тема « Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки». 5 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух текст и решают 

поставленные перед ними 
коммуникативные задачи; 

 знакомятся с новыми словами, 

тренируются в их употреблении и 
используют в речи; 

 слушают, читают слова, словосочетания, 
фразы, предложения; 

 учатся называть предмет и давать его 
характеристику; 

 читают текст с целью его полного 
понимания; 

 строят монологические высказывания 
описательного характера; 

 разучивают и поют песенку, 



включающая новый материал. 

Урок 

№35 

Введение лексических единиц и ее 

активизация. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух текст и решают 
поставленные перед ними 

коммуникативные задачи; 

 находят различия между двумя 

картинками и говорят о них; 

  говорят о местоположении предметов с 

помощью картинки; 

 знакомятся с правилами использования с 

именами людей слов Мистер, Миссис, 
Мисс, Сэр; 

 читают слова, словосочетания, фразы; 

  знакомятся с новыми словами, 
тренируются в их употреблении и 

используют в речи; 

 воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы, текст; 

 читают текст с целью его выборочного 

понимания; 

 устанавливают некорректности в 

содержании текста. 

Урок 

№36 
Знакомство с правилами речевого 
этикета. Развитие навыков чтения 
и устной речи. 

Учащиеся: 

 пишут новые слова изолированно и в 

контексте;  

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились в области говорения. 

Урок 

№37 
Контроль устной речи «Описание 
картинки(местонахождение)». 
Развитие навыков письменной 

речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух три диалога и 

решают поставленные задачи; 

 перефразируют предложения; 

 читают текст с целью его полного 
понимания; 

 говорят о местоположении предметов с 

помощью картинки; 

 знакомятся с отрицательной формой 

глагола «иметь» и используют её в речи; 

 строят монологические высказывания 

описательного характера; 

 завершают предложения, используя 

необходимые глаголы из списка 
предложенных. 

Урок 

№38 

Активизация навыков 

диалогической и монологической 
речи. 

Учащиеся: 

 учатся воспринимать на слух краткие 
сообщения о людях и выполнять 

поставленные задачи; 

 употребляют речевые обороты по 

этикету; 

 завершают предложения, используя 

необходимые глаголы из списка 
предложенных; 



 строят монологические высказывания 

описательного характера; 

 знакомятся с новыми словами, 

тренируются в их употреблении и 
используют в речи; 

 знакомятся с названиями дней недели и 
правилом их написания с заглавной 

буквы; 

 соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 пишут новые слова изолированно и в 

контексте. 

Урок 

№39 
Введение лексических единиц. 
Развитие навыков аудирования и 
чтения. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух текст и решают 

поставленные перед ними 
коммуникативные задачи; 

 знакомятся с новыми словами, 

тренируются в их употреблении и 
используют в речи; 

 слушают, читают слова, словосочетания, 
фразы, предложения; 

 учатся называть предмет и давать его 
характеристику; 

 читают текст с целью его полного 
понимания; 

 строят монологические высказывания 
описательного характера; 

 разучивают и поют песенку, 
включающая новый материал. 

 Тема «Выходной день». 3  

Урок 

№40 

Развитие навыков диалогической 

речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух текст и решают 
поставленные перед ними 

коммуникативные задачи; 

 строят монологические высказывания 
описательного характера; 

 устанавливают логические связи между 
словами и предложениями, выбирая 

правильные; 

 говорят о принадлежностях людей, 

используя форму глагола «иметь»; 

 в парах разыгрывают небольшие 

диалоги. 

Урок 

№41 
Закрепление навыков 
аудирования, чтения, устной речи. 

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились в области 
аудирования, чтения, говорения.  

Урок Контроль аудирования  «Марк Учащиеся: 



№42 Спенсер». Развитие навыков 

письменной речи. 
 воспринимают на слух предложения и 

соотносят их с вариантами, данными в 
учебнике, осуществляя правильный 

выбор; 

 воспринимают на слух текст и соотносят 

их с вариантами, данными в учебнике, 
осуществляя правильный выбор; 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились в области письма. 

 Раздел 6. «Мир вокруг меня» 11  

 Тема «Мой дом, квартира, 

комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и 

интерьера». 6 

 

Урок 

№43 

Введение лексических единиц. 

Развитие навыков аудирования. 

Учащиеся: 

 воспринимают текст на слух, находят 
различия между картинкой и текстом, 

говорят о них; 

 завершают предложения, используя 

необходимые глаголы из списка 
предложенных; 

 догадываются о значении ряда слов по 

их морфологическому составу; 

 знакомятся с новыми словами, 

тренируются в их употреблении и 
используют в речи; 

 составляют предложения, используя 
новые слова; 

 пишут новые слова изолированно и в 
контексте; 

 разучивают рифмовки, включающие 
новый материал. 

Урок 

№44 

Активизация лексических единиц 

в чтении. Развитие навыков 
произношения. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух короткие тексты; 

 находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

  соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 разыгрывают микродиалоги по образцу; 

 устанавливают логические связи между 
картинками; 

 знакомятся с новыми словами, 
тренируются в их употреблении и 

используют в речи; 

 в парах разыгрывают небольшие 

диалоги; 

 разучивают рифмовки, включающие 

новый материал. 



Урок 

№45 

Введение лексических единиц. 

Буква Gg. Развитие навыков 
чтения. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух короткие тексты; 

 находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

 знакомятся с новыми словами, 

тренируются в их употреблении и 
используют в речи; 

 читают слова, словосочетания, 
предложения; 

 ведут расспрос и отвечают на вопросы о 

собственных преференциях и 
преференциях других людей; 

 воспринимают на слух и читают новые 
слова, словосочетания, предложения с 

буквой Gg; 

  читают тексты с целью их полного 

понимания. 

Урок 

№46 
Введение грамматических 
навыков. Активизация вопросно-

ответной работы.  

Учащиеся: 

 воспринимают на слух три текста и 

подбирают к ним заголовок; 

 ведут расспрос и отвечают на вопросы о 

собственных преференциях и 
преференциях других людей; 

 разыгрывают микродиалоги по образцу; 

 воспринимают на слух слова, с 

окончанием глаголов в 3-м лице 
единственном числе, читают их; 

 составляют высказывание о людях по 

образцу; 

 догадываются о значении ряда слов по 

картинкам; 

 знакомятся со структурой 

вопросительного предложения в 
настоящем времени (общий вопрос), 

используют вопросительные предложения 
в речи; 

 составляют вопросы по образцу. 

Урок 

№47 
Развитие грамматических 
навыков. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух короткие тексты; 

 находят в прослушанном тексте 
запрашиваемую информацию; 

 ведут диалог-расспрос о том, любит ли 

собеседник животных, названия которых 
даны в рамке; 

 соблюдают нормы английского 
произношения при чтении вслух и устной 

речи, корректно произносят предложения 
с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 задают вопросы учителю; 

 разыгрывают микродиалоги по образцу; 



 воспринимают на слух вопросы и 

отвечают на них; 

 знакомятся с английской традицией 

нумерации предметов; 

 знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

 читают вопросы и ответы на 

поставленные вопросы; 

 смотрят на картинки и отвечают на 

вопросы. 

Урок 

№48 
Контроль грамматического 
материала «Настоящее простое 
время». Развитие навыков чтения. 

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились в области 
грамматики, чтения, говорения. 

 Тема «Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое 

время года. Погода». 5 

 

Урок 

№49 

Активизация навыков устной речи 

и чтения. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух указания и 
принимают решения о правильности их 
исполнения с опорой на картинки; 

 составляют высказывание о себе по 
образцу; 

 отвечают на вопросы, содержащие 
местоимение «ты», «вы»; 

 в парах разыгрывают небольшие 
диалоги; 

 разыгрывают микродиалоги по образцу; 

 переделывают утверждения в вопросы, 

начиная с do и does; 

 логически разделяют текст и дают 

названия его частям; 

 заканчивают предложения в 

соответствии с текстом. 

Урок 

№50 
Контроль чтения «Джек во 
Флориде». Закрепление навыков 

аудирования и чтения. 

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились в области 
аудирования, чтения, говорения, письма. 

Урок 

№51 

Введение лексических единиц. 

Развитие навыков чтения. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух текст, и 
определяют, где находятся люди, 

предметы и животные; 

 ведут диалог-расспрос в рамках 
доступных им тем; 

 завершают предложения, используя 
необходимые глаголы из списка 

предложенных; 

 знакомятся с правилом чтения 

английской согласной с в различных 
позициях; 



 знакомятся с новыми словами, 

тренируются в их употреблении и 
используют в речи; 

 сообщают полученную из текста 
информацию; 

 подбирают правильные подписи к 
картинкам; 

 пишут новые слова изолированно и в 
контексте. 

Урок 

№52 

Развитие грамматических 

навыков. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух текст, и 
определяют, кто из людей по 
воскресеньям ходит в одно и то же место; 

 завершают текст, используя нужную 
форму глаголов; 

 разыгрывают микродиалоги по образцу; 

 отвечают на вопросы по образцу; 

 составляют вопросы к предложениям; 

 соблюдают нормы английского 

произношения при чтении вслух и устной 
речи, корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 

 знакомятся со структурой 
отрицательного предложения в настоящем 

простом времени, используют 
отрицательные предложения в речи; 

 составляют краткие высказывания с 

характеристикой людей; 

 читают тексты с целью их полного 

понимания; 

 сообщают полученную из текста 

информацию; 

 озаглавливают текст.  

Урок 

№53 

Знакомство с речевым этикетом. 

Активизация навыков 
монологической и диалогической 

речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух небольшие 
тексты, с извлечение необходимой 

информацией; 

 говорят, что люди обычно делают и не 

делают; 

 соединяют фразы из колонки А с их 

эквивалентами из колонки В; 

 знакомятся с элементами речевого 

этикета: вежливой просьбой, выражением 
благодарности и ответной репликой на 
него; 

 в парах разыгрывают небольшие 
диалоги; 

 знакомятся с утверждениями, 
выражающие запрет; 

 ведут диалог побудительного характера; 



 знакомятся с новыми словами, 

тренируются в их употреблении и 
используют в речи; 

 воспринимают на слух и читают слова, 
словосочетания, предложения; 

 говорят о своём отношении к различным 
животным, предметам и явлениям. 

 Раздел 3. «Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна »  15 

 

 Тема «Общие сведения: название 

столица». 3 

 

Урок 

№54 

Различие синонимичных глаголов. 

Развитие навыков чтения и устной 
речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух небольшие 
тексты, с извлечение необходимой 

информацией; 

 употребляют элементы речевого этикета: 

вежливую просьбу и запрет; 

 читают предложения, выбирают те, 

которые звучат правдоподобно; 

 соединяют по смыслу реплики в левой и 

правой колонках; 

 воспринимают на слух слова, 

словосочетания; 

 знакомятся с новыми словами, 

тренируются в их употреблении и 
используют в речи; 

 знакомятся с названиями континентов и 

используют их в речи; 

 различают семантику синонимичных 

глаголов «любить, нравиться», 
словосочетания «»не нравиться» и 

глагола «ненавидеть»; 

 говорят о своём отношении к различным 

животным, еде и цветам. 

Урок 

№55 
Развитие навыков аудирования. 
Введение грамматических 
навыков. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух небольшие 

тексты, с извлечение необходимой 
информацией; 

 соединяют по смыслу реплики в левой и 

правой колонках; 

 знакомятся с выражением «много»; 

 разыгрывают микродиалоги по образцу; 

 соблюдают нормы английского 

произношения при чтении вслух и устной 
речи, корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 

 знакомятся с особыми случаями 
образования множественного числа 

отдельных существительных  



 сообщают информацию по картинке; 

 строят краткие монологические 
высказывания описательного характера.  

Урок 

№56 

Контроль аудирования «Джек - 

воробей». Активизация навыков 
чтения. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух небольшие 
тексты, с извлечение необходимой 

информацией; 

 используют слова в рамочках, и 

сообщают где и каких животных можно 
увидеть; 

 воспринимают на слух, читают, 
озаглавливают рассказ; 

 отвечают на вопросы по тексту; 

 составляют краткие высказывания с 

характеристикой животных; 

 разучивают рифмовку, содержащую 
новый материал; 

 Тема «Литературные 

персонажи книг. Небольшие 

произведения детского 

фольклора». 10 

 

Урок 

№57 
Введение лексических единиц. 
Развитие навыков чтения. 

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились в области 
аудирования, чтения, говорения, письма. 

Урок 

№58 

Введение лексических единиц и её 

активизация в устной речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы, соотносят 
их с вариантами, данными в учебнике, 

выбирая нужный;  

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились в области 
грамматики; 

 пишут слова, словосочетания, 

предложения. 

Урок 

№59 
Контроль устной речи «Любимое 
время года сказочных героев». 

Введение лексических единиц. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы, 

определяют несоответствие, тому, что 
услышали; 

 находят слово, логически 
соответствующее определённому 

смысловому ряду; 

 знакомятся с новыми словами, 

тренируются в их употреблении и 
используют в речи; 

 воспринимают на слух слова, 

словосочетания, предложения, а затем 
самостоятельно читают их; 

 разучивают рифмовки, включающие 
новый материал; 

 воспринимают на слух и читают текст с 
целью выборочного понимания; 



 составляют устное высказывание с 

опорой на текст. 

Урок 

№60 
Развитие навыков устной речи и 
чтения. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух небольшие 

тексты, с извлечение необходимой 
информацией; 

 составляют высказывание о себе по 
аналогии с образцом; 

 составляют устное высказывание с 
опорой на картинку; 

 знакомятся с новыми словами, 
тренируются в их употреблении и 
используют в речи; 

 воспринимают на слух слова, 
словосочетания, предложения, а затем 

самостоятельно читают их; 

 читают текст с целью выборочного 

понимания; 

 ведут диалог-расспрос о том, когда 

родился собеседник, его друзья и родные; 

 составляют краткое монологическое 

высказывание о себе. 

Урок 

№61 
Развитие навыков аудирования. Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились в области говорения. 

 воспринимают на слух небольшие 

тексты, с извлечение необходимой 
информацией; 

 ведут диалог-расспрос о том, когда 

родился собеседник, его друзья и родные; 

 составляют монологическое 

высказывание по таблице; 

 знакомятся с новыми словами, 

тренируются в их употреблении и 
используют в речи; 

 решают языковые головоломки, 
устанавливая логические связи; 

 воспринимают на слух и читают текст; 

 завершают читаемый текст логически 

подобранными лексическими единицами;  

Урок 

№62 
Активизация навыков устной 
речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух небольшие 

тексты, с извлечение необходимой 
информацией; 

 учатся образовывать словосочетания по 

модели прилагательное + 
существительное; 

 читают и воспринимают на слух слова, 
фразы; 

 отвечают на поставленные вопросы; 

 составляют устное высказывание; 



 повторяют английский алфавит, 

разучивают песенку о нём; 

 называют имена людей и своё имя по 

буквам; 

 находят предложение, логически не 

соответствующее определённому 
смысловому ряду. 

Урок 

№63 

Закрепление навыков устной речи, 

чтения, аудирования. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух три диалога, 
отвечают на вопросы, сообщают о каждом 

человеке то, что запомнили; 

 повторяют английский алфавит; 

 воспринимают на слух слова, 

словосочетания; 

 воспринимают на слух информацию, 

выделяя необходимую, и сообщают о ней; 

 называют имена, названия по буквам;  

 составляют высказывание  по аналогии с 
образцом; 

 составляют высказывание о себе по 
аналогии с образцом; 

 разучивают рифмовку.  

Урок 

№64 
Контроль чтения «Уильям 
Фостер». Закрепление навыков 

письменной речи. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух текст о сказочной 

стране, и сообщают, какие названия 
цветов в нем упоминаются; 

 составляют высказывание по аналогии с 
образцом; 

 завершают предложения, используя 
необходимые глаголы из списка 

предложенных; 

 используют существительные в 

единственном и во множественном числе; 

 в парах разыгрывают небольшие 

диалоги; 

 завершают читаемый текст логически 
подобранными лексическими единицами; 

 составляют краткое монологическое 
высказывание. 

Урок 

№65 

Введение лексических единиц. 

Развитие навыков чтения. 

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 
чему они научились в области говорения, 

чтения, аудирования 

Урок 

№66 
Введение лексических единиц и её 
активизация в устной речи. 

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились в области чтения, 
письма. 

 Тема «Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета в 

ряде ситуаций общения (в 

 



школе, в магазине, во время 

совместной игры)». 2 

Урок 

№67 
Активизация навыков устной 
речи. 

Учащиеся: 

 называют предметы, людей, животных 

по-английски; 

 находят слово, логически 

соответствующее определённому 
смысловому ряду; 

 отвечают на вопросы; 

 выполняют проектную работу.  

Урок 

№68 

Закрепление навыков чтения и 

письменной речи. 

Учащиеся: 

 осуществляют рефлексию, определяя, 
чему они научились в области чтения, 

письма. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности обучающихся (4 класс) 

№ 

урока 

Разделы программы, основное 

содержание 

 по темам 

Виды учебной деятельности 

 Раздел 1. «Знакомство». 3   

 Тема «Приветствие, 

прощание». 1  

 

Урок 

№1 

Введение лексики по теме «Джон 
Баркер и его семья». 

 Знакомство с лексическими единицами по 
теме, оперирование вопросительными 
конструкциями, чтение текста с общим 
пониманием прочитанного, установление 
соответствия между текстом и картинкой, 
отработка фраз приветствия и прощания 
информации, необходимой для решения 
учебной задачи, поиск необходимой 
информации в тексте, оценивание и 
корректирование своей деятельности, 
восприятие текста с учетом поставленной 
задачи 

 Тема «С одноклассниками, 

учителем, персонажами 

произведений (имя, возраст)».2  

 

Урок 

 № 2 

 

Постановка вопросов в настоящем 
времени. 

 Знакомство с правилами постановки вопросов 
в настоящем времени, оперирование 
вопросительными конструкциями по опоре, 
чтение текста с общим пониманием 
прочитанного, отработка фраз речевого этикета 
Усвоение новой информации, необходимой для 
решения учебной задачи, применение 
полученных знаний при решении учебных задач 

 

Урок 

№3 

Практика постановки вопросов и 
ответов на них. 

 Совершенствование употребления 
вопросительных слов, оперирование 
вопросительными конструкциями, умение 



отвечать на вопросы о себе, отработка фраз 
речевого этикета 
Применение полученных знаний при решении 
учебных задач, корректирование своей 
деятельности, построение элементов 
диалогического высказывания  

 Раздел 2. «Я и моя семья» 16  

 Тема «Семья»  7  

Урок 

№4 

Введение и отработка 
грамматического материала 
«Притяжательный падеж 
существительных» 
 
 
 
 

 Разыгрывание этикетного диалога на основе 
услышанных реплик, постановка вопросов по 
опорам, повторение притяжательных 
местоимений, знакомство с притяжательным 
падежом существительных. 

 Построение элементов диалогического 
высказывания, применение полученных знаний 
с опорой на таблицу, усвоение новой 
информации, оценивание и корректирование 
своей деятельности 

Урок 

№5 

Контроль навыков чтения  Умение слушать вопросы диктора о себе и 
отвечать на них, употребление 
притяжательного падежа, знакомство с 
лексическими единицами по теме, 
установление соответствия между текстом и 
заголовками. 

 Восприятие иноязычной речи на слух, 
применение полученных знаний.  

Урок 

№6 

Практика устной речи по теме 
«Семья». 

 Восприятие текста на слух, различение на 
слух английских звуков, повторение 
лексического материала, разыгрывание 
диалога-расспроса по опорам. 

 Восприятие иноязычной речи на слух, 
применение полученных знаний, умение 
работать в парах. 

Урок 

№7 

Контроль навыков письма по теме 
«Семья». 

 Выполнение заданий контрольной работы. 

 Развитие мышления, памяти, внимания, 
оценивание результатов своей деятельности 

Урок 

№8 

Анализ контрольной работы  Исправление допущенных ошибок.  

 Развитие внимания, мышления, анализ своих 
ошибок, устранение их.  

Урок 

№9 

Проект «Мое семейное дерево».  Знакомство с лексическими единицами по 
теме, совершенствование фонетических 
навыков, разыгрывание элементов диалога по 
теме. 

  

Урок 

№10 

Введение и отработка 
грамматического материала 
«Настоящее продолженное время» 

 Знакомство с лексическими единицами по 
теме, совершенствование фонетических 
навыков, разыгрывание элементов диалога по 
теме. 

 Усвоение новой информации, необходимой 
для решения учебной задачи, слуховая и 
зрительная дифференциация, умение работать в 
парах 

 Тема «Мой день» 6  

Урок Введение лексики по теме «Мой  Восприятие текста на слух с целью 



№11 день» понимания основного содержания, 
установление соответствия между текстами и 
картинками, знакомство с новым 
грамматическим временем 

 Восприятие иноязычной речи на слух, 
восприятие текста с учетом поставленной 
задачи, усвоение новой информации. 

Урок 

№12 

Практика устной речи.   Совершенствование фонетических навыков, 
знакомство с новыми лексическими единицами, 
чтение текста с общим пониманием 
прочитанного 

 Восприятие иноязычной речи на слух, 
усвоение новой информации, первичное 
закрепление нового в чтении и речи.  

Урок 

№13 

Отрицания в настоящем 
продолженном времени. 

Контроль навыков говорения 

 Знакомство с правилами образования 
отрицаний в настоящем продолженном 
времени, оперирование отрицател 
разыгрывание минидиалогов, построение 
предложений с опорой на картинки,  

 Усвоение новой информации, первичное 
закрепление нового в чтении и речи, сравнение 
с эталоном результатов своей деятельности 

Урок 

№14 

Вопросы в настоящем 
продолженном времени. 

 Знакомство с правилами образования общих 
вопросов в настоящем продолженном времени, 
восприятие текста на слух с целью заполнить 
пропущенные слова, разыгрывание 
минидиалогов на основе грамматического 
материала. 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, усвоение новой 
информации, умение работать в парах. 

Урок 

№15 

Практика устной речи и чтения. 

Контроль навыков аудирования 
 Совершенствование техники чтения, чтение 
текста с последующим озаглавливанием его 
частей, выполнение заданий по прослушанному 
тексту 

 Восприятие текста с учетом поставленной 
учебной задачи. 

Урок 

№16 

Проект  «Мой день».  Выполнение заданий контрольной работы. 

 Развитие мышления, памяти, внимания, 
оценивание результатов своей деятельности. 

 Тема «Семейные праздники» 3  

Урок 

№17 

Введение лексики по теме 
«Семейные праздники» 

 знакомство с лексическими единицами по 
теме, совершенствование техники чтения, 
чтение текста с общим пониманием 
прочитанного.  

 

 Развитие внимания, мышления, анализ своих 
ошибок, устранение их.  

Урок 

№18 

Отработка лексики по теме 

Контроль навыков чтения 
 Выполнение письменного задания , чтение 
текста с последующим его озаглавливанием, 
подбор адекватного вопроса к имеющимся 
ответам 

 Применение полученных знаний, чтение 
текста с учетом поставленной задачи, 



восприятие речи на слух с учетом поставленной 
задачи 

 Развитие внимания, мышления. 

Урок 

№19 

Практика устной речи  Восприятие текста на слух, различение на 
слух английских звуков, повторение 
лексического материала, разыгрывание 
диалога-расспроса по опорам. 
 Восприятие иноязычной речи на слух, 
применение полученных знаний, умение 
работать в парах. 

 Раздел 6 «Мир вокруг меня» 9  

 Тема «Мой дом» 6  

Урок 

№20 

Введение лексики по теме «Дом».  Восприятие текста на слух с целью 
заполнения пропусков слов, знакомство с 
объектными местоимениями, знакомство с 
лексическими единицами по теме, 
совершенствование техники чтения, чтение 
текста с общим пониманием прочитанного.  

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, усвоение новой 
информации, развитие памяти 

Урок 

№21 

Практика устной речи и чтения. 

Контроль навыков аудирования 
 Восприятие текста на слух с целью 
заполнения пропусков слов, употребление 
объектных местоимений в тексте по опорам, 
знакомство с предлогами места. 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний, усвоение новой 
информации, сравнение с эталоном результатов 
своей деятельности. 

Урок 

№22 

Введение лексики по теме 
«Мебель». 

 Совершенствование фонетических навыков, 
закрепление употребления местоимений, 
знакомство с новыми лексическими единицами 
по теме, построение краткого монологического 
высказывания по картинке. 

 Усвоение новой информации, применение 
полученных знаний, построение краткого 
монологического высказывания  

Урок 

№23 

Практика чтения и устной речи.   Различение на слух схожих английских слов, 
восприятие текста на слух с целью заполнения 
пропусков слов, чтение текста с последующим 
его озаглавливанием, подбор адекватного 
вопроса к имеющимся ответам. 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, чтение текста с 
учетом поставленной учебной задачи, умение 
работать в парах. 

Урок 

№24 

Введение вопроса «Сколько?».  Знакомство с вопросом «Сколько?» и 
оперирование вопросительными 
конструкциями, совершенствование техники 
чтения, расположение текста и картинок по 
порядку. 

 Усвоение новой информации, применение 
полученных знаний, умение работать в парах, 
чтение текста с учетом поставленной учебной 



задачи 

Урок 

№25 

Повторение по теме «Дом». 

Контроль навыков говорения 
 Восприятие текста на слух с целью 
понимания основного содержания, повторение 
изученных предлогов и местоимений, чтение 
текста с общим пониманием прочитанного, 
построение краткого монологического 
высказывания с опорой на текст. 

 Применение полученных знаний, чтение 
текста с учетом поставленной задачи, 
восприятие речи на слух с учетом поставленной 
задачи, построение краткого монологического 
высказывания. 

 Раздел 4 «Я и мои друзья» 12   

 Тема «Письмо другу» 4   

Урок 

№26 

Отработка навыков написания 
письма другу 

  Выполнение письменной работы. 

 Развитие творчества 

 Развитие мышления, памяти, внимания, 
оценивание результатов своей деятельности. 

Урок 

№27 

Отработка навыков написания 
письма другу 

 Выполнение письменной работы. 

 Развитие творчества 

 

 Развитие внимания, мышления  

Урок 

№28 

Контроль навыков письма  Выполнение письменной работы. 

 Развитие творчества. 

Урок 

№29 

Проект «Мой дом»  Выполнение письменной работы. 

 Развитие творчества. 

 Раздел 5 «Моя школа» 6  

 Тема «Школа» 6  

Урок 

№30 

Введение и отработка лексики 
«Школа». Введение конструкции 
«Имеется, находится» 

 Установление соответствия между текстом, 
воспринимаемым на слух, и картинками, 
знакомство с новым грамматическим 
материалом.  

 Развитие внимания, восприятие иноязычной 
речи на слух с учетом поставленной задачи, 
усвоение новой информации. 

Урок 

№31 

Практика устной речи и чтения.  Повторение изученной лексики, 
грамматического материала, чтение текста с 
общим пониманием прочитанного.  

 Развитие памяти, мышления, внимания, 
применение полученных знаний, чтение текста 
с учетом поставленной задачи. 

Урок 

№32 

Отрицания в конструкции «Имеется, 
находится» 

 Различение на слух схожих английских слов, 
знакомство с произнесением времени на 
электронных часах, совершенствование 
употребления конструкции there is, there are, 
знакомство с отрицательной формой данной 
конструкции 

 Слуховая дифференциация, закрепление 
полученных знаний, усвоение новой 
информации.  

Урок 

№33 

Вопросительная форма конструкции 
«имеется, находится. 

 Совершенствование употребления 
отрицательной формы конструкции there is, 
there are, знакомство с вопросительной формой 



данной конструкции, знакомство с 
местоимением any. 

 Закрепление полученных знаний, усвоение 
новой информации, умение работать в парах, 

построение мини- диалогапо образцу 

Урок 

№34 

Практика устной речи и чтения.  Совершенствование употребления 
вопросительной формы конструкции there is, 
there are, чтение текста с общим пониманием 
прочитанного.  

 Закрепление полученных знаний, чтение 
текста с учетом поставленной задачи, 
сравнение с эталоном результатов своей 
деятельности. 

Урок 

№35 

Контроль навыков письма по 
теме «Школа». 

 Выполнение заданий контрольной работы. 

 Развитие мышления, памяти, внимания, 
оценивание результатов своей деятельности 

 Раздел 4 «Я и мои друзья»  

 Тема «Хобби» 5  

Урок 

№36 

Введение и отработка лексики по 
теме «Хобби» 

 Знакомство с новыми лексическими 
единицами, чтение текста с последующим его 
озаглавливанием. 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний, усвоение новой 
информации, чтение с учетом поставленной 
задачи. 

Урок 

№37 

Отработка лексики по теме  Структурирование лексического запаса по 
тематическому признаку, знакомство с 
конверсией, построение мини-диалогов на 
основе незаконченных предложений. 

 Различение на слух слов единой тематики, 
усвоение новой информации, развитие памяти, 
умение работать в парах. 

Урок 

№38 

Команды и вежливые просьбы в 
английском языке. 

 Восприятие текста на слух с целью 
понимания основного содержания, 
оперирование вопросительными 
конструкциями, построение команд и 
вежливых просьб на основе опор, 
совершенствование техники чтения. 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний, преобразование 
словосочетаний в команды и просьбы 

Урок 

№39 

Отработка навыков аудирования.  

Контроль навыков аудирования.  
 Структурирование лексического запаса по 
тематическому признаку, отработка слуховых 
навыков, контроль  качества слуховых навыков 

 Различение на слух слов единой тематики, 
усвоение новой информации, развитие памяти. 

Урок 

№40 

Введение грамматического 
материала «Безличные 
предложения» 

 Восприятие текста на слух с целью 
установления соответствия между текстом и 
картинкой, чтение и установление соответствия 
между предложениями и картинками, 
знакомство с конверсией, знакомство с новыми 
лексическими единицами по теме, построение 



краткого монологического высказывания по 
картинке. 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, чтение с учетом 
поставленной задачи, усвоение новой 
информации, построение краткого 
монологического высказывания  

 Раздел 4 «Я и мои друзья»  

 Тема «Любимое домашнее 

животное» 3 

 

Урок 

№41 

Введение и отработка лексики по 
теме 

 Восприятие текста на слух с целью 
установления соответствия между текстом и 
картинкой, ознакомление с новой лексикой, 
отработка грамматического материала, чтение 
текста с общим пониманием прочитанного.  

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, развитие памяти, 
мышления, внимания, применение полученных 
знаний, чтение текста с учетом поставленной 
задачи. 

Урок 

№42 

Практика устной речи и чтения. 

Контроль навыков чтения 
 Восприятие текста на слух с целью 
установления соответствия между текстом и 
картинкой, повторение изученной лексики, 
грамматического материала, чтение текста с 
общим пониманием прочитанного 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, развитие памяти, 
мышления, внимания, применение полученных 
знаний, чтение текста с учетом поставленной 
задачи. 

Урок 

№43 

Введение и отработка 
грамматического материала 
«Степени сравнения 
прилагательных». 

 Прогнозирование содержания предложений 
на основе картинок, знакомство с вопросом 
Would you like…?, знакомство с правилами 
образования степеней сравнения 
прилагательных, чтение и установление 
соответствия между предложениями и 
картинками 

 Воспроизведение по памяти информации, 
необходимой для решения учебной задачи, 
усвоение новой информации, развитие 
внимания, мышления, сравнение с эталоном 
результатов своей деятельности 

 Раздел 7 «Страна изучаемого 

языка и родная страна»  13 

 

 Тема «Литературные персонажи 

книг» 9 

 

Урок 

№44 

Ведение лексики по теме «Любимые 
персонажи книг»».  

 Различение на слух схожих английских фраз, 
закрепление изученного материала, знакомство 
с новыми лексическими единицами, чтение 
текста с последующим его озаглавливанием. 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний, усвоение новой 
информации, чтение с учетом поставленной 
задачи. 



Урок 

№45 

Отработка лексики по теме «Что 
едят персонажи любимых книг» 

 Закрепление изученного материала, чтение 
текста с последующим его озаглавливанием, 
построение и разыгрывание этикетного диалога 
по теме. 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний, чтение с учетом 
поставленной задачи, построение мини-
диалогов 

Урок 

№46 

Контроль навыков говорения   Построение монологического 
высказывания 

 Развитие мышления, памяти, внимания, 
оценивание результатов своей деятельности. 

Урок 

№47 

Отработка навыков аудирования  Восприятие текста на слух с целью 
понимания основного содержания 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний, чтение с учетом 
поставленной задачи 

Урок 

№48 

Проект «Любимые блюда 
персонажей книг».  

 Выполнение письменной работы 

 Развитие творчества. 

Урок 

№49 

Введение и отработка 
грамматического материала 
«Прошедшее время глагола «быть» 

 Различение на слух схожих английских слов, 
закрепление употребления степеней сравнения 
прилагательных, знакомство с прошедшим 
временем глагола to be и наречиями времени.  

 Слуховая и зрительная дифференциация, 
применение полученных знаний, усвоение 
новой информации.  

Урок 

№50 

Введение и отработка  
грамматического материала по теме 
«Отрицания с глаголами «был», 
«были».  

 Восприятие текстов на слух с целью их 
озаглавливания, совершенствование техники 
чтения, закрепление употребления глаголов 
was, were, знакомство с образованием 
отрицаний с глаголами was, were, знакомство с 
образованием степеней сравнения 
прилагательных good, bad, чтение текста и 
установление соответствия между текстом и 
картинками 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний, усвоение новой 
информации, чтение с учетом поставленной 
задачи. 

Урок 

№51 

Введение и отработка 
грамматического материала 
«Вопросы с глаголами «был», 
«были» 

 Восприятие текста на слух с целью 
понимания основного содержания, знакомство 
с образованием вопросов с глаголами was, were, 
чтение текста с целью понимания основного 
содержания 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, усвоение новой 
информации, чтение с учетом поставленной 
задачи. 

Урок Отработка грамматического  закрепление употребления глаголов was, were, 



№52 материала знакомство с образованием отрицаний и в 
вопросе  с глаголами was, were, знакомство с 
образованием степеней сравнения 
прилагательных good, bad, чтение текста 

 Раздел 6 «Мир вокруг меня»  

 Тема «Погода» 3  

Урок 

№53 

Введение лексики по теме 
«Погода». 

 Восприятие текста на слух с целью 
понимания основного содержания, 
оперирование вопросительными 
конструкциями, построение диалогов по теме, 
знакомство с новыми лексическими единицами 
по теме, закрепление лексики и грамматики в 
песне. 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний, усвоение новой 
информации, умение работать в парах, 
сравнение с эталоном результатов своей 
деятельности 

Урок 

№54 

Повторение по теме «Погода».  Восприятие текста на слух с целью 
понимания основного содержания, закрепление 
изученной лексики и грамматического 
материала, построение краткого 
монологического высказывания по опорам. 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний, построение краткого 
монологического высказывания  

Урок 

№55 

Контроль навыков говорения по 
теме «Погода». 

 Применение полученных знаний, построение 
краткого монологического высказывания  

 Развитие памяти, логического мышления  

 Раздел 3 «Мир моих увлечений» 9  

 Тема «Мои занятия в разное время 
года»5 

 

Урок 

№56 

Введение и отработка лексики по 
теме «Мои занятия в разное время 
года» 

 Восприятие текста на слух с целью 
понимания основного содержания, 
оперирование вопросительными 
конструкциями, построение диалогов по теме, 
знакомство с новыми лексическими единицами 
по теме, закрепление лексики и грамматики в 
песне. 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний, усвоение новой 
информации, умение работать в парах, 
сравнение с эталоном результатов своей 
деятельности 

Урок 

№57 

Отработка лексики по теме. 

Контроль навыков чтения 
 Закрепление изученного материала, чтение 
текста с последующим его озаглавливанием, 
построение и разыгрывание этикетного диалога 
по теме. 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний, чтение с учетом 
поставленной задачи, построение мини-



диалогов 

Урок 

№58 

Введение и отработка 
грамматического материала 
«Прошедшее время правильных 
глаголов».  

 Установление соответствия между 
воспринимаемым на слух текстом и лексикой, 
описание картинки по опорам, закрепление 
употребления глаголов was, were, знакомство с 
прошедшим временем правильных глаголов, 
совершенствование фонетических навыков. 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний, усвоение новой 
информации, развитие памяти, внимания, 
мышления 

Урок 

№59 

Отработка грамматического 
материала «Отрицания и вопросы в 
прошедшем времени».  

 Восприятие текста на слух с целью 
понимания основного содержания, 
совершенствование техники чтения, 
знакомство с образованием отрицаний и 
вопросов в прошедшем времени. 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, усвоение новой 
информации.  

Урок 

№60 

Контроль навыков письма  Выполнение заданий контрольной работы. 
 Развитие мышления, памяти, внимания, 
оценивание результатов своей деятельности 

 Тема «Выходной день»» 4  

Урок 

№61 

Введение лексики по теме 
«Выходные». 

 Восприятие текста на слух с целью 
понимания основного содержания, 
совершенствование образования отрицаний и 
вопросов в прошедшем времени, знакомство с 
лексическими единицами по теме, построение 
кратких высказываний по опорам на основе 
изученного материала 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний, усвоение новой 
информации, преобразование отдельных слов и 
словосочетаний в высказывания 

Урок 

№62 

Введение и отработка 
грамматического материала 
«Будущее время». 

 Различение на слух схожих английских слов, 
совершенствование употребления прошедшего 
времени, знакомство с будущим временем, 
построение этикетных мини-диалогов 

 Слуховая и зрительная дифференциация, 
применение полученных знаний, усвоение 
новой информации, преобразование моделей в 
соответствии с поставленной задачей, 
построение мини-диалогов. 

Урок 

№63 

Введение конструкции «Собираться 
что-то делать». 

 Различение на слух схожих английских слов, 
закрепление употребления будущего времени, 
знакомство с новыми лексическими единицами 
по теме, знакомство с конструкцией 
«собираться что-то делать» и ее 
первоначальное закрепление в чтении и речи 

 Слуховая и зрительная дифференциация, 
применение полученных знаний, усвоение 
новой информации.  

Урок Повторение по теме «Выходные».  Восприятие текста на слух с целью 



№64 Контроль навыков аудирования понимания основного содержания, 
совершенствование техники чтения, 
совершенствование употребления глаголов в 
прошедшем и будущем времени, чтение текста 
с полным понимание прочитанного, построение 
краткого монологического высказывания по 
опорам 

 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний, чтение текста с учетом 
поставленной задачи, построение краткого 
монологического высказывания. 

 Раздел 7 «Страна изучаемого 

языка и родная страна» 

 

 Тема «Общие сведения»2  

Урок 

№65 

Отработка лексики «Как британцы 
проводят выходные» 

 Восприятие текста на слух с целью 
понимания основного содержания, 
совершенствование техники чтения, 
совершенствование употребления глаголов в 
прошедшем и будущем времени, чтение текста 
с полным понимание прочитанного, построение 
краткого монологического высказывания по 
опорам 
 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний, чтение текста с учетом  

Урок 

№66 

Проект «Выходной день»   Выполнение письменной работы. 

 Развитие творчества. 

 Тема «Некоторые формы речевого 

и неречевого  этикета в ряде 

ситуаций общения» 2 

 

Урок 

№67 

Фразы речевого этикета в 
английском языке 

 Восприятие текста на слух с целью 
понимания основного содержания, 
оперирование фразами речевого этикета 
 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний 

Урок 

№68 

Практика устной речи и чтения.  Восприятие текста на слух с целью 
понимания основного содержания, 
оперирование фразами речевого этикета 
 Восприятие иноязычной речи на слух с 
учетом поставленной задачи, применение 
полученных знаний 
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Планирование составлено на основе примерной программы по английскому 
языку федерального государственного стандарта общего начального 

образования, в соответствии с авторской программой  курса «Английский 
язык» 2-4 классы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова, 
Е.А.Колесникова Москва, Дрофа, 2013г. к УМК «Rainbow English» 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Москва, Дрофа, 2014г 
В соответствии с  ФГОС начального общего образования 

Учебник:   «Английский язык»  (4 класс, серия “Rainbow English”). Авторы  
O. В. Афанасьева, И. В. Михеева, изд. «Дрофа»,  2015 г. 


