
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования 

второго поколения; закона РФ об образовании. Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК 

«RainbowEnglish» (2-4 классы) авторов О.В. Афанасьевой,И.В. Михеевой. В настоящей программе учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочейпрограммы являются: формирование 

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

приобретениеучащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и 

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

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

иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Обучающиеся научатся: 



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

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников принепосредственном общении и вербально / невербально 

реагировать на услышанное; 

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

незнакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слухтекстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

обучающиеся научатся: 

 соотносить графический образ английского слова с егозвуковым образом; 

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

произношенияи соответствующую интонацию; 

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

материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессечтения. 

Письмо и письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающиеся начальной школы научатся: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов);  

 устанавливать звукобуквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительныеслова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 различать на слух и адекватно произносить все звукианглийского языка, соблюдая нормы произношения 

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

смягчения согласных перед гласными);  

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

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

(артиклях,предлогах, союзах); 



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

общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений поинтонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционнымизображением. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

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

(приблизительнов объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общенияв пределах тематики начальной школы, 

в соответствии скоммуникативной задачей; 

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

коммуникативной задачей; 

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

 узнавать простые словообразовательные деривационныеэлементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful), префиксы 

-un; 

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

основ(bedroom, appletree, etc); 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 использовать в речи основные коммуникативные типыпредложений (повествовательное, побудительное, 

вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

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

деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 



 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с 

однороднымичленами, сложноподчиненные предложения; 

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

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

 оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring.); 

 образовывать формы единственного и множественногочисла существительных, включая случаи man — men, 

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

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

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

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

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм presentsimple, futuresimple, 

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

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

 использовать вспомогательные глаголы tobe и todo дляпостроения необходимых вопросительных, 

отрицательныхконструкций; 

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

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

 использовать наиболее употребительные предлоги дляобозначения временных и пространственных 

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

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

Социокультурная компетенция 

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

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

учащиесяовладевают элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся 

опиратьсяна эти нормы в различных ситуациях межличностного имежкультурного общения. Младшие школьники 

учатсяпредставлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 



Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих 

специальныхучебных умений: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в томчисле транскрипцией); 

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

 вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 

 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных грамматических 

явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и т. д.); 

 извлекать нужную информацию из текста на основеимеющейся коммуникативной задачи. 

 

Метапредметные результаты обучения иностранному языку:  
 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование знаковосимволических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и практических задач;  



 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и  

 

познавательных задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать 

изображения, звуки, измеряемые величины, готовить своё выступление и выступать с аудио, видеои графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  



• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Личностные результаты обучения иностранному языку:  
 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе  

 

 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  



• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Содержание программы учебного предмета: 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Раздел 1. «Что мы видим и что у нас есть »  8 

2 Раздел 2. «Что мы любим»  10 

3 Раздел 3. «Какого цвета?»  8 

4 Раздел 4. «Сколько?»  8 

5 Раздел 5. «С днем рождения!»  8 

6 Раздел 6. «Профессии»  10 



7 Раздел 7. «Животные»   
 

8 

8 Раздел 8. «Времена года и погода»  8 

 Итого: 68 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения. Универсальные учебные 

действия. 

Дата  

Предметные  Метопредметные Личностные  

1 Указательные 

местоимения 

единственного числа.  

Повторение букв 

английского алфавита. 

Активизация лексики. 

1 Учить расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы о предметах 

находящихся рядом и 

вдали. 

Учить определять 

цель учебной 

деятельности под 

руководством 

учителя и соотносить 

свои действия с 

поставленной целью. 

Развивать 

представления о 

роли и значимости 

английского языка в 

жизни современного 

человека. 

 

2 Указательные 

местоимения 

множественного 

числа.  

Утвердительные 

предложения с 

глаголами в 

presentsimple. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить описывать 

картинки с опорой на 

предлагаемый 

образец; употреблять 

в речи новые ЛЕ. 

Учить следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и изученным 

правилам. 

Развивать умение 

самостоятельно 

ставить и решать 

личностно-

значимые 

коммуникативные 

задачи. 

 

 

3 Притяжательные 

местоимения 

единственного числа 

1 Учить здороваться в 

разное время суток, 

соблюдая 

Учить намечать план 

действий при работе 

в паре. 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к 

 



Использование 

местоимения itsс 

наименованиями 

животных. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

особенности 

различия в культурах 

Великобритании и  

России при 

обозначении 

различных частей 

суток.  

окружающим, 

желание работать в 

парах. 

4 Принадлежащие нам 

предметы (Выражение 

идеи 

принадлежности.) 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить читать по 

правилам 

односложные и 

многосложные слова 

с правильным 

словесным 

ударением. 

Учить читать вслух и 

про себя текст 

учебника, понимать 

смысл небольших 

простых сообщений, 

основное содержание 

рассказов. 

Развивать 

стремление 

следовать нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка.  

 

 

5 Приветствие как часть 

речевого этикета. 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить соблюдать 

правильное ритмико-

интонационное 

оформление 

основных 

коммуникативных 

типов предложений. 

Учить использовать 

изученные способы и 

приемы действий при 

решении языковых 

задач. 

Развивать 

понимание 

сопричастности к 

языку своего 

народа. 

 

6 Закрепление 

изученного: система 

притяжательных 

местоимений в 

единственном числе.  

1 Учить догадываться 

о значении 

незнакомых слов по 

аналогии с родным 

языком, по наличию 

смысловых связей, 

иллюстративной 

Учить оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

Развивать осознание 

предложения и 

текста как средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

 



наглядности. основе различных 

образцов и 

критериев. 

 

7 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить заполнять 

пропуски в 

предложениях; 

писать ответы на 

вопросы; составлять 

из данных слов 

предложения. 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка. 

 

Развивать умение 

самостоятельно 

ставить и решать 

личностно-

значимые 

коммуникативные 

задачи. 

 

8 Повторение по теме 

«Что мы видим и что 

у нас есть». 

1 Учить распознавать 

слова по изученной 

теме и использовать 

в речи. 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка. 

Развивать 

понимание 

сопричастности к 

языку своего 

народа. 

 

9 Система 

притяжательных 

местоимений во 

множественном числе. 

Введение новой 

лексики. 

1 Учить использовать в 

речи притяжательные 

местоимения. 

Учить пользоваться 

справочными 

материалами 

(словарями). 

Развивать умение 

самостоятельно 

ставить и решать 

личностно-

значимые 

коммуникативные 

задачи. 

 

10 Формы глаголов в 3-м 

лице единственного 

числа настоящего 

времени. 

Повседневные 

1 Учить воспринимать 

и понимать на слух 

речь учителя по 

ведению урока. 

Учить имитировать 

речевые единицы на 

уровне слова, фразы; 

построение 

высказывания в 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

желание работать в 

 



действия. Развитие 

навыков аудирования. 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

парах. 

11 Особенности 

обозначения времени 

в англоязычных 

странах. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить называть 

время, учитывая  

особенности 

обозначения времени 

в англоязычных 

странах. 

Учить понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 

процессе общения на 

уроке. 

Развивать 

стремление 

следовать нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка.  

 

 

12 Спряжение 

модального глагола 

can.  

Интенсификатор 

наречий и 

прилагательных very. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить соблюдать 

правильное ритмико-

интонационное 

оформление 

основных 

коммуникативных 

типов предложений. 

Учить составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания. 

Развивать 

понимание 

сопричастности к 

языку своего 

народа. 

 

13 Работа над 

грамматическим 

материалом. Различие 

конструкций candoи 

toliketodo.  

 

1 Учить употреблять и 

использовать в речи 

личные и 

притяжательные 

местоимения 

единственного и 

множественного 

числа. 

Учить следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и изученным 

правилам. 

Развивать умение 

самостоятельно 

ставить и решать 

личностно-

значимые 

коммуникативные 

задачи, соблюдая 

правила этикета 

общения. 

 

14 Работа по 

консолидации 

1 Учить читать по 

правилам 

Учить читать вслух и 

про себя текст 

Развивать умение 

самостоятельно 

 



изученного 

материала.  

Развитие навыков 

чтения. 

односложные и 

многосложные слова 

с правильным 

словесным 

ударением. 

учебника, понимать 

смысл небольших 

простых сообщений, 

основное содержание 

рассказов. 

ставить и решать 

личностно-

значимые 

коммуникативные 

задачи. 

15 Активизация навыков 

чтения и устной речи.  

1 Учить соблюдать 

нормы произношения 

английского языка в 

устной речи и при 

чтении вслух. 

Учить использовать 

изученные способы и 

приемы действий при 

решении языковых 

задач. 

 Развивать 

осознание 

предложения и 

текста как средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

 

16 Активизация 

изученного 

материала. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить воспринимать 

на слух отдельные 

звуки, слова, фразы, 

предложения, тексты. 

Учить догадываться 

о значении слова с 

опорой на контекст 

или на сходство с 

родным языком. 

Развивать осознание 

предложения и 

текста как средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

 

17 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить выполнять 

языковые 

упражнения. 

 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка.  

 

Развивать 

дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

 

18 Повторение по теме 

«Что мы любим». 

1 Учить правильно 

списывать слова, 

предложения и текст. 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка.  

Развивать 

доброжелательное  

отношение к другим 

участникам учебной 

и игровой 

деятельности на 

 



основе этических 

норм.  

19 Чтение 

буквосочетания 

ow.Введение новой 

лексики.  

1 Учить расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы. 

Учить определять 

цель учебной 

деятельности под 

руководством 

учителя и соотносить 

свои действия с 

поставленной целью. 

Развивать 

представления о 

роли и значимости 

английского языка в 

жизни современного 

человека. 

 

20 Уточняющие оттенки 

цвета. Активизация 

лексики. 

1 Учить называть 

объекты 

окружающего мира. 

Учить следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и изученным 

правилам. 

Развивать умение 

самостоятельно 

ставить и решать 

личностно-

значимые 

коммуникативные 

задачи, соблюдая 

правила этикета 

общения. 

 

21 Обсуждение цветовых 

характеристик 

объектов. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить соблюдать 

правильное фразовое 

и логическое 

ударение. 

Учить соблюдать 

элементарные нормы 

речевого этикета, 

принятые  

в странах изучаемого 

языка. 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной 

и игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм.  

 

22 Выражение 

возможности/  

1 Учить догадываться 

о значении 

Учить читать вслух и 

про себя текст 

Развивать навыки 

построения 

 



невозможностисовер

шения действия. 

Развитие навыков 

устной речи. 

незнакомых слов по 

аналогии с родным 

языком, по наличию 

смысловых связей, 

иллюстративной 

наглядности. 

учебника, понимать 

смысл небольших 

простых сообщений, 

основное содержание 

рассказов. 

рассуждений, 

работы с 

информацией. 

23 Обсуждение 

физических 

характеристик 

объектов. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить воспринимать 

и понимать на слух 

речь учителя по 

ведению урока. 

Учить строить 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Развивать 

элементарные 

представления о 

моральных нормах 

и правилах  

нравственного 

поведения. 

 

24 Положительные, 

отрицательные 

предложения.  

Развитие навыков 

устной и письменной 

речи. 

1 Учить выполнять 

языковые 

упражнения. 

 

Учить заполнять 

таблицы, делая 

выписки из текста. 

Развивать 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран. 

 

25 РобинСкотт и его 

семья. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить читать по 

правилам 

односложные и 

многосложные  

слова с правильным 

словесным 

ударением. 

Учить 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре, группе. 

Развивать 

первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

национальной 

культуры. 

 

26 Повторение по теме 1 Учить применять Учить находить, Развивать навыки  



«Какого цвета?». основные правила 

орфографии и 

пунктуации. 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка. 

ведения диалога, 

учитывая позицию 

собеседника. 

27 Способы выражения 

концепта «высокий» в 

английском и русском 

языках. Введение 

новой лексики. 

1 Учить называть 

объекты 

окружающего мира. 

 

Учить определять 

цель учебной 

деятельности под 

руководством 

учителя и соотносить 

свои действия с 

поставленной целью. 

Развивать 

представления о 

роли и значимости 

английского языка в 

жизни современного 

человека. 

 

28 Политкорректность в 

критических 

высказываниях. 

Активизация лексики. 

1 Учить употреблять в 

речи новые ЛЕ. 

Учить оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

Развивать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

учебной 

деятельности. 

 

29 Выражение 

количественных 

характеристик. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания. 

Учить осуществлять 

само и 

взаимопроверку, 

использовать способ 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

 Развивать 

осознание 

предложения и 

текста как средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

 



30 Работа над 

грамматическим 

материалом. Глагол 

canв вопросительных 

предложениях. 

1 Учить 

детальноописывать 

предметы по образцу. 

Учить осуществлять 

контроль своего 

времени. 

Развивать умение 

самостоятельно 

ставить и решать 

личностно-

значимые 

коммуникативные 

задачи. 

 

31 Специальный вопрос 

с модальным глаголом 

can. Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить читать тексты, 

находить в них 

заданную 

информацию. 

Учить догадываться 

о значении слова с 

опорой на контекст 

или на сходство с 

родным языком. 

Развивать 

ценностное 

отношение к 

семейным 

традициям. 

 

32 Возраст людей. 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить 

характеризовать 

людей, животных, 

предметы. 

Учить свободно 

ориентироваться в 

учебнике, используя 

информацию 

форзацев, 

оглавления. 

Развивать 

почтительное 

отношение к 

родителям, 

уважительное 

отношение к 

старшим. 

 

33 Характеристика 

людей, животных, 

объектов. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить говорить о 

своих предпочтениях 

и предпочтениях 

других людей. 

Учить соблюдать 

элементарные нормы 

речевого этикета, 

принятые в странах 

изучаемого языка. 

Развивать 

дисциплинирован-

ность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

 

34 Повторение по теме 

«Сколько?». 

1 Учить догадываться 

о значении 

незнакомых слов по 

аналогии с родным 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

Развивать 

ценностное 

отношение к труду, 

учѐбе и творчеству. 

 



языком, по наличию 

смысловых связей, 

иллюстративной 

наглядности. 

 

единицы языка. 

35 Празднование дня 

рождения и речевые 

формулы, связанные с 

ним. Введение новой 

лексики. 

1 Учить расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы. 

Учить определять 

цель учебной 

деятельности под 

руководством 

учителя и соотносить 

свои действия с 

поставленной целью. 

Развивать 

представления о 

роли и значимости 

английского языка в 

жизни современного 

человека. 

 

36 Множественное число 

существительных. 

Активизация лексики. 

1 Учить называть 

возраст;  

употреблять и 

использовать в речи 

количественные 

числительные. 

Учить 

намечать 

план 

действий 

при работе 

в паре. 
 

Развивать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

учебной 

деятельности. 

 

37 Обращение к учителю 

в английских школах. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить правильно 

обращаться к 

учителю. 

Учить использовать 

изученные способы и 

приемы действий при 

решении языковых 

задач. 

Развивать 

стремление 

следовать нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка.  

 

38 Выражение 

количественных 

характеристик. 

1 Учить говорить о 

том, что умеют 

делать люди и 

Учить соблюдать 

элементарные нормы 

речевого этикета, 

Развивать 

мотивацию к 

самореализации в 

 



Развитие навыков 

устной речи. 

насколько хорошо. принятые в странах 

изучаемого языка. 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 

39 Работа над 

грамматическим 

материалом. Предлоги 

с днями недели. 

1 Учить правильно 

употреблять 

предлоги с днями 

недели. 

Учить пользоваться 

справочными 

материалами 

(словарями). 

Развивать 

почтительное 

отношение к 

родителям, 

уважительное 

отношение к 

старшим. 

 

40 Порядок следования 

дней недели в 

англоязычном 

календаре. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить употреблять и 

использовать 

речевые формулы, 

связанные с 

празднованием дня 

рождения. 

Учить намечать план 

действий при работе 

в паре. 

Развивать умение 

самостоятельно 

ставить и решать  

личностно-

значимые 

коммуникативные 

задачи, соблюдая 

правила этикета 

общения. 

 

41 Работа с лексикой. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить читать тексты, 

находить в них 

заданную 

информацию, 

вычленять основную 

идею текста. 

Учить догадываться 

о значении слова с 

опорой на контекст 

или на сходство с 

родным языком. 

Развивать 

ценностное 

отношение к 

природе, животным. 

 

42 Повторение по теме 

«С днём рождения!» 

1 Учить выполнять 

задания с 

пониманием 

Учить свободно 

ориентироваться в 

учебнике, используя 

Развивать 

дисциплинирован-

ность, 

 



основного 

содержания, 

извлечением 

определенной 

информации. 

информацию 

форзацев. 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

43 Профессии. Введение 

новой лексики. 

1 Учить называть 

объекты 

окружающего мира. 

Учить определять 

цель учебной 

деятельности под 

руководством 

учителя. 

Развивать 

представления о 

роли и значимости 

английского языка в 

жизни современного 

человека. 

 

44 Описание 

физического 

состояния человека. 

Активизация лексики. 

1 Учить употреблять в 

речи новые ЛЕ. 

Учить соотносить 

свои действия с 

поставленной целью. 

Развивать умение 

самостоятельно 

ставить и решать 

личностно-

значимые 

коммуникативные 

задачи. 

 

45 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Омонимы. 

1 Учить распознавать 

слова по изученной 

теме и использовать 

еѐ в речи. 

Учить использовать 

изученные способы и 

приемы действий при 

решении языковых 

задач. 

Развивать 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

учебной 

деятельности. 

 

46 Произношение буквы 1 Учить соблюдать Учить следовать при Развивать  



g перед гласными e, i, 

y и другими буквами.  

Развитие навыка 

чтения.  

нормы произношения 

английского языка в 

устной речи и при 

чтении вслух. 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и  

изученным правилам. 

стремление 

следовать нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка. 

47 Запрос информации о 

преференциях и 

физическом 

состоянии человека. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить описывать 

физическое 

состояние человека. 

Учить использовать 

изученные способы и 

приемы действий при 

решении языковых 

задач. 

Развивать осознание 

предложения и 

текста как средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

 

48 Общие вопросы в 

настоящем 

неопределенном 

времени. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить вести 

небольшие диалоги. 

Учить 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре, группе. 

Развивать навыки 

ведения диалога, 

учитывая позицию 

собеседника. 

 

49 Запрос и получение 

информации о 

повседневных 

действиях. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить вербально или 

невербально 

реагировать на 

услышанное. 

Учить догадываться 

о значении слова с 

опорой на контекст 

или на сходство с 

родным языком.  

Развивать навыки 

построения 

рассуждений. 

 

50 Спорт в нашей жизни. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить составлять 

распространенные 

монологические 

высказывания. 

Учить использовать 

изученные способы и 

приемы действий при 

решении языковых 

задач. 

Развивать 

стремление 

следовать нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка. 

 

51 Проверка лексико-

грамматических 

1 Учить выполнять 

языковые 

Учить находить, 

анализировать, 

Развивать 

дисциплинированно

 



навыков. упражнения. сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка. 

сть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

52 Повторение по теме 

«Профессии». 

1 Учить распознавать 

слова по изученной 

теме и использовать 

её в речи. 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка. 

Развивать уважение 

к иному мнению и 

культуре других 

народов. 

 

53 Животные. Введение 

новой лексики. 

1 Учить овладевать 

простыми 

словосочетаниями 

устойчивого 

характера. 

Учить определять 

цель учебной 

деятельности под 

руководством 

учителя и соотносить 

свои действия с 

поставленной целью. 

Развивать 

представления о 

роли и значимости 

английского языка в 

жизни современного 

человека. 

 

54 Работа с лексико-

грамматическими 

упражнениями. 

Активизация лексики. 

1 Познакомить со 

структурой 

отрицательного 

предложения во 

времени present 

simple. 

Учить следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и изученным 

правилам. 

Развивать 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

учебной 

деятельности. 

 

55 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

1 Учить соблюдать 

нормы произношения 

английского языка в 

Учить оценивать 

правильность 

выполненного 

Развивать 

стремление 

следовать нормам, 

 



Отрицательная форма 

императива 

и различия в их 

использовании.   

устной речи и при 

чтении вслух. 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

принятым в стране 

изучаемого языка. 

56 Животные разных 

континентов. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить читать по 

транскрипции 

незнакомые слова. 

Учить оценивать 

правильность своих  

учебных действий.  

Развивать 

мотивацию к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 

 

57 Качества настоящих 

друзей. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы. 

Учить осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнѐра. 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной  

деятельности на 

основе этических 

норм. 

 

58 Мэри Стюарт. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 Учить выполнять 

задания с 

пониманием 

основного 

содержания текста. 

Учить догадываться 

о значении слова с 

опорой на контекст 

или на сходство с 

родным языком. 

Развивать осознание 

и объяснение 

правил. 

 

59 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить выполнять 

языковые 

упражнения. 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

Развивать 

дисциплинированно

сть, 

 



характеризовать 

единицы языка. 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

60 Повторение по теме 

«Животные». 

1 Учить распознавать 

слова по изученной 

теме и использовать 

её в речи. 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка. 

Развивать уважение 

к иному мнению и 

культуре других 

народов. 

 

61 Времена года и 

погода. Введение 

новой лексики. 

1 Учить составлять 

устное высказывание 

о временах года с 

опорой на текст и 

отдельные 

высказывания. 

Учить определять 

цель учебной 

деятельности под 

руководством 

учителя. 

Развивать 

представления о 

роли и значимости 

английского языка в 

жизни современного 

человека. 

 

62 Любимое время года. 

Активизация лексики. 

1 Учить употреблять в 

речи новые ЛЕ 

(времена года, 

месяцы). 

Учить соотносить 

свои действия с 

поставленной целью. 

Развивать умение 

самостоятельно 

ставить и решать 

личностно-

значимые 

коммуникативные 

задачи. 

 

63 Информация о своем 

имени при заполнении 

анкеты. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить составлять 

высказывание о себе 

по аналогии с 

образцом. 

Учить использовать 

изученные способы и 

приемы действий при 

решении языковых 

задач. 

Развивать 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

 



учебной 

деятельности. 

64 Флаги разных стран. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить читать тексты 

с новыми и 

изученными словами. 

Учить озаглавливать 

части 

текстов/подбирать 

названия. 

Развивать навыки 

осознания 

предложения и 

текста как средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

 

65 Привычки и вкусы. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить говорить 

простыми 

словосочетаниями 

устойчивого 

характера. 

Учить оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими. 

Развивать навыки 

ведения диалога, 

учитывая позицию 

собеседника. 

 

66 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить выполнять 

языковые 

упражнения. 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка. 

Развивать 

дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

 

67 Повторение по теме 

«Времена года и 

погода». 

1 Учить распознавать 

слова по изученной 

теме и использовать 

её в речи. 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка. 

Развивать уважение 

к иному мнению и 

культуре других 

народов. 

 

68 Повторение 

изученного 

материала. 

1 Учить распознавать 

изученные слова и 

использовать их в 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

Развивать уважение 

к иному мнению и 

культуре других 

 



 

 

речи. характеризовать 

единицы языка. 

народов. 


