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Данная рабочая программа разработана  к учебно-методическому  

комплексу по английскому языку для учащихся  2-4 классов 

общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English”.  
 

Цели обучения английскому языку в УМК ―Rainbow English‖ для 

общеобразовательных учреждений (2—4 классы) 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком 

и литературным чтением входит в предметную область «Филология». Основными 

задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования 

являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

―Rainbow English‖ является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии 

достижения учащимися достаточного уровня владения: 

 речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме); 

 языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 

 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

 компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из    

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

 учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением элементарными 



универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе 

учебно-методических комплексов серии ―Rainbow English‖. Однако в процессе ее 

реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе изучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора младших 

школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их действительности посредством иностранного 

языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях 

общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

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

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, на 

элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 

большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров 

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

Интернет. 

 

В соответствии с  Рабочей Программой воспитания ЧОУ Православная школа 

им.св.прав. Иоанна Кронштадтского реализуется воспитательный потенциал урока   

через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации.  



 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через самостоятельную работу учащихся, 

правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места, применение игровых 

приемов, использование  светофоров для самооценки  и т.д.;   
  высказывания учащимися своего мнения, выработки своего  отношения через 

выполнение  проектов,  библиотечных уроков.  
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения,  проблемных ситуаций для обсуждения в классе, связывание учебного 
материала с жизнью, с потребностями учащихся, с моралью, с нравственными 
проблемами, инсценировки сказок, составление синквейн-приема, кроссвордов, 
проведение конкурсов; 

 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся:  
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  
обыгрывание полученных знаний в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповая 
работа, парная работа, что позволяет установить доброжелательную обстановку на уроке, 

позволяет обучающимся в процессе общения не только получать знания, но и приобретать 
опыт; 

 организация  сотрудничества и взаимной помощи; готовность предложить 
партнеру план общего действия, умение проявлять инициативу в поиске недостающей 
информации;  
 

  навык уважительного отношения к чужим идеям,  навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 
(участие в конкурсах, выставках,  научно-практических конференциях). 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Работа по учебно-методическим комплексам "Rainbow English" призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов "Rainbow English" позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и 

наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 

данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 

английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 



способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии "Rainbow English" способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: фор-

мированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и 

навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах 

изучаемого языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в бал-

лах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения практических работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

• составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать  про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 



основном на изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

• воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-бук- 

венные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• отличать  буквы  от  знаков  транскрипции;  вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звон 

ких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение 

на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

• соблюдать  основные   ритмико-интонационные   особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

• различать   коммуникативные   типы   предложений   по интонации; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в  пределах  тематики  начальной  школы,   в  соответствии  

с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

 

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -

teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un); 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc); 



• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water — to 

water); 

• опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

• оперировать   вопросительными   словами   (who,   what,when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные)   предложения,   

предложения   с   однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman — women,  mouse  — mice,  fish — fish,  deer — 

deer,sheep — sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных ; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — 

worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные 

глаголы) —оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I'd like 

to... модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often,sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и об раза действия (very, well, badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

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

использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о 

реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают 

элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, 

учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру 

посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, 

языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или 

звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить 

слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 



Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

• пользоваться  двуязычным  словарем  учебника (в  том числе транскрипцией); 

• пользоваться    справочными    материалами,    представленными в виде таблиц, схем 

и правил; 

• вести словарь для записи новых слов; 

• систематизировать слова по тематическому принципу; 

• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предло жения и т. д.); 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 

умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять 

основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления; 

• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям 

других народов. 

В эстетической сфере: 

• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 
• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому 

языку по учебно-методическим комплексам серии "Rainbow English" для начальной 

школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному 

языку для начального общего образования у обучающихся: 

• сформируется   элементарная  иноязычная  коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

• расширится лингвистический кругозор; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык»; 

• а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

 

Содержание учебной программы 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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



2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная  компетенция  (знание  приемов  компенсации и 

компенсаторные умения). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Таблица тематического распределения количества часов в 2 классе                                     
№ Предметное содержание речи по ФГОС Количество 

часов 

по теме 

1 Знакомство.  11 

2 Я и моя семья 8 

3 Мир моих увлечений 17 

4 Я и мои друзья. 18 

4 Мир вокруг меня.  3 

5 Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. 11 

ИТОГО 68 

 

 

 

 

Календарное планирование 

Учебный период Количество уроков 

1 четверть 16 

2 четверть 15 

3 четверть 20 

4 четверть 17 

Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (68 часов) 

№ ТЕМА УРОКА 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

УРОКА 

ТИП 

УРОКА 

ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ФОРМЫ 

КОНТРО

ЛЯ 

ДОМАШН

ЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

ДАТА 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема: Знакомство. Приветствие, прощание 

1 Приветствие и 

знакомство 

Знакомство со 

странами 

изучаемого языка. 

Английский язык и 

его распространение 

в мире. 

Изучение 

нового 

материала 

Аудирование: Развитие умения понимать на слух 

англоязычную речь и извлекать необходимую 

информацию 

Говорение: Развитие умения приветствовать и 

представляться на английском языке 

 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

1 

Сентябрь 

(1 неделя) 

2 Формы 

приветствия. 

Английские 

имена.  

Согласные буквы и 

звуки: b,d, k,l, m, n, 

[b,d, k,l, m,n]. 

Гласная Еe [e]. 

Выражение 

несогласия «нет» 

Комбиниро

ванный 

 

Аудирование: Развитие умения понимать на слух 

диалоги с опорой на зрительную наглядность. 
Говорение: Развитие умений диалогической речи по 

установленному образцу 

Чтение: Знакомство с английскими согласными 

буквами Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, гласной буквой Ее, 

звуками, их транскрипционными обозначениями 
Графика, каллиграфия: написание букв Bb, Dd, Kk, 

Ll, Mm, Nn, Ee 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

2 

Сентябрь 

(1 неделя) 

3 Приятно 

познакомиться

. Клички 

домашних 

питомцев. 

Выражение 

«Приятно 

познакомиться». 

Согласные буквы и 

звуки: Tt, Ss, Gg 

[t,s,g]. Гласные: Yy 

[i]/ [j]. Слова «да», 

«нет». 

Комбиниро

ванный 

 

Аудирование: Развитие умения понимать на слух 

англоязычную речь.  

Говорение: Употребление словосочетания «Приятно 

познакомиться». Выражение согласия и несогласия, 

используя слова yes, nо. 
Чтение: Знакомство с английскими согласными 

буквами Tt, Ss, Gg, гласной буквой Yy, звуками, их 

транскрипционными обозначениями. Формирование 

навыков чтения 

Графика, каллиграфия: написание букв  Tt, Ss, Gg, Yy  

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

3 

Сентябрь 

(2 неделя) 

4 Меня зовут.  

Сообщение 

Сообщение 

основных сведений 

Изучение 

нового 

Аудирование: Развитие умения понимать 

англоязычную речь на слух. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

4 

Сентябрь 

(2 неделя) 



основных 

сведений о 

себе. 

о себе. Согласные 

буквы и звуки: Ff, 

Pp, Vv, Ww [f, p, 

v,w].  

Введение новой 

лексики. 

материала  Говорение: Развитие умений диалогической речи  

(приветствовать, представляться). Обучение 

монологическому высказыванию по образцу. 

Чтение: Знакомство с английскими согласными 

буквами Ff, Pp, Vv, Ww, звуками, их 

транскрипционными обозначениями. Формирование 

навыков чтения пройденных букв 

Графика, каллиграфия: написание букв Ff, Pp, Vv, 

Ww 

5 Как тебя 

зовут? 

Получение 

информации о 

собеседнике.  

 

Вопросительная  

конструкция: «Как 

тебя зовут»? 

Микродиалог на 

тему «Знакомство». 

Согласные буквы и 

звуки: Hh, Jj, Zz [h, 

ʤ, z]. Гласная Ii [i] 

Комбиниро

ванный  

Аудирование: Развитие умения понимать 

англоязычную речь на слух. 

Говорение: развитие умения составления диалогов на 

основе структурно-функциональной опоры. 

Чтение: Знакомство с английскими согласными 

буквами Hh, Jj, Zz, гласной буквой Ii и звуками, их 

транскрипционными обозначениями. Формирование 

навыков чтения пройденных букв  

Графика, каллиграфия: написание букв Hh, Jj, Zz, Ii 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

5 

Сентябрь 

(3 неделя) 

6 Песенка 

приветствия. 

Повторение 

изученной 

лексики 

Песенка «Привет!» 

Микродиалог на 

тему «Знакомство» 

(продолжение). 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

 

Аудирование: Развитие умения понимать 

англоязычную речь на слух. 

Говорение: Разучивание песни. Развитие умения 

описывать картинку (называют предметы, 

представленные на картинках). 

Чтение: Повторение известных букв английского 

алфавита. Формирование навыков чтения 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

6 

Сентябрь 

(3 неделя) 

7 Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний  

Закрепление  и 

повторение лексики 

«Знакомство/привет

ствие». 

 

Урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Контроль навыков по теме Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

7 

Сентябрь 

(4 неделя) 



8 Английские 

имена и 

фамилии.  

Особенности 

употребления в 

речи английских 

имѐн и фамилий. 

Согласные буквы и 

звуки: Rr, Сс, Хх [r, 

k, ks].  

Комбиниро

ванный 

Аудирование: Развитие умения понимать 

англоязычную речь на слух с целью понимания 

основного содержания 

Говорение: Употребления в речи английских имен и 

фамилий 

Чтение: Знакомство с английскими согласными 

буквами Rr, Сс, Хх и звуками, их 

транскрипционными обозначениями. Формирование 

навыков чтения буква Ii в закрытом слоге.  

Графика, каллиграфия, орфография: написание букв 

Rr, Сс, Хх  

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

8 

Сентябрь 

(4 неделя) 

9 Этикет 

общения при 

встрече и 

прощании.  

Описание картинок.  

Гласная буква Оо, 

звук [ɒ] 

Изучение 

нового 

материала 

Аудирование: Развитие умения понимать 

англоязычную речь на слух  

Говорение: Употребление в диалогах фраз прощания. 

Развитие умения описывать картинку 

Чтение: Формирование навыков чтения буква Оо в 

закрытом слоге.  

Графика, каллиграфия: написание  буквы Оо  

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

9 

Октябрь         

(1 неделя) 

10 Песенка 

прощания. 

Фразы 

прощания. 

Песенка – 

прощание.  

Гласная буква Uu, 

звук [ᴧ]  

Комбиниро

ванный 

 

Аудирование: Развитие умения понимать на слух 

речь диктора 

Говорение: Развитие умения использовать в речи 

фразы прощания. 

Чтение: Знакомство с английской гласной буквой Uu. 

Формирование навыков чтения буквы Uu в закрытом 

слоге 

Графика, каллиграфия: написание буквы Uu 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

10 

Октябрь         

(1 неделя) 

11 Закрепление 

материала по 

теме: 

«Знакомство». 

Знакомство,   

представление 

людей друг другу. 

Буквосочетание 

«ее»  

Комбиниро

ванный 

 

Говорение: Употребление в речи слова 

«знакомьтесь» для предоставления людей друг другу 

Аудирование: Воспринимать и понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и адекватно 

реагировать 

Чтение: Знакомство с сочетанием букв «ее». 

Формирование навыков чтения. Совершенствование 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

11 

Октябрь         

(2 неделя) 



лексических навыков 

Тема: Мир вокруг нас / Название различных предметов 

1 Мир вокруг 

меня. Я вижу.  

 

Домашние 

животные. 

Описание картинки 

с использованием 

фразы «Я вижу» с 

опорой на образец. 

Неопределенный 

артикль.   

 

Изучение 

нового 

материала  

Говорение: Обучение монологическому 

высказыванию. Описание рисунков с 

использованием конструкции «Я вижу» 

Аудирование: Развитие умения воспринимать 

англоязычную речь на слух. 

Чтение: Формирование навыков чтения. 

Совершенствование лексических навыков 

Грамматика: Неопределенный артикль «а» и его 

употребление. 

Графика, каллиграфия, орфография: написание 

наиболее употребительных слов из учебника. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

12 

Октябрь         

(2 неделя) 

2 Домашние 

животные. 

Алфавит. 

 Описание картинки 

с использованием 

фразы «Я вижу» 

(продолжение). 

Английский  

алфавит. 

 

Комбиниро

ванный 

 

Говорение: Обучение монологическому 

высказыванию. Описание рисунков с 

использованием конструкции «Я вижу». 

Аудирование: Развитие умения воспринимать 

англоязычную речь на слух. 

Чтение: Формирование навыков чтения. 

Графика, каллиграфия, орфография: написание 

наиболее употребительных слов из учебника. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

13 

Октябрь         

(3 неделя) 

3 Закрепление  и 

повторение 

лексики «Мир 

вокруг меня. 

Домашние 

животные». 

Закрепление  и 

повторение лексики 

«Мир вокруг меня. 

Домашние 

животные». 

Комбиниро

ванный 

 

Повторение ранее изученной лексики. Контроль 

навыков по теме. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

14 

Октябрь         

(3 неделя) 

Тема: Мир моих увлечений. 

1 Наименование 

предметов 

живой и 

неживой 

природы. 

Вопросительная 

конструкция  «Как 

дела?». Этикетные 

диалоги на основе 

диалога-образца. 

Изучение 

нового 

материала 

Говорение: Составление этикетного диалога с 

вопросительной конструкцией «Как дела?» на основе 

диалога-образца; 

Аудирование: Развитие умения воспринимать 

англоязычную речь на слух и адекватно реагировать. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

15 

Октябрь         

(4 неделя) 



Сочетание букв  

«sh» [ʃ]. 

 

Чтение: Правила чтения  буквосочетания sh. 

2 Домашние 

животные. 

Гласная буква Аа, 

звук [æ]. Значения 

новых слов на 

основе зрительной 

наглядности. 

  

Комбиниро

ванный 

Говорение: Обучение монологическому 

высказыванию. Развитие умения использовать в речи 

описание. 

Аудирование: Умение распознавать схожие звуки 

английского языка на слух. 

Чтение: Формирование навыков чтения буквы Аа в 

закрытом слоге 

Графика, каллиграфия: написание буквы Аа. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

16 

Октябрь         

(4 неделя) 

3 Цветовые 

характеристик

и предметов. 

Союз «и». 

Сочетание «ck», 

особенности его 

чтения, звук [k]. 

Цвета предметов. 

Комбиниро

ванный 

Говорение: Обучение монологическому 

высказыванию с использованием союза «и». 

Аудирование: Развитие умения воспринимать 

англоязычную речь на слух. 

Чтение: Формирование навыков чтения. 

Графика, каллиграфия, орфография: буквосочетание  

ck, написание наиболее употребительных слов из 

учебника.  

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

17 

Ноябрь           

(1 неделя) 

Тема: Страна/Страны изучаемого языка /Общие сведения. 

1 Откуда ты? 

Страны и 

города.  

 

 Диалог-расспрос с 

использованием 

вопросительной 

конструкции 

«Откуда ты?» c 

опорой на образец. 

Выражение согласия 

и несогласия 

(«да/нет»). 

Сочетание букв 

«оо», звук [ʊ]. 

Изучение 

нового 

материала 

Говорение: Развитие умений диалогической речи.  

Аудирование: Развитие умения воспринимать 

англоязычную речь на слух. 

Чтение: Формирование навыков чтения. 

Графика, каллиграфия, орфография: буквосочетание  

ck, написание наиболее употребительных слов из 

учебника.  

 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

18 

Ноябрь           

(2 неделя) 



2 Некоторые 

города России 

и зарубежья. 

Рифмовка. 

Прилагательные 

«большой», 

«маленький»  

Комбиниро

ванный 

Говорение: Обучение монологическому 

высказыванию. Описание предметов с обозначением 

их размера.  

Аудирование  с пониманием основного содержания с 

опорой на картинку. 

Чтение: Формирование навыков чтения. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

19 

Ноябрь           

(2 неделя) 

3 Повторение 

изученного 

материала  

Нормы речевого 

этикета, принятые в 

Великобритании. 

Рассказ о домашних 

животных по 

образцу с 

использованием 

союза «и». 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

 

Говорение: Построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами (с использованием и 

без использования опоры).  

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Чтение: Формирование навыков чтения  

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

20 

Ноябрь           

(3 неделя) 

4 Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний 

Повторение и 

закрепление по 

темам: «Мир моих 

увлечений» и 

«Страны изучаемого 

языка». Подведение 

итогов  

Урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Повторение ранее изученной лексики. Контроль 

навыков по теме. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

21 

Ноябрь           

(3 неделя) 

Тема: Мир моих увлечений / Сказка, сказочные герои. 

1 Характеристик

а людей и  

предметов. 

Буквосочетание ch, 

звук [tʃ]. Глагол-

связка «быть» в 

форме 3-го лица ед. 

числа.   

Изучение 

нового 

материала 

Говорение: Описание людей и предметов с 

использованием изученных лексических и 

грамматических структур 

Аудирование с пониманием основного содержания 

Чтение: Правила чтения буквосочетания «ch» 

Грамматика: Построение  предложений с 

использованием глагола-связки «быть» в форме 3-его 

лица единственного числа 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

22 

Ноябрь           

(4 неделя) 



2 Оценочная 

характеристик

а  

Введение новой 

лексики. Личное  

местоимение «оно». 

Рифмовка. 

Комбиниро

ванный 

Говорение: Обучение монологическому 

высказыванию. Развитие умения описывать 

эмоциональное состояние людей и животных.   

Аудирование с пониманием основного содержания, 

рифмовка. 

Чтение: Формирование навыков чтения. 

Грамматика: личное местоимение  «оно» 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

23 

Ноябрь           

(4 неделя) 

3 Сказочные 

герои.  Вопрос 

«Что это?». 

Вопросительная  

конструкция «Что 

это?». Чтение «ar», 

«or». 

Комбиниро

ванный 

Говорение: Умение называть предмет и давать его 

характеристику. Использование в речи 

вопросительной конструкции «Что это?». 

Аудирование с пониманием полного содержания. 

Чтение: правила чтения ««ar», «or». Формирование 

навыков чтения 

Грамматика: структура вопросительного 

предложения с глаголом «быть» (специальный 

вопрос «Что это?» и полный ответ)  

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

24 

Декабрь  

(1 неделя) 

4 Описание 

сказочных 

героев 

 

Отрицательная 

конструкция «Это 

не...». Сочетание 

букв qu, звук [kw]. 

Комбиниро

ванный 

Говорение: Построение кратких монологических 

высказываний описательного характера в объеме 

трех простых предложений. Использование в речи 

 отрицательной конструкции «Это не...»; 

Аудирование с пониманием полного содержания. 

Чтение: Cогласная буква Qq и правила чтения 

буквосочетания «qu».  

Грамматика: структура отрицательного предложения 

с глаголом «быть». 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

25 

Декабрь  

(1 неделя) 



5 Угадывание 

подарков. 

Вопрос типа 

«Это кошка?».  

Диалог-расспрос с 

использованием 

вопросительной 

структуры «Это…?» 

Описание 

предметов, 

угадывание 

подарков. 

Комбиниро

ванный 

Говорение: Развитие умения  выражать 

согласие/несогласие, участвуя в элементарном 

диалоге-расспросе. Ведение диалогов с опорой на 

образец. Использование английского языка в игровой 

деятельности. 

Аудирование с пониманием полного содержания. 

Чтение: Формирование навыков чтения 

Грамматика: структура вопросительного 

предложения с глаголом «быть» (общий вопрос и 

краткий ответ)  

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

26 

Декабрь  

(2 неделя) 

6 Подготовка к 

Рождеству. 

Вопрос «Кто 

это?».  

 

Вопросительная 

конструкция «Кто 

это?» и ответы. 

Комбиниро

ванный 

Говорение: Ведение диалогов с опорой на образец. 

Использование английского языка в игровой 

деятельности. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

услышанного с опорой на картинку.  

Чтение: Формирование навыков чтения 

Грамматика: структура вопросительного 

предложения с глаголом «быть» (специальный 

вопрос «Кто это?» и полный ответ)  

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

27 

Декабрь  

(2 неделя) 

7 Празднование 

рождества.  

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Подведение итогов. 

Комбиниро

ванный 

Повторение ранее изученной лексики. Контроль 

навыков по теме. 

Использование английского языка в игровой 

деятельности. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

28 

Декабрь  

(3 неделя) 

Тема: Я и моя семья /Члены семьи. 

1 Члены семьи. Личные 

местоимения. Глагол 

«быть» (1 лицо), 

полная и 

сокращѐнная форма.  

Изучение 

нового 

материала 

Говорение: Ведение диалогов с опорой на образец. 

Обучение монологическому высказыванию. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

услышанного с опорой на картинку.  

Чтение: Формирование навыков чтения 

Грамматика: Личные местоимения. Глагол «быть» (1 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

29 

Декабрь  

(3 неделя) 



лицо), полная и сокращѐнная форма. Общие вопросы 

с глаголом-связкой. 

2 Характеристик

и членов 

семьи.  

 

Личные 

местоимения.  

Комбиниро

ванный 

Говорение: Построение кратких монологических 

высказывания для характеристики людей и 

животных. Развитие умения использовать в речи 

описание.   

Аудирование  с пониманием основного содержания. 

Чтение текста, построенного на изученной лексике. 

Формирование навыков чтения.  

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

30 

Декабрь  

(4 неделя) 

3 Я и  мои 

друзья. 

Альтернативн

ые вопросы. 

Чтение букв Aa, Ee 

в открытом слоге. 

Личное местоимение 

«мы». Союз ―или‖. 

Комбиниро

ванный 

Говорение: Умение называть предмет и давать его 

характеристику. Использование в речи 

вопросительной конструкции «Что/кто это?». 

Аудирование с пониманием общего содержания 

Чтение гласных букв Аа и Ее в открытом слоге; 

Грамматика: Общие вопросы со союзом «или». 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

31 

Декабрь  

(4 неделя) 

4 Обязанности в 

семье. 

Повелительное 

наклонение. 

Сложные слова и их 

значения.  

Комбиниро

ванный 

Говорение: Умение вести диалог-расспрос.  

Оперирование формой  повелительного наклонения в 

речи.  

Аудирование с пониманием основного содержания 

Грамматика: образование предложений в 

повелительном наклонении.  

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

32 

Январь  

(2 неделя) 

5 Домашние 

любимцы. 

 

Неопределенный 

артикль. 

Чтение Оо в 

открытом слоге. 

Комбиниро

ванный 

Говорение: Развития умения пользоваться 

основными коммуникативными типами речи.  

Аудирование с пониманием полного содержания 

Чтение: Формирование навыков буквы О в открытом 

слоге; дифтонг [əυ] 

Грамматика: неопределенный  артикль an.  

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

33 

Январь  

(2 неделя) 



6 Качественная 

характеристи

ка предметов. 

 

Образование 

словосочетания по 

модели 

прилагательное + 

существительное. 

Комбиниро

ванный 

Говорение: умение вести диалоги с опорой на 

образец. Умение  давать оценочные характеристики 

членам своей семьи. Ведение диалога-расспроса. 

Чтение: Формирование навыков чтения, чтение 

словосочетания и предложения со знакомыми 

словами. 

Грамматика: образование словосочетания по модели 

прилагательное + существительное. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

34 

Январь  

(3 неделя) 

7 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Комбиниро

ванный 

Закрепление навыков по теме Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

35 

Январь  

(3 неделя) 

8 Контроль 

навыков 

чтения  и 

говорения 

Контрольная работа Проверка и 

оценка 

знаний 

Контроль навыков чтения и говорения Контрольн

ое чтение. 

 Январь  

(4 неделя) 

Тема: Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения 

1 Название 

российских 

городов по-

английски. 

Глагол «быть» 

(кроме 3-го лица 

мн.ч.)  Новые слова 

со звуком [ju:]. 

Местоимение «ты, 

вы».  

Комбиниро

ванный 

Говорение: Формирование монологического 

высказывания. 

Чтение: Формирование навыков чтения, чтение 

словосочетания и предложения со знакомыми 

словами. 

Грамматика: образование словосочетания по модели 

прилагательное + существительное. Использование 

глагола «быть». 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

36 

Январь  

(4 неделя) 

2 Города 

Европы.  

 

Глагол «быть» во  

множественном 

числе. 

Полная и краткая 

форма глагола 

«быть». 

Комбиниро

ванный 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Чтение: Формирование навыков чтения, чтение 

словосочетания и предложения со знакомыми 

словами. 

Грамматика: Личные местоимения. Спряжение 

глагола  «быть». 

 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

37 

Февраль 

(1 неделя) 



3 Он из 

Москвы? 

Вопросительн

ые 

предложения. 

Диалог 

«Знакомство» с 

опорой на схему. 

Комбиниро

ванный 

Аудирование с пониманием полного содержания. 

Говорение: Умение вести диалог-расспрос с опорой 

на схему и без нее. 

Грамматика: Личные местоимения. Общие вопросы с 

глаголом «быть» во множественном числе. 

Диалог-

расспрос 

Р.т. Урок 

38 

Февраль 

(1 неделя) 

4 Откуда мы 

приехали, 

какие мы. 

Откуда 

ты/они? 

Структура «Откуда 

ты/мы/он/она?» и 

ответы на нее. 

Местоимение 

«они». 

Комбиниро

ванный 

Говорение: Обучение монологическому 

высказыванию. Вопросительное местоимение where в 

значении «где» и «откуда». 

Чтение: Буквосочетание th. Введение нового 

английского звука. 

Грамматика: Личное местоимение «они». 

 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

39 

Февраль 

(2 неделя) 

5 Люди вокруг 

нас. 

 Отрицательная 

форма 

предложения. 

Различие значения 

слов pupil (ученик 

школы)  и student 

(студент). 

Комбиниро

ванный 

Говорение: Этикетные диалоги на структурно-

функциональной основе. 

 Чтение текстов с полным пониманием содержания 

прочитанного. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

40 

Февраль 

(2 неделя) 

6 Откуда он? 

Местонахожд

ение людей.  

Общие  вопросы с 

глаголом «быть» во 

множественном 

числе. 

Комбиниро

ванный 

Чтение слов с одинаковыми  гласными в закрытом и 

открытом слогах. Чтение текстов с полным 

пониманием содержания прочитанного. 

Грамматика: Использование личных местоимений. 

Общие  вопросы с глаголом «быть» во 

множественном числе. 

Аудирование с пониманием полного содержания. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

41 

Февраль 

(3 неделя) 

7 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Комбиниро

ванный 

Закрепление навыков по теме Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

42 

Февраль 

(3 неделя) 

Тема: Я  и мои друзья. / Возраст, внешность, характер 



 

1 

Семантизация  

новых слов с 

опорой на 

зрительный 

ряд. 

Чтение  гласных Ii и 

Yy в открытом 

слоге.  

Комбиниро

ванный 

Говорение: Построение монологических 

высказывания для описание рисунков. 

Чтение  гласных Ii и Yy в открытом слоге.  Чтение 

словосочетаний, предложений. 

Аудирование с пониманием полного содержания. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

43 

Февраль 

(4 неделя) 

2 Местонахожд

ение людей, 

животных, 

предметов, 

сказочных 

персонажей. 

Краткие 

ответы. 

Предлог «в» . 

Краткие ответы на 

общие вопросы с 

глаголом «быть» 

Комбиниро

ванный 

Говорение: Составление предложений по образцу с 

использованием знакомой лексики.  

Чтение текстов с полным пониманием содержания 

прочитанного. 

Грамматика: Краткие ответы на общие вопросы с 

глаголом «быть».  

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

44 

Февраль 

(4 неделя) 

 

3 Описание 

людей. 

Буквосочетание th; 

слова, содержащие 

звук [θ]. 

Комбиниро

ванный 

Говорение: Развитие диалогической речи (диалог – 

расспрос). Чтение: буквосочетание th [θ]; 

чтение словосочетания и предложения с новыми 

словами.   

Грамматика: построение общих вопросов с глаголом 

to be и ответы на них. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

45 

Март  

(1 неделя) 

4 Сколько тебе 

лет? 

 Счет до 12. 

Чтение  слов с 

одинаковыми 

гласными буквами в 

I и II типах слога. 

Числительные 1—

12. Структура  

«Сколько тебе лет?» 

Комбиниро

ванный 

Говорение:  использование структуры «Сколько тебе 

лет?» в речи. Этикетные диалоги 

Чтение: числительные 1—12 

Аудирование с пониманием полного содержания. 

Грамматика: построение вопросов с глаголом «быть» 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

46 

Март  

(1 неделя) 

5 Альтернативн

ые вопросы 

Составление 

разделительных 

вопросов. Диалоги с 

конструкцией 

«Сколько тебе лет?» 

Комбиниро

ванный 

Говорение: Обучение ответам на альтернативные 

вопросы. Использование в речи формы глагола to bе. 

Чтение словосочетаний.  

Грамматика: Составление разделительных вопросов с 

глаголов «быть» и ответы на них.  

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

47 

Март  

(2 неделя) 



6 Мой питомец Чтение рассказа о 

животном и 

составление 

собственного 

высказывания по 

этому образцу. 

Формы  глагола to 

be и формы личных 

местоимений в 

общем падеже. 

Комбиниро

ванный 

Чтение с пониманием полного содержания текста. 

Говорение: Составление монологического 

высказывания по образцу. 

Грамматика: Общие вопросы с глаголом-связкой во 

множественном числе. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

48 

Март  

(2 неделя) 

7 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Комбиниро

ванный 

Закрепление навыков по теме Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

49 

Март  

(3 неделя) 

8 Контроль 

навыков  по 

теме 

Контроль навыков 

аудирования и 

чтения по теме. 

Проверка и 

оценка 

знаний 

Контроль навыков по теме Проверочн

ая работа 

 Март  

(3 неделя) 

Тема: Мир моих увлечений. /То, что я люблю. 

1 Множественн

ое число 

существитель

ных. 

Множественное 

число имен 

существительных; 

зависимость 

звучания окончания 

множественного 

числа 

существительных от 

предшествующих 

звуков. 

Комбиниро

ванный 

Говорение: Составление монологического 

высказывания по образцу. 

Аудирование: Восприятие на слух числительных, 

существительных во множественном числе.  

Чтение слов и словосочетаний с существительными 

во множественном числе.  

Грамматика: Образование множественного числа 

существительных. Формы глагола «быть», их 

употребление в предложениях после 

существительных и личных местоимений.  

 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

50 

Апрель  

(1 неделя) 



2 Названия  

животных во 

множественно

м числе.  

Рифмовка.  Комбиниро

ванный 

Говорение: Составление монологического 

высказывания по образцу. 

Чтение слов и словосочетаний с существительными 

во множественном числе.  

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

51 

Апрель  

(1 неделя) 

3 Названия  

животных во 

множественно

м числе 

(продолжение

) 

Буквосочетание ir, 

er, ur, звук [ ɜ: ]. 

Краткая форма 

ответа на общий 

вопрос с глаголом 

«быть» во 

множественном 

числе. 

Комбиниро

ванный 

Говорение: Построение предложение с опорой на 

образец. 

Аудирование с пониманием полного содержания. 

Чтение:  Буквосочетания ir, er, ur. Чтение 

словосочетаний и предложений с новыми словами.  

Грамматика: Краткая форма ответа на общий вопрос 

с глаголом «быть» во множественном числе. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

52 

Апрель  

(2 неделя) 

 

4 Мне 

нравится, я 

люблю... 

Чтение слов и 

словосочетаний на 

различные правила 

чтения. 

Структура «Мне 

нравится» 

Комбиниро

ванный 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Чтение: формирование навыков чтения. 

Говорение: Составление предложений со структурой 

«Мне нравится» с опорой на образец. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

53 

Апрель  

(2 неделя) 

5 Я люблю 

фрукты. 

Предлоги 

Названия фруктов. 

Структура  «Мне 

нравится» в речи;  

Предлоги  «на», «в», 

«под», «рядом». 

Определенный  

артикль the. 

Комбиниро

ванный 

Аудирование с пониманием полного содержания. 

Говорение: Использование структуры «Мне 

нравится» в речи. Использование предлогов и 

определенного артикля в речи. 

Грамматика: Предлоги  «на», «в», «под», «рядом». 

Определенный  артикль the. 

Чтение  новой лексики, а также слов, словосочетаний 

и фраз с глаголом «нравиться». 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

54 

Апрель  

(3 неделя) 

6 Профессии и 

занятии 

людей. 

Подборка  подписи 

к рисункам из трех 

предложенных. 

Комбиниро

ванный 

Аудирование с пониманием полного содержания. 

Говорение: употребление предлогов в речи. 

Совершенствование навыков чтения. Повторение 

лексики. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

55 

Апрель  

(3 неделя) 



7 Обобщение 

изученного 

материала. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Комбиниро

ванный 

Проверка умений и навыков Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

56 

Апрель  

(4 неделя) 

Тема: Я и мои друзья./ Увлечения, хобби 

1 Профессии 

людей.   

Буквосочетания ow и 

ои. Специальные 

вопросы со словом 

«Где/куда?» и ответы 

на них.  

Комбиниро

ванный 

Аудирование: прослушивание и разучивание 

песенки. 

Чтение: Буквосочетания ow и ои. Чтение 

словосочетаний и предложений с новыми словами.  

Грамматика: Построение вопросов с вопросительным 

словом «где/куда?» 

Говорение: употребление предлогов в речи. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

57 

Апрель  

(4 неделя) 

2 Песня АВС Специальные 

вопросы со словом 

«где, откуда». 

Беседа по тексту. 

Комбиниро

ванный 

Аудирование: повторение алфавита. Прослушивание 

и разучивание песенки. 

Чтение с пониманием полного содержания и  

вычленением из текста специфической информации.  

Говорение: Формирование навыков монологической 

речи с использованием в речи  названия цветов и 

качественные характеристики объектам.  

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

58 

Май   

(1 неделя) 

3 Обозначение 

времени. 

Структура «Который 

час?». Обозначение и 

выражение времени.  

 

Комбиниро

ванный 

Аудирование с пониманием полного содержания. 

Совершенствование навыков чтения. Логическое 

завершение текста (со зрительной опорой).  

Говорение: Ведение диалог-расспроса о времени. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

59 

Май   

(1 неделя) 

4 Выражение 

времени. 

Повторение. 

Буквосочетание oo. 

Введение новой 

лексики.  

Комбиниро

ванный 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Чтение словосочетаний и предложений с новыми 

словами.  

Грамматика: спряжение глагола-связки to be. 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

60 

Май   

(2 неделя) 

5 Что ты 

любишь 

делать? 

Глаголы движения.  Комбиниро

ванный 

Аудирование с пониманием полного содержания. 

Совершенствование навыков чтения.  

Говорение: Использование структуры «Мне 

нравится» в речи.  

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

61 

Май   

(2 неделя) 



 

6 Мои 

любимые 

занятия 

Что мы любим 

делать, что мы 

обычно делаем.  

Комбиниро

ванный 

Аудирование с пониманием полного содержания. 

Чтение с пониманием полного содержания и  

вычленением из текста специфической информации.  

Говорение: построение высказывания с опорой на 

образец 

Фронтальн

ый опрос 

Р.т. Урок 

62 

Май   

(3 неделя) 

7 Контроль 

навыков  

Контрольная 

работа.  

Проверка и 

оценка 

знаний 

Контроль навыков по пройденному за курс 

материалу. 

Проверочн

ая работа. 

 Май   

(3 неделя) 

8 Обобщающее 

повторение по 

теме. 

 

Активизация знаний 

по теме. Работа над 

ошибками. 

Комбиниро

ванный 

Закрепление навыков по теме. Фронтальн

ый опрос с 

выборочны

м 

оценивание

м 

Р.т. Урок 

63 

Май   

(4 неделя) 

9 Рассказ о себе Краткий монолог о 

себе с опорой на 

образец. 

Проверка и 

оценка 

знаний 

Составление монолога о себе  с опорой на образец на 

основе материала, пройденного за курс.  

Монолог  Май   

(4 неделя) 

10 Беседа о 

летних 

каникулах 

Обобщающее 

повторение за год. 

Подведение итогов 

Комбиниро

ванный 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Чтение с пониманием полного содержания и  

вычленением из текста специфической информации.  

Говорение: построение высказывания с опорой на 

образец 

Фронтальн

ый опрос 

 Май   

(5 неделя) 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 3 классе 

№ Предметное содержание речи по ФГОС Количество 

часов 

по теме 

1 Я и моя семья.  16 

2 Мир моих увлечений.  8 

3 Я и мои друзья.  17 

4 Мир вокруг меня.  8 

5 Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. 19 

ИТОГО 68 

 

Календарное планирование 

Учебный период Количество уроков 

1 четверть 16 

2 четверть 15 

3 четверть 20 

4 четверть 17 

Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

Четверть Примерные сроки 

проведения 

Название темы по ФГОС / Название раздела учебника Количество 

часов по теме 

Количество 

часов в четверти 

 

 

         1 

 

Сентябрь  

(1-4 недели) 

Я и моя семья. Члены семьи. Увлечения, хобби. /«Что мы 

видим и что у нас есть» 

8  

16  

часов 

Октябрь 

( 1-4 недели) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. /«Что мы 

любим» 

8 

 

         2 

 

 

Ноябрь-декабрь  

(2-1 недели) 

Я и мои друзья. Совместные занятия. / «Какого цвета?» 8  

15 

часов Декабрь 

(2-4 недели) 
Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения. /  «Как много?» 

7 

 

 

         3 

 

 

Январь 

( 2-3 недели) 
Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения. /  «Как много?» 

3  

20  

часов 
Январь-февраль  

(3-3 недели) 

Я и моя семья. Семейные праздники: день рождения. / 

«Счастливый день рождения». 

8 

Февраль-Март 

(3-3 недели) 

Я и мои друзья. Увлечения, хобби. / «Кем ты работаешь?» 9 

 

         4 

 

Апрель-май  

(1-1 недели) 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. / 

«Животные». 

9  

17 

 часов 

 Май  

(1-4 недели) 

Мир вокруг меня. Любимое время года. Погода. / 

«Времена года и месяцы». 

8 

                                                                                                                                                                                                               Итого: 68 часов 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (68 часов) 

 

№ ТЕМА УРОКА 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

УРОКА 
ТИП 

УРОКА 
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
ДАТА 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел №1. Я и моя семья. Члены семьи. Увлечения, хобби. /«Что мы видим и что у нас есть» 

1 Предметы 

окружающего 

мира, их 

характеристики 

и расположение 

по отношению к 

говорящему. 

Указательные 

местоимения 

единственного 

числа. 

Изучение 

нового 

материала 

Говорение: Развитие умений диалогической речи 

Грамматика: Указательные местоимения 

единственного числа. 

Аудирование с пониманием основного содержания,  

рифмовка. 

Обучающее чтение. 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок  1 Сентябрь 

(1 неделя) 

2 Определение 

местоположения 

предметов. 

 

Указательные 
местоимения 

множественного 
числа. 

 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений строить 

утвердительные предложения в простом настоящем 

времени. 

Аудирование с пониманием основного содержания, 

рифмовка. 

Обучающее чтение. 
Грамматика: указательные местоимения 
множественного числа. 
 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 2 Сентябрь 

(1 неделя) 

3 Принадлежность 

предметов. 

Притяжательные 

местоимения 

единственного 

числа 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений описывать картинку. 

Грамматика: Притяжательные местоимения 

единственного числа. 

 Аудирование с пониманием полного содержания. 

Обучающее чтение. 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 3 Сентябрь 

(2 неделя) 



4 Выражение идеи 

принадлежности  

Глагол «иметь»  Комбини

рованный 
 

Говорение: Развитие умений строить 

утвердительные предложения с глаголом «иметь». 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Обучающее чтение. 

Грамматика: глагол «иметь». 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 4 Сентябрь 

(2 неделя) 

5 Обозначение 

времени в разное 

время суток. 

Обучение 

диалогической 

речи. 

Изучение 

нового 

материала 

Говорение: развитие умений диалогической речи.  

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Обучающее чтение. 

 Грамматика: предлог времени. 

Диалог Р.т. Урок 5 Сентябрь 

(3 неделя) 

6 Повседневные 

действия. 

 

Контроль 

навыков чтения. 

Комбини

рованный 
 

Говорение: развитие умений монологической речи. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

Чтение с пониманием основного содержания. 

 

Контрольное 

чтение. 

Р.т. Урок 6 Сентябрь 

(3 неделя) 

7 Урок обобщения 

и закрепления 

знаний по теме 

Самоконтроль и 

самооценка 

пройденного 

материала 

Комбини

рованный 

 

Закрепление и обобщение знаний по теме. Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 7 Сентябрь 

(4 неделя) 

8 Урок контроля 

навыков по теме. 

Контроль  

лексико-

грамматических 

навыков. 

 

Проверка 

и оценка 

знаний. 

Контроль навыков по теме. Проверочная 

работа. 

 Сентябрь 

(4 неделя) 

Раздел №2. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. /«Что мы любим» 

1 Повседневные 

занятия детей и 

взрослых. 

 

Притяжательные 
местоимения во 
множественном 

числе. 
 

Изучение 

нового 

материала

. 

Говорение: Развитие умений обсуждения в группе . 

Аудирование с пониманием основного содержания, 

рифмовка. 

Обучающее чтение.  
Грамматика: притяжательные местоимения во 
множественном числе. 
 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 1 Октябрь         

(1 неделя) 

2 Повседневные 

занятия детей и 

взрослых. 

Формы глаголов 

в 3-м лице 

единственного 

Комбини

рованный 

 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Ознакомительное чтение. 

Грамматика: формы глаголов в 3-м лице 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 2 Октябрь         

(1 неделя) 



 числа 

настоящего 

неопределенного 

времени. 

единственного числа настоящего неопределенного 

времени. 

3 Способности и 

возможности 

людей. 

 

Чтение 
буквосочетания  
«ea». Отличия 
обозначения 

времени в 
английском и 

русском языках. 
Оценка 

повседневных 
действий 
(наречие  

«хорошо») 
 
 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений обсуждения в группе. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Обучающее чтение. 

Грамматика: формы глаголов в 3-м лице 

единственного числа настоящего неопределенного 

времени. 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 3 Октябрь         

(2 неделя) 

4 Способности и 

возможности 

людей. 

 

Спряжение 

модального 

глагола «могу». 

Интенсификатор 

наречий и 

прилагательных

«очень». 

Выражение 

способности 

(умения) делать 

что-то. 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений выражать 

аргументированную точку зрения. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Грамматика: спряжение модального глагола «могу». 

Обучающее чтение. 

 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 4 Октябрь         

(2 неделя) 

5 Повседневные 

занятия детей и 

взрослых. 

Способности и 

возможности 

людей. 

Различие 

конструкций 

«умею делать» и 

«люблю делать». 

Комбини

рованный 

 

Говорение:  развитие умений выражать 

аргументированную точку зрения. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Обучающее чтение. 

Грамматика: различие конструкций «умею делать» и 

«люблю делать». 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 5 Октябрь         

(3 неделя) 



 

 

Обучающее чтение. 

 

6 Повседневные 

занятия детей и 

взрослых. 

Способности и 

возможности 

людей. 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Развитие 

навыков чтения. 

Комбини

рованный 

 

Говорение: составление диалога. 

Аудирование с пониманием полного содержания.  

чтение. 

Грамматика: настоящее неопределенном время. 

Диалог Р.т. Урок 6 Октябрь         

(3 неделя) 

7 Урок обобщения 

и закрепления 

знаний по теме 

Самоконтроль и 

самооценка 

пройденного 

материала 

Комбини

рованный 

Контроль навыков по теме Проверочная 

работа 

Р.т. Урок 7 Октябрь         

(4 неделя) 

8 Урок защиты 

проектов 

Защита проекта 

«Способности 

членов моей 

семьи» 

Практиче

ское 

применен

ие 

знаний. 

Активизация индивидуальной работы над проектом Проект  Октябрь         

(4 неделя) 

Раздел №3. Я и мои друзья. Совместные занятия. / «Какого цвета?» 

1 Характеристики 

людей, 

животных и 

объектов 

неживой 

природы. 

 

Введение новых 
лексических 

единиц.  
Чтение 

буквосочетания 
«ow».  

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Обучающее чтение, ознакомительное чтение. 

Грамматика: спряжение глагола «быть» в настоящем 

неопределенном времени.  

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 1 Ноябрь           

(1 неделя) 

2 Цветовая 

палитра мира. 

 

Введение и 
активизация 

новых 
лексических 

единиц 
(уточняющие 

оттенки цвета). 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений выражать 

аргументированную точку зрения. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Обучающее чтение. 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 2 Ноябрь           

(2 неделя) 



 

3 Характеристики 

людей, 

животных и 

объектов 

неживой 

природы. 

 

Запрос 

информации о 

цвете предмета. 

Комбини

рованный 

 

Говорение: составление диалога-расспроса. 

Аудирование с пониманием основного содержания, 

рифмовка. 

Обучающее чтение.  

 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 3 Ноябрь           

(2 неделя) 

4 Выражение 
возможности/не

возможности 
совершения 

действия. 
 

Модальный 

глагол «могу»   

(стилистические 

особенности 

употребления 

отрицательных 

форм). Чтение 

буквосочетания 

«gh». 

Комбини

рованный 

 

Говорение: составление диалога-расспроса. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Обучающее чтение.  

Грамматика: отрицательные формы модального 

глагола «могу». 

 

Диалог Р.т. Урок 4 Ноябрь           

(3 неделя) 

5 Обсуждение 
физических 

характеристик 
объектов. 

 

Введение новых 
лексических 

единиц.  

Комбини

рованный 

 

Аудирование с пониманием основного содержания 

Обучающее чтение. 

Фронтальный 

опрос. 

Р.т. Урок 5 Ноябрь           

(3 неделя) 

6 Характеристики 
людей, 

животных и 
объектов 
неживой 
природы. 

Выражение 
возможности/не

возможности 
совершения 

действия. 
 

Описание 

предметов   

людей и 

животных по 

картинкам. 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений выражать 

аргументированную точку зрения. Развитие умений 

диалогической речи.  

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Обучающее чтение. 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 6 Ноябрь           

(4 неделя) 

7 Урок обобщения 

и закрепления 

Самоконтроль и 

самооценка 

Комбини

рованный 
Закрепление навыков по теме. Фронтальный 

опрос с 

Р.т. Урок 7 Ноябрь           

(4 неделя) 



знаний по теме пройденного 

материала 

 выборочным 

оцениванием. 

8 Урок контроля 

навыков по теме. 

Контроль  

лексико-

грамматических 

навыков. 

 

Проверка 

и оценка 

знаний. 

Контроль навыков по теме. Проверочная 

работа. 

 Декабрь  

(1 неделя) 

Раздел №4. Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения. /  «Как много?» 

1 Физические 

характеристики 

людей, 

животных и 

объектов 

неживой 

природы. 
 

 

Введение новых 
лексических 

единиц.  
Чтение 

буквосочетания 
«all». 

 

Изучение 

нового 

материала 

Говорение: развитие умений  описывать людей, 

животных и предметы по картинкам. 

Аудирование с пониманием полного содержания. 

Обучающее чтение. 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 1 Декабрь  

(1 неделя) 

2 Физические 

характеристики 

людей, 

животных и 

объектов 

неживой 

природы. 

 

Введение новых 
лексических 

единиц. 
Политкорректно

сть в 
критических 

высказываниях 
(«грязный» - «не 
очень чистый»). 

 

Комбини

рованный 

 

Говорение:развитие умений обсуждения в группе.  

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Обучающее чтение. 

 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 2 Декабрь  

(2неделя) 

3 Выражение 

количества в 

английском 

языке. 

 

Количественные 
числительные от 

13 до 20, 
предлог with. 
Выражение 

количественных 
характеристик. 

 

Комбини

рованный 

 

Аудирование с пониманием основного содержания, 

песенка. 

Обучающее чтение. 
Говорение: 
Грамматика: правила образования числительных  от 
13 до 20. 
 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 3 Декабрь  

(2 неделя) 



4 Выражение 
количественных 
характеристик. 

 

Модальный 
глагол «могу» 

(вопросительные 
и отрицательные 

предложения,  
краткие ответы 

на общие 
вопросы) 

 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений обсуждения в группе.  
Аудирование с пониманием основного содержания. 

Грамматика: модальный глагол «могу» 
(вопросительные и отрицательные предложения,  
краткие ответы на общие вопросы)   
Обучающее чтение. 
 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 4 Декабрь  

(3 неделя) 

5 Физические 

характеристики 

людей, 

животных и 

объектов 

неживой 

природы. 
 

 

 

Введение и 

активизация 

лексических 

единиц. 

Модальный 

глагол «могу» 

(специальный 

вопрос) 

 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений диалогической речи. 

Составление диалога-расспроса. 

Аудирование с пониманием основного содержания, 

песня. 

Грамматика: модальный глагол «могу» 

(специальный вопрос) 

Диалог-

расспрос 

Р.т. Урок 5 Декабрь  

(3 неделя) 

6 Информация 
личного 

характера. 
 

Развитие  

умений устной 

речи, контроль 

навыков чтения. 

Комбини

рованный 

 

Говорение:  развитие умений обсуждения в группе.  

Чтение с пониманием основного содержания.  

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 6 Декабрь  

(4 неделя) 

7 Урок обобщения 

и закрепления 

знаний по теме. 

Самоконтроль и 

самооценка 

пройденного 

материала. 

Комбини

рованный 

Закрепление навыков по теме. Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Р.т. Урок 7 Декабрь  

(4 неделя) 

8 Обобщающее 

повторение по 

теме. 

Активизация 

знаний по теме. 

Комбини

рованный 
 

Говорение: развитие умений обсуждения в группе 

Аудирование с пониманием полного содержания, 

рифмовка. 

Чтение с полным пониманием содержания. 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Январь  

(2 неделя) 



9 Урок контроля 

навыков по теме. 

Контроль  

лексико-

грамматических 

навыков. 

 

Проверка 

и оценка 

знаний 

Контроль навыков по теме Проверочная 

работа 

Проект «Все 

обо мне» 

Январь  

(2 неделя) 

1

0 

Урок защиты 

проектов. 

Защита проекта 

«Все обо мне» 

Практиче

ское 

применен

ие знаний 

Активизация индивидуальной работы над проектом Проект  Январь  

(3 неделя) 

Раздел №5. Я и моя семья. Семейные праздники: день рождения. / «Счастливый день рождения» 

1 Семья и 

семейные 

традиции: 

празднование 

дня рождения. 

 

 

Фамилии 
семейств 

(вариативный 
способ 

обозначения 
всех членов того 

или иного 
семейства). 

Омонимичные 
формы «его» и 
«это есть» ,  их 

различия. 
 

Изучение 

нового 

материала 

 

Говорение: развитие умений запрашивать 

информацию о возрасте. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

Обучающее чтение.  
Грамматика: омонимичные формы «его» и «это 
есть» ,  их различия. 
 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 1 Январь  

(3 неделя) 

 

2 Празднование 

дня рождения. 

 

 

Введение новых 
лексических 

единиц.  
Чтение 

буквосочетания 

«ai/ay» и «oi/oy». 

Комбини

рованный 

 

Аудирование с пониманием основного содержания, 

песня. 

Обучающее чтение.  

 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 2 Январь  

(4 неделя) 

 

3 Установление 

ассоциативных 

связей между 

объектами. 

Введение новых 
лексических 

единиц.  
Формы глагола 
«говорить» в 
настоящем 

неопределенном 

времени. 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений обсуждения в группе. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 
Грамматика: глагол «говорить» в настоящем 
неопределенном времени.  
Поисковое чтение. 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 3 Январь  

(4 неделя) 

 



Обращение к 
учителю в 

английских 
школах. 

 

4 Ежедневные 
занятия. 

 

Глагол «иметь» 
в настоящем 

неопределенном 
времени 

(отрицательные 
формы). 

Перевод прямой 

речи в 

косвенную 

(ознакомление). 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений диалогической речи. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

Обучающее чтение.  
Грамматика:  глагол «иметь» в настоящем 
неопределенном времени(отрицательные формы),  
начальное представление о переводе прямой речи в 
косвенную. 
 

Диалог Р.т. Урок 4 Февраль 

(1 неделя) 

5 Дни недели. Предлоги с 
днями недели. 

Порядок 
следования дней 

недели в 
англоязычном 

календаре. 
Возможные 

сокращения 

названий дней 

недели. 

Комбини

рованный 

 

Аудирование с пониманием основного содержания.  

Обучающее чтение.  
Грамматика: предлоги с днями недели. 
 

Фронтальный 

опрос  

Р.т. Урок 5 Февраль 

(1 неделя) 

6 Семья и 

семейные 

традиции. 

Развитие умений 

диалогической 

речи. 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений диалогической речи. 

Обучающее чтение.  

 

Диалог Р.т. Урок 6 Февраль 

(2 неделя) 

7 Урок обобщения 

и закрепления 

знаний по теме. 

Самоконтроль и 

самооценка 

пройденного 

материала 

Комбини

рованный 

Закрепление навыков по теме Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Февраль 

(2 неделя) 

8 Урок контроля Контроль Проверка Контроль навыков по теме Проверочная Р.т. Урок7 Февраль 



навыков по теме. навыков чтения,    

лексики и 

грамматики по 

теме. 

и оценка 

знаний 

работа (3 неделя) 

Раздел №6. Я и мои друзья. Увлечения, хобби. / «Кем ты работаешь?» 

1 Занятия и 

профессиональн

ая деятельность. 

 

 Введение новых 
лексических 

единиц.  
Словообразован

ие (N + er) 

Изучение 

нового 

материала 

Говорение: развитие умений разыгрывать диалоги 

по образцу. 

 Аудирование с пониманием основного содержания. 

Обучающее чтение.  

Грамматика: образование имен существительных 

при помощи суффикса – «er» 

 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 1 Февраль 

(3 неделя) 

2 Физическое 

состояние 

человека. 

 

Введение новых 
лексических 

единиц. 
Омонимы. 

Tрифтонг -  [aiə] 
 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений обсуждения в группе. 

Аудирование с пониманием основного содержания, 

рифмовка. 
Обучающее чтение.  
Грамматика: понятие об омонимах. 
 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 2 Февраль 

(4 неделя) 

3 Выявление 
ассоциативных 

связей. 
 

Развитие навыка 
чтения. 

Правила чтения 

буквы «g». 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений обсуждения в группе. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Обучающее чтение. 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 3 Февраль 

(4 неделя) 

 

4 Физическое 

состояние 

человека. 

 

Запрос 
информации о 

преференциях и 
физическом 
состоянии 
человека 

 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений выражать 

аргументированную точку зрения. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

Обучающее чтение. 

Грамматика:  общие вопросы в настоящем 

неопределенном времени. 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 4 Март  

(1 неделя) 

5 Повседневные 
действия. 

 

Запрос и 
предоставление 
информации о 
повседневных 

действиях. 
 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений диалогической речи, 

составление диалога-расспроса. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Обучающее чтение. 

Грамматика: общие вопросы в настоящем 

неопределенном времени. 

Диалог Р.т. Урок 5 Март  

(1 неделя) 



6 Спорт в нашей 
жизни. 

 

Различие 
семантики 

местоимения 
«you» в 

английском и 
русском языках. 
Развитие умений 
диалогической 

речи 
 
 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений диалогической речи. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Обучающее чтение. 

Грамматика: общие вопросы в настоящем 

неопределенном времени. 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 6 Март  

(2 неделя) 

7 Урок обобщения 

и закрепления 

знаний по теме 

Самоконтроль и 

самооценка 

пройденного 

материала 

Комбини

рованный 

 

Закрепление навыков по теме. Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Р.т. Урок 7 Март  

(2 неделя) 

8 Урок контроля 

навыков по теме. 

 

Контроль  

лексико-

грамматических 

навыков. 

 

Проверка 

и оценка 

знаний 

Контроль навыков по теме. Проверочная 

работа. 

 Март  

(3 неделя) 

9 Обобщающее 

повторение по 

теме. 

 

Активизация 

знаний по теме. 

Работа над 

ошибками. 

Комбини

рованный 

Закрепление навыков по теме. Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Март  

(3 неделя) 

 

Раздел №7. Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. / «Животные» 

1 Мир животных 
 

Введение новых 
лексических 

единиц.  
Правила чтения 

буквы «с». 
Специфика 

глагола «идти» 
для обозначения 
различных видов 
передвижения. 

Изучение 

нового 

материала 

Говорение: развитие умений диалогической речи. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Ознакомительное чтение. 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 1 Апрель  

(1 неделя) 



 

 

2 Мир животных 
 

Альтернативные 

вопросы и 

отрицательные 

предложения  в 

настоящем 

неопределенном 

времени.  

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений обсуждения в группе.  

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания. 

Грамматика: альтернативные вопросы и 

отрицательные предложения  в настоящем 

неопределенном времени. 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 2 Апрель  

(1 неделя) 

3 Мир животных 
 

Введение новых 
лексических 

единиц.  
Отрицательная 

форма 
императива. 

Способы 
реакции на 
выражение 

благодарности. 
 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений выражать вежливую 

просьбу и отвечать на благодарность. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

Чтение с пониманием основного содержания. 

Грамматика: отрицательная форма императива. 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 3 Апрель  

(2 неделя) 

 

4 Животные 
разных 

континентов. 
 

Введение новых 

лексических 

единиц 

(географические 

названия).  

Различная 

степень 

выражения 

симпатии. 

Комбини

рованный 

 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Грамматика: отсутствие неопределенного артикля с 

названиями континентов. 

Диалог Р.т. Урок 4 Апрель  

(2 неделя) 

5 Качества 
настоящих 

друзей. 
 

 

Особая форма 
множественного 

числа имен 
существительны

х 
 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений составлять диалоги по 

образцу. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Грамматика: выражение множественности при 

помощи a lot (of)/lots (of), нерегулярные формы 

образования множественного числа. 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 5 Апрель  

(3 неделя) 



6 Мир животных. Развитие 

навыков чтения. 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений описывать картинку с 

опорой на текст. 

Аудирование с пониманием основного содержания, 

рифмовка. 
Поисковое чтение.  
Грамматика: множественное число 
существительных, краткие ответы на общие 
вопросы в настоящем неопределенном времени, 
much и а lot. 
 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 6 Апрель  

(3 неделя) 

7 Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний по теме 

Самоконтроль и 

самооценка 

пройденного 

материала 

Комбини

рованный 

 

Закрепление навыков по теме Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Р.т. Урок 7 Апрель  

(4 неделя) 

 

8 Контроль 

навыков  по 

теме 

Контроль 

навыков 

аудирования и 

чтения по теме. 

Проверка 

и оценка 

знаний 

Контроль навыков по теме Проверочная 

работа 

 Апрель  

(4 неделя) 

9 Обобщающее 

повторение по 

теме. 

 

Активизация 

знаний по теме. 

Работа над 

ошибками. 

Комбини

рованный 

 

Закрепление навыков по теме. Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 Май   

(1 неделя) 

Раздел №8. Мир вокруг меня. Любимое время года. Погода. / «Времена года и месяцы» 

1 Времена года и 

погода. 

 

Введение новых 
лексических 

единиц. 
Описание 

времен года 
(составление 

высказываний об 
осени и о лете с 

опорой на 
предлагаемый 

план  и на 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений строить 

монологические высказывания с опорой на текст и 

план. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 
Чтение с пониманием основного содержания. 
Грамматика: определенный артикль the перед 

субстантивами, обозначающими времена года 

(особенности употребления). 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 1 Май   

(1 неделя) 



тексты) 
 

2 Любимое время 
года. 

 

Введение новых 
лексических 
единиц ( 12 

месяцев года). 
 

Комбини

рованный 

 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Обучающее чтение.  

Грамматика: написание названий месяцев с 

заглавной буквы, предлоги. 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 2 Май   

(2 неделя) 

3 Времена года и 

погода. 

 

Введение новых 
лексических 

единиц. 
 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений диалогической речи. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 
Чтение с пониманием основного содержания. 
 

Диалог  Р.т. Урок 3 Май   

(2 неделя) 

4 Времена года и 

погода. 

 

Написание и 

произнесение 

слов по буквам, 

употребление 

глагола «знать». 

Комбини

рованный 

 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Обучающее чтение.  
Грамматика: написание и произнесение слов по 
буквам, употребление глагола «знать». 

Фронтальный 

опрос 

Р.т. Урок 4 Май   

(3 неделя) 

5 Контрольная 

работа 

(итоговая) 

 

Проверка 
пройденного 

материала за год 
 

Проверка 

и оценка 

знаний 

 

Контроль навыков Проверочная 

работа 

 Май   

(3 неделя) 

6 Времена года и 

погода. 

Введение новых 

лексических 

единиц 

(названия 

различных 

стран) 

Комбини

рованный 

 

Аудирование с пониманием основного содержания. 
Чтение с пониманием основного содержания. 
Письмо: написание рассказа о себе по образцу. 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Р.т. Урок 5 Май   

(4 неделя) 

7 Привычки и 

вкусы. 

Развитие 

навыков устной 

монологической 

речи 

(составление 

рассказа по 

плану). 

Комбини

рованный 

 

Говорение: развитие умений строить 

монологические высказывания с опорой на план. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 
Чтение с пониманием основного содержания. 
 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Р.т. Урок 6 Май   

(4 неделя) 



8 Обобщающее 

повторение за 

год  

Активизация 

знаний по теме 

Комбини

рованный 

Говорение: развитие умений обсуждения в группе 

Аудирование с пониманием полного содержания. 

 

Фронтальный 

опрос с 

выборочным 

оцениванием 

Р.т. Урок 7 Май   

(4 неделя) 

 

 

 

Формы и средства контроля 

 

Текущий контроль проводится, по преимуществу, на уровне речевых навыков (произносительных, лексических, грамматических, 

орфографических, техники чтения). Количество и содержание таких контрольных работ определяется учителем самостоятельно.  

 

Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, 

контроль монологической и диалогической речи в форме индивидуально-групповых занятий, проектная деятельность, устный опрос.  

 

Формы итогового контроля: контрольные работы по окончании изучения каждого раздела, итоговая контрольная работа по 

окончании учебного года по всем видам речевой деятельности (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо) 

Перечень материально-технического обеспечения 

 

1) Перечень оборудования: мультимедийный проектор;  

2) Перечень наглядных материалов: 

- разрезная азбука; 

- разрезные цифры; 

- разрезные знаки транскрипции; 

- картинки по темам: 1)одежда; 2)транспорт; 3) мебель; 4)животные; 5) предметы кухни; 6)природа; 7) профессии; 8)еда; 9)спорт; 10) 

действия; 11) семья; 12) деньги. 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

УМК «Rainbow English»   включает следующие компоненты: 

1. Учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева/   

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

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

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

4. Двуязычные и одноязычные словари 

Список литературы 

 

1. Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 2-4 классов  общеобразовательных 

учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2014.- 69 с. 

2. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 3 кл. общеобразоват. учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 

2016.- 140 с. 

3. Кузнецова Н.В. Английский язык. Тесты.2-4  кл.: Учебно-методическое пособие.-        М.:Дрофа, 2014.-128 с.       

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

Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2014. — (Стандарты второго поколения). 

6. Примерные программы начальной общеобразовательной школы. Иностранный язык. — М.: Просвещение, 2014. — С. 104—188. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-во образования и науки Российской 

Федерации. — М.: Просвещение, 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.homeenglish.ru 

http://www.englishteachers.ru 

http://metodsovet.su/ 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://metodsovet.su/


 


