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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по английскому языку для 2-4 

классов разработана на основе Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Школа №46», адаптированной 

основной общеобразовательной программы школы, авторской программы по 

английскому языку к учебнику для 2-4 классов общеобразовательной школы 

авторов О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова Дрофа, 2018 г. 

утвержденной Министерством образования и науки РФ, с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

- “Rainbow English” 2 класс (О.В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В; изд-во 

«Дрофа», г. Москва, 2018 г.) 
 

- “Rainbow English” 3 класс (О.В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В; изд-во 

«Дрофа», г. Москва, 2017 г.) 

-“Rainbow English” 4 класс (О.В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В; изд-во 

«Дрофа», г. Москва, 2018 г.) 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся 

в силу своих индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут 

освоить программу по английскому языку в соответствии с требованиями 

ФГОС, предъявляемыми к учащимся общеобразовательных школ, так как 

испытывают затруднения при чтении, неустойчивое внимание, обладают, у 

них нарушены фонематический слух и грамматические навыки. Учащиеся с 

ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении 

является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким 

детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, 

овладение интеллектуальными умениями.   

Однако школа призвана создать образовательную среду и условия, 

позволяющие детям с ОВЗ получить качественное образование по 

английскому языку, подготовить разносторонне развитую личность, 

обладающую коммуникативной, языковой компетенциями, способную 

использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего 

образования и трудовой деятельности.  

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных 

понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. Одни языковые факты изучаются таким образом, чтобы 

ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По 

другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд 



сведений о языке познается школьниками в результате практической 

деятельности. Например, правописание гласных в суффиксах причастий, 

степени сравнения наречий. Также новые элементарные навыки 

вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления 

требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а 

потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, 

которая нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно 

осознается учащимися, поэтому Программа составлена с учетом того, чтобы 

сформировать прочные орфографические и грамматические умения и навыки 

учащихся с ЗПР. 

Обучение английскому языку ведется с использованием учебника 

«Английский язык. 2-4 классы»  Авторы: авторов О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Дрофа, Москва, 2018 г. Это учебное пособие выбрано с учетом 

особенностей памяти, мышления, восприятия детей ЗПР.  Оно содержит в 

доступной форме изложенный теоретический материал, практические 

задания, представленные в нем, имеют разноуровневый характер, что 

позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении. Учебник 

легок в использовании: словарные слова помещены в рамочки, что облегчает 

знакомство с ними; условные обозначения, принятые в учебном пособии, 

позволяют свободно ориентироваться в нем; репродукции картин, которыми 

снабжен учебник, хорошего качества, что дает возможность осуществлять 

коррекцию зрительного восприятия при работе с ним. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления: 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков 

каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 
коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах 
предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-

образного мышления; 

 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения 
сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и 



различие понятий; умение работать по словесной и письменной 
инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 
сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое 

дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; 
воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 
самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического 

восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; 
коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка. 

 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Цель: 

Необходимость «ориентации образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей». На основании 

требований федерального государственного образовательного стандарта в 

содержании Программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой 

деятельности учащихся с ЗПР. 

Задачи: 

 овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по 

предмету «Английский язык» в соответствии с требованиями ФГОС; 
 освоить общеучебные умения и навыки по предмету «Английский 

язык»; 
 корректно выражать свое мнение по различным вопросам и 

аргументированно доказывать точку зрения в соответствии с нормами 
русского литературного языка. 

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 
оценивать ее результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их 

со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

 

         В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой 

деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо 
на всех этапах обучения используется только как средство обучения, 



способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 
материала, а также совершенствованию навыков в чтении и устной речи. В 

основе обучения иностранному языку детей с ОВЗ лежит обучение чтению, в 
то время как в общеобразовательной школе обучение строится на устной 
основе. Требования к практическому владению учащимися каждым видом 

речевой деятельности определяются адаптированной программой обучения в 
каждом классе и учитывают индивидуальные возможности учеников. 

          Сложные конструкции и клише учащиеся не смогут усвоить, так как у 
них очень низкий уровень развития родного языка. Такую работу, возможно, 

проводить лишь с целью ознакомления. 
          Большая часть программного материала при изучении иностранного 

языка берется только в качестве ознакомления. 
         Новая лексика отрабатывается в предложениях и сочетается с работой 

со словарем; на дом даются не новые упражнения, а отработанные на уроке. 
Аудирование значительно сокращается. Сокращается объем письменных 

упражнений, а оставшиеся тщательно разбираются или выполняются в 
классе. Сокращается объём письменных упражнений с грамматическими 

заданиями. Объём домашнего чтения значительно сокращён. Он проходит на 
уроках, для домашней работы задание дается выборочно. 
Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР 

заключается в том, что в процессе обучения по данной программе 
обучающийся сможет: 

 овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по 
предмету «Английский язык» в соответствии с требованиями ФГОС; 

 освоить общеучебные умения и навыки по предмету «Английский 
язык»; 

 корректно выражать свое мнение по различным вопросам и 
аргументированно доказывать точку зрения в соответствии с нормами 

русского литературного языка. 
 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 

оценивать ее результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их 
со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

 Место предмета 

 Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов рассчитана 

на 68 ч. год (2 ч. в неделю). В учебном плане МБОУ «Школа №46» на 

изучение английского языка в 2-4 классах отведено 2 часа.  

 
 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 

во 2 классе к учебнику 



Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Rainbow English» 

 

№
 у

р
о

к
а

       Дата  Раздел 

учебника 

Содержание  Кол-

во 

часов  

 Дата  

по 

плану 

Дата по 

факту 

 1четверть – 8 недель  16 

1   Урок 1 Знакомство с предметом. 

Названия стран изучаемого 

языка.  

1 

2   Урок 2 Знакомство. Приветствие. 

Имена мальчиков и девочек.  

1 

3   Урок 3 Имена людей и клички  

животных.  «Приятно 

познакомиться».  

1 

4   Урок 4 «Меня зовут …» Введение и 

отработка новой лексики.  

1 

5   Урок 5 Рифмовка «Я Пегги». «Как 

тебя зовут?» - «Меня зовут 

…». Имена людей. 

1 

6   Урок 6 Песенка-приветствие. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

1 

7   Урок 7 Подводим итоги по 

пройденному материалу 1. 

1 

8   Урок 8 Введение и отработка новой 

лексики. Имена  и фамилии 

людей. 

1 

9   Урок 9  «Как представиться друг 

другу?» Введение и 

отработка новой лексики. 

Фразы прощания.  

1 

10   Урок 10 Песенка прощания. 

Введение и отработка новой 

лексики. 

1 

11   Урок 11 Песенка прощания. 

Введение и отработка новой 

1 



лексики. «Познакомьтесь с 

…» 

12   Урок 12 «Я вижу …». Глагол can. 

Неопределенный артикль 

a(an). Рифмовка «Я вижу». 

1 

13   Урок 13 Познакомьтесь с гостями. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

1 

14   Урок 14 Стартовая контрольная 

работа 

1 

15   Урок 15 Мир вокруг меня. «Как твои 

дела?» - «Спасибо, 

хорошо». Введение и 

отработка новой лексики. 

1 

16   Урок 16  Введение и отработка 

новой лексики. Рифмовка 

«Я вижу». Имена и фамилии 

людей.  

1 

17   Урок 17 Союз and. Имена и фамилии 

людей.  Введение и 

отработка новой лексики. 

Рифмовка.  

1 

18   Урок 18  Имена. Буквосочетание oo. 

Введение и отработка новой 

лексики. «Откуда ты/вы 

родом?» - «Я из …».  

1 

19   Урок  19 Рифмовка «Откуда ты 

родом?» Сравнение 

предметов. 

1 

20   Урок 20 Отработка пройденного 

материала. 

1 

21   Урок 21 Подводим итоги по 

пройденному материалу. 

1 

22   Урок 22 Животные.  Введение и 

отработка новой лексики. 

Глагол is при описании 

людей, предметов.  

1 

23   Урок 23 Описание людей и 1 



животных. Введение и 

отработка новой лексики. 

Местоимение it.  

24   Урок 24 Сказочные герои. 

Буквосочетание or, ar. 

Имена, фамилии. Введение 

и отработка новой лексики. 

«Что это такое?» - «Это …».  

1 

25   Урок 25 Отрицательные 

предложения с глаголом is – 

«Это не …». Введение и 

отработка новой лексики. 

1 

26   Урок 26 Вопросы с глаголом is. «Это 

…?» и краткие ответы на 

них – Да./Нет.  

1 

27   Урок 27 Чтение текста «Ферма».  

Вопросы «Кто это?», «Что 

это?» Слова что, кто. 

Повторение пройденного 

материала. 

1 

28   Урок 28 Рубежная контрольная 

работа 

1 

29   Урок 29 Семья. Введение и 

отработка новой лексики. 

Личные местоимения I, he, 

she, it. Глагол am. 

1 

30   Урок 30 Я и моя семья. Описание 

родных людей. 

Вопросительные 

предложения и ответы на 

них. Личные местоимения 

ед.ч. 

1 

31   Урок 31  Введение и отработка 

новой лексики. 

Альтернативные вопросы и 

ответы на них. Союз  or 

(или). 

1 

32   Урок 32 «Мой питомец». Введение и 

отработка новой лексики. 

1 



Просьбы, пожелания, 

приказания. 

33   Урок 33 Команды. Неопределенный 

артикль an.  Введение и 

отработка новой лексики. 

Вопросы-ответы на них. 

1 

34   Урок  34 Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

1 

35   Урок  35 Подводим итоги по 

пройденному материалу. 

1 

36   Урок  36 Название городов. Введение 

и отработка новой лексики. 

Местоимения. 

1 

37   Урок  37 Глагол tobe. Полные и 

сокращенные формы. 

Песенка «Откуда ты?» 

1 

38   Урок  38 Общие вопросы с глаголом 

tobe в ед. и во мн.ч. и 

ответы на них. 

1 

39   Урок  39 Вопросы со словом Where. 

Местоимение they. 

Описание животных. 

1 

40   Урок 40 Отработка пройденного 

материала. Чтение текстов 

про двух девочек. 

1 

41   Урок 41 Работа с текстом «Педро и 

Марио». Отработка 

местоимений, глагола tobe. 

1 

42   Урок 42 Подводим итоги по 

пройденному материалу. 

1 

43   Урок 43  Введение и отработка 

новой лексики.  

1 

44   Урок  44 Описание внешности и 

характера. Ответы на 

вопросы во мн.ч. Предлог 

in. 

1 

45   Урок  45 Поездки. Путешествие. 

Введение и отработка новой 

1 



лексики. Вопросительные 

предложения. 

46   Урок  46 Местоположение людей.  

Числительные 1-12. 

Вопросы «Сколько … лет?» 

и ответ на них. 

1 

47   Урок  47 Вопросы и ответы. 

Рифмовка «Один, один, 

один». 

1 

48   Урок 48 Путешествие. Вопросы. 

Местоимения. Глагол tobe. 

Чтение текста «Рекс». 

1 

49   Урок 49 Подводим итоги по 

пройденному материалу. 

1 

50   Урок 50 Множественное число 

существительных. 

1 

51   Урок 51 Множественное число 

существительных – 

отработка. Рифмовка «Это 

… или …?» 

1 

52   Урок 52 Вопросы во мн.ч. «Это …?» 

и краткие ответы на них и 

отрицательная форм. Новая 

лексика. 

1 

53   Урок 53 Мир людей. Вопросы во 

мн.ч. Введение и отработка 

новой лексики. «Я люблю. 

Мне нравится». Рифмовка 

«Мне нравится». 

1 

54   Урок 54 Названия фруктов. 

Местоположение людей, 

предметов и животных. 

Предлоги места. 

Определенный артикль the. 

1 

55   Урок 55 Отработка пройденного 

материала. 

1 

56   Урок 56 Подводим итоги по 

пройденному материалу 8.  

1 



57   Урок 57  Введение и отработка 

новой лексики. 

Местоположение 

предметов. 

1 

58   Урок 58 Буквы алфавита. Песенка 

«Английский алфавит». 

Мн.ч. сущ. Вопросы «Где 

…?» и ответы на них.  

1 

59   Урок 59 Итоговая контрольная 

работа. 

1 

60   Урок 60  Анализ контрольной 

работы. 

Введение и отработка новой 

лексики. Глагол to be. 

1 

61   Урок 61 «Что ты делаешь днем?» - 

«Я …» Введение и 

отработка новой лексики. 

1 

62   Урок 62 Введение и отработка новой 

лексики. Работа с текстом 

«Том и Джейн».  

1 

63   Урок 63 Подводим итоги по 

пройденному материалу. 

1 

64   Урок 64 Подготовка к лексико-

грамматическому тесту. 

1 

65   Урок 65 Лексико-грамматический 

тест. 

1 

66   Урок 66 Работа над ошибками. 1 

67   Урок 67 Повторение, обобщение 

пройденного материала. 

1 

68   Урок 68 Повторение, обобщение 

пройденного материала. 

1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 
в 3 классе к учебнику 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Rainbow English» 

 

№
 у

р
о

к
а

  

Дата  Раздел 

учебник

а 

Содержание  Кол-во 

часов  

Дата  

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

   Цикл 1 «Что мы видим и что мы имеем» 1 

1   Урок 1 Указательные местоимения ед.ч. - this, that 1 

2   Урок 2 Указательные местоимения мн.ч. - these, 

those 

1 

3   Урок 3 Притяжательные местоимения ед.ч. 

Введение и отработка новой лексики. 

1 

4   Урок 4 Глагол have, has. Введение и отработка 

новой лексики. 

1 

5   Урок 5 Работа с текстом «Мои собаки». Введение 

и отработка новой лексики.  

 

1 

6   Урок 6 Практика устной речи «Мой день». 1 

7   Урок 7 Повторение. Закрепление пройденного 

материала по теме: «Что мы видим и что 

мы имеем». 

1 

8   Урок 7 Проверочная работа по теме: «Что мы 

видим и что мы имеем». 

1 

9    Работа над ошибками. 1 

   Цикл 2 «Что мы любим» 1 

10   Урок 1 Сравнение личных и притяжательных 1 



местоимений. Введение и отработка новой 

лексики. 

11   Урок 2 Глаголы в 3 лице ед.ч. Введение и 

отработка новой лексики. 

1 

12   Урок 3 Время. Тема «Мой день». Введение и 

отработка новой лексики. 

1 

13   Урок 4 Глагол can. Употребление слова  very 1 

14   Урок 5 Практика монологической речи: «Умею 

делать хорошо/очень хорошо/не очень 

хорошо». 

1 

15   Урок 6 Стартовая контрольная работа 1 

16   Урок 7 Работа над ошибками. Повторение 

пройденного материала. 

1 

17   Урок 8 Практика диалогической речи: «Умею 

делать хорошо/очень хорошо/не очень 

хорошо». 

1 

18   Урок 9 Лексико-грамматические упражнения на 

закрепление изученного материала. 

1 

   Цикл 3 «Какого цвета?» 1 

19   Урок  1 Глагол tobe. Буквосочетание ow в 

безударном положении. Введение и 

отработка новой лексики. 

Местоположение людей, предметов и 

животных. 

1 

20   Урок 2 Введение и отработка новой лексики - 

цвета. Описание цвета предметов и 

животных. 

1 

21   Урок 3 Какого цвета …? Вопросы о цвете 

предмета и ответы на них. 

1 

22   Урок 4 Буквосочетание gh. Введение и отработка 

новой лексики. Глагол can в 

отрицательной форме. 

1 

23   Урок 5 Описание людей, предметов и животных. 

Введение и отработка новой лексики. 

1 

24   Урок 6 Отработка пройденного материала по 

теме: «Описание людей, предметов и 

животных». 

1 



25   Урок 7 Рубежная контрольная работа 1 

   Цикл 4 «Сколько?» 1 

26   Урок 1 Буквосочетание all. Введение и отработка 

новой лексики. Сравнение прилагательных 

tall/high. Работа с текстами. 

1 

27   Урок 2 Характеристика людей, животных и 

предметов. Введение и отработка новой 

лексики.   

1 

28   Урок 3 Порядковые числительные 13-20. 1 

29   Урок 4  Вопросы в англ.яз. Вопросы с глаголом 

can. 

1 

30   Урок 5 Введение и отработка новой лексики. 

Вопросы с глаголом can и ответы на них. 

1 

31   Урок 6 Альтернативные вопросы. Работа с 

текстом «На ферме». 

1 

32   Урок 7 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

   Цикл 5 «С днем рождения!» 1 

33   Урок 1 Поздравление с днем рождения. 

Определенный артикль перед фамилией. 

Сравнение it’s  и  its 

1 

34   Урок  2 Введение и отработка новой  лексики. 1 

35   Урок  3 Правила обращения к мужчинам и 

женщинам. Введение и отработка новой  

лексики. Работа с текстом «Билли 

Гаррисон и его день рождения». 

1 

36   Урок  4 Работа с текстом «Рой и его игрушки». 

Употребление have no/has no. Работа с 

текстом «Мэй и ее семья». 

1 

37   Урок  5 Диалог «День рождения Элис». Глагол 

Have/has в утверд. и отриц. формах. 

Названия дней недели. 

1 

38   Урок  6 Отработка пройденного материала по 

теме: «С днем рождения!» 

1 

39   Урок  7 Практика аудирования и чтения. 1 

40    Лексико-грамматические упражнения на 

закрепление изученного материала. 

1 



41    Проверочная работа по пройденному 

материалу. 

1 

   Цикл 6 «Кем вы работаете?» 1 

42   Урок 1 Названия профессий и занятий людей. 

Названия профессий. 

1 

43   Урок 2 «Чем ты занимаешься?»  «Кто ты по 

профессии?» Введение и отработка новой  

лексики. Вопрос «Что случилось?» 

1 

44   Урок  3 Состояние человека. Утвердительные, 

вопросительные и отрицательные 

предложения с глаголом tobe. Чтение 

буквы g перед e, i,y. Новые слова. Работа с 

текстом «Генерал Грин и его комната». 

1 

45   Урок  4 Вопрос «Что случилось?» 

(отработка).Общие вопросы в настоящем 

простом времени (Do/Does). 

1 

46   Урок  5 Ответы на общие вопросы, начинающиеся 

с Do/Does. Нумерация предметов. Общие 

вопросы в англ.яз и краткие ответы на них. 

1 

47   Урок  6 «Спорт в твоей жизни». Значение 

местоимения you. Вопросы и ответы ни 

них. Работа с текстом «Джек Липтон» 

1 

48   Урок 7 Практика аудирования и чтения. 1 

49    Лексико-грамматические упражнения на 

закрепление изученного материала. 

1 

50    Контрольная работа за 3 четверть. 1 

51    Работа над ошибками. 1 

52    Викторина по пройденному материалу. 1 

   Цикл 7 «Животные» 1 

53   Урок 1 Чтение буквы Cc. Введение и отработка 

новой лексики. Работа с текстами 

«Компьютерные сайты детей». 

1 

54   Урок 2 Вопросы и ответы на них. Отрицательная 

форма в настоящем простом времени 

(don’t; doesn’t). Привычки людей. 

1 

55   Урок 3 Приказания, просьбы. Введение и 1 



отработка новой лексики – названия 

животных. 

56   Урок 4 Введение и отработка новой лексики – 

названия континентов. Сравнение слов 

love/like/hate. 

1 

57   Урок 5 «Кто такой настоящий друг?» 

множественное число существительных. 

Употребление слова a lot of. 

1 

58   Урок 6 Повторение пройденного материала. 1 

59   Урок 7 Итоговая контрольная работа. 1 

   Цикл 8 «Времена года и месяца» 1 

60   Урок 1 Анализ контрольной работы. 

Введение и отработка новой лексики. 

Работа с текстом.  «Какого цвета весна?» 

1 

61   Урок 2 Любимое время года. Названия месяцев. 1 

62   Урок 3 Диалоги «Когда твой день рождения?» 

Введение и отработка новой лексики. 

Работа с текстом «Времена года и 

месяца». 

1 

63   Урок 4 Времена года. Употребление слова spell.  1 

64   Урок 5 Названия стран и городов. Вкусы людей. 

Работа с текстом «Питер». 

 

1 

65   Урок 6 Привычки, вкусы людей. Отработка 

пройденного материала. Работа с текстом 

«Времена года» (продолжение). 

1 

66   Урок 7 Итоговая контрольная работа. 1 

67    Работа над ошибками. 1 

68    Повторение, обобщение пройденного 

материала. 

1 

     68 ч. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 

в 4  классе к учебнику 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Rainbow English». 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

Предметные Метапредметные 

1. Введение 

лексики по 

теме «Джон 

Баркер и его 

семья». 

  Знакомство с 

лексическими 

единицами по теме, 

оперирование 

вопросительными 

конструкциями, 

чтение текста с 

общим пониманием 

прочитанного, 

установление 

соответствия между 

текстом и картинкой. 

Усвоение новой 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи, поиск 

необходимой 

информации в тексте, 

оценивание и 

корректирование 

своей деятельности, 

восприятие текста с 

учетом поставленной 

задачи. 

2. Постановка 

вопросов в 

настоящем 

времени. 

  Знакомство с 

правилами 

постановки вопросов 

в настоящем 

времени, 

оперирование 

вопросительными 

конструкциями по 

опоре, чтение текста 

с общим пониманием 

прочитанного. 

Усвоение новой 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи, применение 

полученных знаний 

при решении учебных 

задач, восприятие 

текста с учетом 

поставленной задачи, 

выведение правила. 

3. Практика 

постановки 

вопросов и 

  Совершенствование 

употребления 

вопросительных 

Применение 

полученных знаний 

при решении учебных 



ответов на 

них. 

слов, оперирование 

вопросительными 

конструкциями, 

умение отвечать на 

вопросы о себе. 

задач, 

корректирование 

своей деятельности, 

построение элементов 

диалогического 

высказывания. 

4. Притяжательн

ый падеж 

существитель

ных. 

  Разыгрывание 

этикетного диалога 

на основе 

услышанных реплик, 

постановка вопросов 

по опорам, 

повторение 

притяжательных 

местоимений, 

знакомство с 

притяжательным 

падежом 

существительных. 

Построение элементов 

диалогического 

высказывания, 

применение 

полученных знаний с 

опорой на таблицу, 

усвоение новой 

информации, 

оценивание и 

корректирование 

своей деятельности. 

5. Практика 

устной речи и 

чтения. 

  Умение слушать 

вопросы диктора о 

себе и отвечать на 

них, употребление 

притяжательного 

падежа, знакомство с 

лексическими 

единицами по теме, 

установление 

соответствия между 

текстом и 

заголовками. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух, применение 

полученных знаний. 

6. Практика 

устной речи 

по теме 

«Семья». 

  Восприятие текста на 

слух, различение на 

слух английских 

звуков, повторение 

лексического 

материала, 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух, применение 

полученных знаний, 

умение работать в 

парах. 



разыгрывание 

диалога-расспроса по 

опорам. 

7.  Контрольная 

работа по 

теме «Семья». 

  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Развитие мышления, 

памяти, внимания, 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

8. Анализ 

контрольной 

работы. 

  Исправление 

допущенных ошибок. 

Развитие внимания, 

мышления, анализ 

своих ошибок, 

устранение их. 

9. Проект «Мое 

семейное 

дерево». 

  Выполнение 

письменного задания. 

Развитие творчества. 

10. Введение 

лексики по 

теме «Мой 

день». 

  Знакомство с 

лексическими 

единицами по теме, 

совершенствование 

фонетических 

навыков, 

разыгрывание 

элементов диалога по 

теме. 

Усвоение новой 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи, слуховая и 

зрительная 

дифференциация, 

умение работать в 

парах. 

11. Настоящее 

продолженное 

время. 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

установление 

соответствия между 

текстами и 

картинками, 

знакомство с новым 

грамматическим 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух, восприятие 

текста с учетом 

поставленной задачи, 

усвоение новой 

информации. 



временем. 

12. Практика 

устной речи. 

  Совершенствование 

фонетических 

навыков, знакомство 

с новыми 

лексическими 

единицами, чтение 

текста с общим 

пониманием 

прочитанного. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух, усвоение новой 

информации, 

первичное 

закрепление нового в 

чтении и речи. 

13. Отрицания в 

настоящем 

продолженно

м времени. 

  Знакомство с 

правилами 

образования 

отрицаний в 

настоящем 

продолженном 

времени, 

оперирование 

отрицательными 

конструкциями, 

построение 

предложений с 

опорой на картинки. 

Усвоение новой 

информации, 

первичное 

закрепление нового в 

чтении и речи, 

сравнение с эталоном 

результатов своей 

деятельности. 

14. Вопросы в 

настоящем 

продолженно

м времени. 

  Знакомство с 

правилами 

образования общих 

вопросов в 

настоящем 

продолженном 

времени, восприятие 

текста на слух с 

целью заполнить 

пропущенные слова, 

разыгрывание 

минидиалогов на 

основе 

грамматического 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

усвоение новой 

информации, умение 

работать в парах. 



материала. 

15. Практика 

устной речи и 

чтения. 

  Построение краткого 

монологического 

высказывания с 

опорой на вопросы, 

совершенствование 

техники чтения, 

чтение текста с 

последующим 

озаглавливанием его 

частей. 

Построение краткого 

монологического 

высказывания, 

восприятие текста с 

учетом поставленной 

учебной задачи. 

16. Стартовая 

контрольная 

работа 

  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Развитие мышления, 

памяти, внимания, 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

17. Анализ 

контрольной 

работы. 

  Исправление 

допущенных ошибок. 

Развитие внимания, 

мышления, анализ 

своих ошибок, 

устранение их. 

18. Проект «Мой 

день». 

  Выполнение 

письменного задания. 

Развитие творчества. 

19. Введение 

лексики по 

теме «Дом». 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

заполнения 

пропусков слов, 

знакомство с 

объектными 

местоимениями, 

знакомство с 

лексическими 

единицами по теме, 

совершенствование 

техники чтения, 

чтение текста с 

общим пониманием 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

усвоение новой 

информации, развитие 

памяти. 



прочитанного. 

20. Практика 

устной речи и 

чтения. 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

заполнения 

пропусков слов, 

употребление 

объектных 

местоимений в тексте 

по опорам, 

знакомство с 

предлогами места. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации, 

сравнение с эталоном 

результатов своей 

деятельности. 

21. Введение 

лексики по 

теме 

«Мебель». 

  Совершенствование 

фонетических 

навыков, закрепление 

употребления 

местоимений, 

знакомство с новыми 

лексическими 

единицами по теме, 

построение краткого 

монологического 

высказывания по 

картинке. 

Усвоение новой 

информации, 

применение 

полученных знаний, 

построение краткого 

монологического 

высказывания. 

22.  Практика 

чтения и 

устной речи. 

  Различение на слух 

схожих английских 

слов, восприятие 

текста на слух с 

целью заполнения 

пропусков слов, 

чтение текста с 

последующим его 

озаглавливанием, 

подбор адекватного 

вопроса к 

имеющимся ответам. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

чтение текста с учетом 

поставленной учебной 

задачи, умение 

работать в парах. 



23. Введение 

вопроса 

«Сколько?». 

  Знакомство с 

вопросом 

«Сколько?» и 

оперирование 

вопросительными 

конструкциями, 

совершенствование 

техники чтения, 

расположение текста 

и картинок по 

порядку. 

Усвоение новой 

информации, 

применение 

полученных знаний, 

умение работать в 

парах, чтение текста с 

учетом поставленной 

учебной задачи. 

24. Повторение 

по теме 

«Дом». 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

повторение 

изученных предлогов 

и местоимений, 

чтение текста с 

общим пониманием 

прочитанного, 

построение краткого 

монологического 

высказывания с 

опорой на текст. 

Применение 

полученных знаний, 

чтение текста с учетом 

поставленной задачи, 

восприятие речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

построение краткого 

монологического 

высказывания. 

25. Рубежная 

контрольная 

работа 

  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Развитие мышления, 

памяти, внимания, 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

26. Анализ 

контрольной 

работы. 

  Исправление 

допущенных ошибок. 

Развитие внимания, 

мышления, анализ 

своих ошибок, 

устранение их. 

27. Проект «Моя   Выполнение Развитие творчества. 



комната». письменной работы. 

28. Введение 

лексики по 

теме 

«Школа». 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

совершенствование 

техники чтения, 

знакомство с новыми 

лексическими 

единицами по теме. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

усвоение новой 

информации, развитие 

памяти. 

29. Введение 

конструкции 

there is, there 

are. 

  Установление 

соответствия между 

текстом, 

воспринимаемым на 

слух, и картинками, 

знакомство с новым 

грамматическим 

материалом. 

Развитие внимания, 

восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

усвоение новой 

информации. 

30. Практика 

устной речи и 

чтения. 

  Повторение 

изученной лексики, 

грамматического 

материала, чтение 

текста с общим 

пониманием 

прочитанного. 

Развитие памяти, 

мышления, внимания, 

применение 

полученных знаний, 

чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 

31. Отрицания в 

конструкции 

there is , there 

are. 

  Различение на слух 

схожих английских 

слов, знакомство с 

произнесением 

времени на 

электронных часах, 

совершенствование 

употребления 

конструкции there is, 

there are, знакомство 

с отрицательной 

Слуховая 

дифференциация, 

закрепление 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации. 



формой данной 

конструкции. 

32. Вопросительн

ая форма 

конструкции 

there is, there 

are. 

  Совершенствование 

употребления 

отрицательной 

формы конструкции 

there is, there are, 

знакомство с 

вопросительной 

формой данной 

конструкции, 

знакомство с 

местоимением any. 

Закрепление 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации, умение 

работать в парах, 

построение мини- 

диалогапо образцу. 

33. Практика 

устной речи и 

чтения. 

  Совершенствование 

употребления 

вопросительной 

формы конструкции 

there is, there are, 

чтение текста с 

общим пониманием 

прочитанного. 

Закрепление 

полученных знаний, 

чтение текста с учетом 

поставленной задачи, 

сравнение с эталоном 

результатов своей 

деятельности. 

34. Повторение 

по теме 

«Школа». 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

установление 

соответствия между 

текстами и 

картинкой, 

заполнение 

пропусков в 

предложениях в 

соответствии с 

грамматическими 

правилами или 

контекстом, 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

чтение текста с учетом 

поставленной задачи, 

закрепление 

усвоенного материала, 

построение краткого 

монологического 

высказывания. 



построение краткого 

монологического 

высказывания по 

опорам. 

35. Контрольная 

работа по 

теме 

«Школа». 

  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Развитие мышления, 

памяти, внимания, 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

36. Анализ 

контрольной 

работы. 

  Исправление 

допущенных ошибок. 

Развитие внимания, 

мышления, анализ 

своих ошибок, 

устранение их. 

37. Проект 

«Классная 

комната моей 

мечты». 

  Выполнение 

письменной работы. 

Развитие творчества. 

38. Команды и 

вежливые 

просьбы в 

английском 

языке. 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

оперирование 

вопросительными 

конструкциями, 

построение команд и 

вежливых просьб на 

основе опор, 

совершенствование 

техники чтения. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

применение 

полученных знаний, 

преобразование 

словосочетаний в 

команды и просьбы. 

39. Повторение 

лексики по 

теме «Еда». 

  Структурирование 

лексического запаса 

по тематическому 

признаку, знакомство 

с конверсией, 

построение мини-

Различение на слух 

слов единой тематики, 

усвоение новой 

информации, развитие 

памяти, умение 



диалогов на основе 

незаконченных 

предложений. 

работать в парах. 

40. Безличные 

предложения. 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

установления 

соответствия между 

текстом и картинкой, 

чтение и 

установление 

соответствия между 

предложениями и 

картинками, 

знакомство с 

конверсией, 

знакомство с новыми 

лексическими 

единицами по теме, 

построение краткого 

монологического 

высказывания по 

картинке. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

чтение с учетом 

поставленной задачи, 

усвоение новой 

информации, 

построение краткого 

монологического 

высказывания. 

41. Практика 

устной речи и 

чтения. 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

установления 

соответствия между 

текстом и картинкой, 

повторение 

изученной лексики, 

грамматического 

материала, чтение 

текста с общим 

пониманием 

прочитанного. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

развитие памяти, 

мышления, внимания, 

применение 

полученных знаний, 

чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 

42. Практика 

устной речи и 

чтения. 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

установления 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 



соответствия между 

текстом и картинкой, 

повторение 

изученной лексики, 

грамматического 

материала, чтение 

текста с общим 

пониманием 

прочитанного. 

поставленной задачи, 

развитие памяти, 

мышления, внимания, 

применение 

полученных знаний, 

чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 

43. Степени 

сравнения 

прилагательн

ых. 

  Прогнозирование 

содержания 

предложений на 

основе картинок, 

знакомство с 

вопросом Would you 

like…?, знакомство с 

правилами 

образования 

степеней сравнения 

прилагательных, 

чтение и 

установление 

соответствия между 

предложениями и 

картинками. 

Воспроизведение по 

памяти информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи, усвоение 

новой информации, 

развитие внимания, 

мышления, сравнение 

с эталоном 

результатов своей 

деятельности. 

44. Ведение 

лексики по 

теме «Еда». 

  Различение на слух 

схожих английских 

фраз, закрепление 

изученного 

материала, 

знакомство с новыми 

лексическими 

единицами, чтение 

текста с 

последующим его 

озаглавливанием. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации, чтение с 

учетом поставленной 

задачи. 

45. Повторение   Восприятие текста на Восприятие 



по теме «Еда». слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

закрепление 

изученного 

материала, чтение 

текста с 

последующим его 

озаглавливанием, 

построение и 

разыгрывание 

этикетного диалога 

по теме. 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

применение 

полученных знаний, 

чтение с учетом 

поставленной задачи, 

построение мини-

диалогов. 

46. Контрольная 

работа по 

теме «Еда». 

  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Развитие мышления, 

памяти, внимания, 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

47.  Анализ 

контрольной 

работы. 

  Исправление 

допущенных ошибок. 

Развитие внимания, 

мышления, анализ 

своих ошибок, 

устранение их. 

48. Проект «Наши 

любимые 

блюда». 

  Выполнение 

письменной работы. 

Развитие творчества. 

49. Прошедшее 

время глагола 

to be (was, 

were). 

  Различение на слух 

схожих английских 

слов, закрепление 

употребления 

степеней сравнения 

прилагательных, 

знакомство с 

прошедшим 

временем глагола to 

be и наречиями 

Слуховая и зрительная 

дифференциация, 

применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации. 



времени. 

50. Отрицания с 

глаголами 

was, were. 

  Восприятие текстов 

на слух с целью их 

озаглавливания, 

совершенствование 

техники чтения, 

закрепление 

употребления 

глаголов was, were, 

знакомство с 

образованием 

отрицаний с 

глаголами was, were, 

знакомство с 

образованием 

степеней сравнения 

прилагательных 

good, bad, чтение 

текста и 

установление 

соответствия между 

текстом и 

картинками.  

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации, чтение с 

учетом поставленной 

задачи. 

51. Введение 

лексики по 

теме 

«Погода». 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

заполнения 

пропусков слов, 

закрепление 

употребления 

степеней сравнения 

прилагательных 

good, bad, знакомство 

с лексическими 

единицами по теме, 

чтение текстов с 

целью их 

озаглавливания.   

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации, чтение 

текста с учетом 

поставленной задачи. 



52. Вопросы с 

глаголами 

was, were. 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

знакомство с 

образованием 

вопросов с глаголами 

was, were, чтение 

текста с целью 

понимания 

основного 

содержания. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

усвоение новой 

информации, чтение с 

учетом поставленной 

задачи. 

53. Введение 

лексики по 

теме 

«Погода». 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

оперирование 

вопросительными 

конструкциями, 

построение диалогов 

по теме, знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами по теме, 

закрепление лексики 

и грамматики в 

песне. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации, умение 

работать в парах, 

сравнение с эталоном 

результатов своей 

деятельности. 

54. Повторение 

по теме 

«Погода». 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

закрепление 

изученной лексики и 

грамматического 

материала, 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

применение 

полученных знаний, 

построение краткого 

монологического 



построение краткого 

монологического 

высказывания по 

опорам. 

высказывания. 

55. Контрольная 

работа по 

теме 

«Погода». 

  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Развитие мышления, 

памяти, внимания, 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

56. Анализ 

контрольной 

работы. 

  Исправление 

допущенных ошибок. 

Развитие внимания, 

мышления, анализ 

своих ошибок, 

устранение их. 

57. Проект «Мое 

любимое 

время года». 

  Выполнение 

письменной работы. 

Развитие творчества. 

58. Прошедшее 

время 

правильных 

глаголов. 

  Установление 

соответствия между 

воспринимаемым на 

слух текстом и 

лексикой, описание 

картинки по опорам, 

закрепление 

употребления 

глаголов was, were, 

знакомство с 

прошедшим 

временем 

правильных 

глаголов, 

совершенствование 

фонетических 

навыков. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации, развитие 

памяти, внимания, 

мышления. 

59. Отрицания и 

вопросы в 

прошедшем 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 



времени. основного 

содержания, 

совершенствование 

техники чтения, 

знакомство с 

образованием 

отрицаний и 

вопросов в 

прошедшем времени. 

поставленной задачи, 

усвоение новой 

информации. 

60. Введение 

лексики по 

теме 

«Выходные». 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

совершенствование 

образования 

отрицаний и 

вопросов в 

прошедшем времени, 

знакомство с 

лексическими 

единицами по теме, 

построение кратких 

высказываний по 

опорам на основе 

изученного 

материала. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации, 

преобразование 

отдельных слов и 

словосочетаний в 

высказывания. 

61. Будущее 

время. 

  Различение на слух 

схожих английских 

слов, 

совершенствование 

употребления 

прошедшего 

времени, знакомство 

с будущим временем, 

построение 

этикетных мини-

Слуховая и зрительная 

дифференциация, 

применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации, 

преобразование 

моделей в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

построение мини-



диалогов.   диалогов. 

62. Введение 

конструкции 

«Собираться 

что-то 

делать». 

  Различение на слух 

схожих английских 

слов, закрепление 

употребления 

будущего времени, 

знакомство с новыми 

лексическими 

единицами по теме, 

знакомство с 

конструкцией 

«собираться что-то 

делать» и ее 

первоначальное 

закрепление в чтении 

и речи. 

Слуховая и зрительная 

дифференциация, 

применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации. 

63. Повторение 

пройденного 

материала. 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

совершенствование 

техники чтения, 

совершенствование 

употребления 

глаголов в 

прошедшем и 

будущем времени, 

чтение текста с 

полным понимание 

прочитанного, 

построение краткого 

монологического 

высказывания по 

опорам. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

применение 

полученных знаний, 

чтение текста с учетом 

поставленной задачи, 

построение краткого 

монологического 

высказывания. 

64. Итоговая 

контрольная 

  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Развитие мышления, 

памяти, внимания, 



работа. оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

65. Анализ 

контрольной 

работы. 

Развитие 

навыков 

чтения. 

  Исправление 

допущенных ошибок. 

Развитие внимания, 

мышления, анализ 

своих ошибок, 

устранение их. 

66. Проект 

«Выходные 

моей семьи». 

  Выполнение 

письменной работы. 

Развитие творчества. 

67 Практика 

устной речи. 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

установления 

соответствия между 

текстом и картинкой, 

повторение 

изученной лексики, 

грамматического 

материала, чтение 

текста с общим 

пониманием 

прочитанного. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

развитие памяти, 

мышления, внимания, 

применение 

полученных знаний, 

чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 

68. Повторение 

пройденного 

материала. 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

установления 

соответствия между 

текстом и картинкой, 

повторение 

изученной лексики, 

грамматического 

материала, чтение 

текста с общим 

пониманием 

прочитанного. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

развитие памяти, 

мышления, внимания, 

применение 

полученных знаний, 

чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 



 

 

 


