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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

основной  образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Школа №46» и авторской программы к учебно-методическим 

комплексам по английскому языку для учащихся 2-4 класса 

общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English”, О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Рабочая программа рассчитана на 

учащихся общеобразовательного класса. 

Планирование ориентировано на учебник: 

- “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.) 

 

Цель обучения  

формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности 

пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной, компенсаторной компетенций.  

Задачами курса являются  

-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;  

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 -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.  

Общая характеристика курса 



«Иностранный язык»- один из важных учебных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением 

он формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение 

иностранного языка способствует приобщению школьников к культуре 

другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и 

духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей 

национальной идентичности. Изучение английского языка в начальной 

школе носит активный, деятельностный характер, что соответствует 

возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное 

взаимодействие с окружающим миром является естественной формой 

познания. 

 Место предмета в базисном учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения 

иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во 

II, III, IV классах по 2 часа в неделю. Соответственно годовая нагрузка 

распределена следующим образом:  

2 класс-68 часов (34 недели); 

 3 класс-68 часов(34 недели);  

4 класс-68 часов(34недели).  

Достигнутый уровень знаний и умений позволит выпускникам начальной 

школы использовать иностранный язык для продолжения образования на 

следующей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования.  

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 

Дата по 

факту 

 1четверть – 8 недель  16 



плану 

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 

лексики. «Познакомьтесь с 

…» 

1 

12   Урок 12 «Я вижу …». Глагол can. 

Неопределенный артикль 

a(an). Рифмовка «Я вижу». 

1 

13   Урок 13 Познакомьтесь с гостями. 

Повторение и закрепление 

1 



пройденного материала. 

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 

животных. Введение и 

отработка новой лексики. 

Местоимение it.  

1 

24   Урок 24 Сказочные герои. 

Буквосочетание or, ar. 

Имена, фамилии. Введение 

и отработка новой лексики. 

1 



«Что это такое?» - «Это …».  

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. 

Просьбы, пожелания, 

приказания. 

1 

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 

лексики. Вопросительные 

предложения. 

1 

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». 

1 



Мн.ч. сущ. Вопросы «Где 

…?» и ответы на них.  

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 

местоимений. Введение и отработка новой 

лексики. 

1 

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 

отработка новой лексики – названия 

животных. 

1 

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 

ответов на 

них. 

  Совершенствование 

употребления 

вопросительных 

слов, оперирование 

вопросительными 

конструкциями, 

умение отвечать на 

вопросы о себе. 

Применение 

полученных знаний 

при решении учебных 

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, 

разыгрывание 

диалога-расспроса по 

опорам. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух, применение 

полученных знаний, 

умение работать в 

парах. 

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 

временем. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух, восприятие 

текста с учетом 

поставленной задачи, 

усвоение новой 

информации. 

12. Практика 

устной речи. 

  Совершенствование 

фонетических 

навыков, знакомство 

с новыми 

лексическими 

единицами, чтение 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух, усвоение новой 

информации, 

первичное 

закрепление нового в 



текста с общим 

пониманием 

прочитанного. 

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 

материала. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

усвоение новой 

информации, умение 

работать в парах. 

15. Практика 

устной речи и 

чтения. 

  Построение краткого 

монологического 

высказывания с 

опорой на вопросы, 

совершенствование 

техники чтения, 

Построение краткого 

монологического 

высказывания, 

восприятие текста с 

учетом поставленной 

учебной задачи. 



чтение текста с 

последующим 

озаглавливанием его 

частей. 

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 

прочитанного. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

усвоение новой 

информации, развитие 

памяти. 

20. Практика 

устной речи и 

чтения. 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

заполнения 

пропусков слов, 

употребление 

объектных 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

применение 

полученных знаний, 



местоимений в тексте 

по опорам, 

знакомство с 

предлогами места. 

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, 

Усвоение новой 

информации, 

применение 

полученных знаний, 

умение работать в 

парах, чтение текста с 

учетом поставленной 

учебной задачи. 



расположение текста 

и картинок по 

порядку. 

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 

комната». 

  Выполнение 

письменной работы. 

Развитие творчества. 

28. Введение 

лексики по 

теме 

«Школа». 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

совершенствование 

техники чтения, 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

усвоение новой 

информации, развитие 



знакомство с новыми 

лексическими 

единицами по теме. 

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 

формой данной 

конструкции. 

Слуховая 

дифференциация, 

закрепление 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации. 

32. Вопросительн

ая форма 

конструкции 

there is, there 

are. 

  Совершенствование 

употребления 

отрицательной 

формы конструкции 

there is, there are, 

знакомство с 

Закрепление 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации, умение 

работать в парах, 

построение мини- 



вопросительной 

формой данной 

конструкции, 

знакомство с 

местоимением any. 

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, 

построение краткого 

монологического 

высказывания по 

опорам. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

чтение текста с учетом 

поставленной задачи, 

закрепление 

усвоенного материала, 

построение краткого 

монологического 

высказывания. 

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-

диалогов на основе 

незаконченных 

предложений. 

Различение на слух 

слов единой тематики, 

усвоение новой 

информации, развитие 

памяти, умение 

работать в парах. 

40. Безличные 

предложения. 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

установления 

соответствия между 

текстом и картинкой, 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

чтение с учетом 



чтение и 

установление 

соответствия между 

предложениями и 

картинками, 

знакомство с 

конверсией, 

знакомство с новыми 

лексическими 

единицами по теме, 

построение краткого 

монологического 

высказывания по 

картинке. 

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 

соответствия между 

текстом и картинкой, 

повторение 

изученной лексики, 

грамматического 

материала, чтение 

текста с общим 

пониманием 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

развитие памяти, 

мышления, внимания, 

применение 

полученных знаний, 

чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 



прочитанного. 

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 

по теме «Еда». 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

закрепление 

изученного 

материала, чтение 

текста с 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

применение 

полученных знаний, 

чтение с учетом 

поставленной задачи, 

построение мини-



последующим его 

озаглавливанием, 

построение и 

разыгрывание 

этикетного диалога 

по теме. 

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 

времени. 

Слуховая и зрительная 

дифференциация, 

применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации. 

50. Отрицания с 

глаголами 

was, were. 

  Восприятие текстов 

на слух с целью их 

озаглавливания, 

совершенствование 

техники чтения, 

закрепление 

употребления 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 



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.  

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 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

усвоение новой 

информации, чтение с 

учетом поставленной 

задачи. 



текста с целью 

понимания 

основного 

содержания. 

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, 

построение краткого 

монологического 

высказывания по 

опорам. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

применение 

полученных знаний, 

построение краткого 

монологического 

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 

времени. 

  Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

совершенствование 

техники чтения, 

знакомство с 

образованием 

отрицаний и 

вопросов в 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной задачи, 

усвоение новой 

информации. 



прошедшем времени. 

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-

диалогов.   

Слуховая и зрительная 

дифференциация, 

применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации, 

преобразование 

моделей в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

построение мини-

диалогов. 

62. Введение 

конструкции 

«Собираться 

что-то 

делать». 

  Различение на слух 

схожих английских 

слов, закрепление 

употребления 

будущего времени, 

знакомство с новыми 

Слуховая и зрительная 

дифференциация, 

применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации. 



лексическими 

единицами по теме, 

знакомство с 

конструкцией 

«собираться что-то 

делать» и ее 

первоначальное 

закрепление в чтении 

и речи. 

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 

работа. 

  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Развитие мышления, 

памяти, внимания, 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

65. Анализ 

контрольной 

работы. 

Развитие 

  Исправление 

допущенных ошибок. 

Развитие внимания, 

мышления, анализ 

своих ошибок, 

устранение их. 



навыков 

чтения. 

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. 

 

 


