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Настоящая рабочая программа разработана применительно к авторской учебной 

программе « English» для 1-2 классов школ с углубленным изучением английского языка, 

лицеев и гимназий под авторством И.Н.Верещагиной, Т.А. Притыкиной. Рабочая про-

грамма ориентирована на использование учебника И.Н.Верещагиной, Т.А. Притыкиной, а 

также дополнительных пособий: для учителя (книга для учителя к учебнику английского 

языка И.Н.Верещагиной, Т.А. Притыкиной, просвещение 2008), для учащихся рабочая 

тетрадь к учебнику английского языка, просвещение, 2008). 

Настоящая рабочая программа учитывает направленность 2-х классов, в которых 

будет осуществляться учебный процесс, где учащиеся находятся на ранней ступени обу-

чения иностранному языку. 

Согласно действующему в гимназии учебному плану, рабочая программа преду-

сматривает следующие варианты организации процесса обучения:  

 • во всех вторых классах предполагается обучение в объеме 3 часов;  

 В соответствии с этим реализуется:  

 авторская учебная программа « English» для 1-2 классов школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев и гимназий под авторством И.Н.Верещагиной, Т.А. Притыки-

ной. 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к мини-

мальному объему содержания образования по английскому языку реализуются программа 

базисного уровня в 2 классах.  

 С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроекти-

рованы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в схематической 

форме ниже.  

 

 Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обес-

печения учебного процесса. В частности:  

 • во вторых классах (начальный уровень) дидактико-технологическое оснащение включа-

ет  

 - учебника « Enjoy English 1 » под авторством И.Н.Верещагиной, Т.А. Притыкиной, про-

свещение, 2008 год. 

 а также дополнительных пособий: 

 -книга для учителя под авторством И.Н.Верещагиной, Т.А. Притыкиной, просвещение, 

2008 год. 

 

 -дидактические материалы (система упражнений, представленная в рабочей тетради); 

 -контрольные задания; 

 -аудиокурс: аудиодиски с текстами и упражнениями для аудирования. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 классов  

должны знать: 

 - алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка, 

 - тематическую лексику, активный запас фраз клише, грамматические правила, особенно-

сти интонации основных типов предложений, наизусть рифмованные произведения дет-

ского фольклора;  

должны уметь:  

 - понимать на слух речь учителя, одноклассников,, основное содержание текстов с опорой 

на зрительную наглядность; 

 - участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 - расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собесед-

ника; 

 - кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 - составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 



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

произношения и соответствующую интонацию; 

 - читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по со-

держанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным слова-

рем; 

 - списывать текст на английском языке, выписывать из него и вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 - писать короткое поздравление; 

 - использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни. 

 

владеть компетенциями: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

 - самостоятельно использовать знания в повседневной жизни, 

 - обогащение опыта восприятия воспроизведения иноязычной речи. Таблично-

графическая схема рабочей программы (101 час). 

 

Название раздела программы: Вводный фонетический и лексико-грамматический курс 

английского языка  

 Цель: заложить основы для формирования умений общаться на иностранном языке с уче-

том речевых возможностей и потребностей младших школьников: элементарных комму-

никативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптациии младших 

школьников к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании иностранного языка как средства общения, для развития моти-

вации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, интел-

лектуальные познавательные способности младших школьников, а также общеучебные 

умения; 

приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: по-

знакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным дет-

ским фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитывать 

дружелюбное отношение к представителям других стран.  

 

Основными целями являются 

 развитие речевой компетенции (активизация навыков говорения по теме, навыков ауди-

рования, навыков чтения текстов, навыков письма ); 

развитие языковой компетенции (изучение новой лексики по темам, повторение времен 

групп Present Simple, структуры It is, презентация и отработка стуктуры с have); 

развитие социокультурной компетенции. 

 

Содержание программы. 

тема методы Ожидаемые результаты 

1-9 «Давай познакомимся» репродуктивная, объясни-

тельно-иллюстративная, 

личностно ориентированная 

педагогическая ситуация  

Метод сравнительных таб-

лиц, метод рассказа, объяс-

нение работы с книгой, вер-

бальные, невербальные 

средства, ТСО. упражнения, 

Уметь вести диалог-

расспрос с использованием 

ситуации «Знакомство», во-

проса «Who are you» и отве-

та на него: I am  

 Уметь вести диалог-

расспрос «how old are you? 

Where are you from? What is 

your name?» 



лекция, вхождение в кон-

текст проблем ученика, диа-

лог, поступок 

индивидуальная, 

 парная, групповая 

· У учащихся будет разви-

ваться умение выходить из 

положения в условиях де-

фицита языковых средств 

при получении и передаче 

информации 

9-15 «Семья» репродуктивная, объясни-

тельно-иллюстративная, 

личностно ориентированная 

педагогическая ситуация  

Метод сравнительных таб-

лиц, метод рассказа, объяс-

нение работы с книгой, вер-

бальные, невербальные 

средства, ТСО. упражнения, 

лекция, вхождение в кон-

текст проблем ученика, диа-

лог, поступок 

Уметь кратко рассказывать 

о себе, о членах своей се-

мьи, пользоваться кон-

струкцией Ive got, 

Вести диалог расспрос о 

членах семьи. 

Уметь составлять краткие 

предложения. 

16-27 «Игрушки» репродуктивная, объясни-

тельно-иллюстративная, 

личностно ориентированная 

педагогическая ситуация 

Метод сравнительных таб-

лиц, метод рассказа, объяс-

нение работы с книгой, вер-

бальные, невербальные 

средства, ТСО. упражнения, 

лекция, вхождение в кон-

текст проблем ученика, диа-

лог, поступок 

Уметь вести диалог-

расспрос.  

Знать и уметь использовать 

в речи новый лексический 

материал по теме, называть  

игрушки 

Уметь реагировать на чу-

жую речь в пределах изу-

ченной тематики. 

 

28-36 «Игры и развлечения» репродуктивная, объясни-

тельно-иллюстративная, 

личностно ориентированная 

педагогическая ситуация  

Метод сравнительных таб-

лиц, метод рассказа, объяс-

нение работы с книгой, вер-

бальные, невербальные 

средства, ТСО. упражнения, 

лекция, вхождение в кон-

текст проблем ученика, диа-

лог, поступок 

Уметь использовать  

приобретенные знания и 

коммуникативные умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

уметь реагировать ан вопро-

сы where do you like to play? 

What games do you like? И 

высказывать свое мнение. 

Уметь вести диалог-

расспрос. 

Уметь использовать в речи 

present simple. 

37-45 чтение букв, повторе-

ние тем. 

 Усвоение навыков чтения 

букв и буквенных сочетанй. 

46-51 Кем ты хочешь стать? репродуктивная, объясни-

тельно-иллюстративная, 

личностно ориентированная 

педагогическая ситуация  

Метод сравнительных таб-

лиц, метод рассказа, объяс-

нение работы с книгой, вер-

бальные, невербальные 

Уметь использовать  

приобретенные знания и 

коммуникативные умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

 И высказывать свое мнение. 

Уметь вести диалог-

расспрос. 



средства, ТСО. упражнения, 

лекция, вхождение в кон-

текст проблем ученика, диа-

лог, поступок 

 

Уметь использовать в речи 

формы глагола to be. 

 Совершенствование навы-

ков чтения и письма. 

 

52-62 спорт репродуктивная, объясни-

тельно-иллюстративная, 

личностно ориентированная 

педагогическая ситуация  

Метод сравнительных таб-

лиц, метод рассказа, объяс-

нение работы с книгой, вер-

бальные, невербальные 

средства, ТСО. упражнения, 

лекция, вхождение в кон-

текст проблем ученика, диа-

лог, поступок  

Уметь использовать  

приобретенные знания и 

коммуникативные умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

 И высказывать свое мнение. 

Уметь вести диалог-

расспрос. 

 

Уметь использовать в речи 

формы глагола to be., present 

simple. 

 

 Совершенствование навы-

ков чтения и письма. 

63-67 люди в семье  объяснительно-

иллюстративная, личностно 

ориентированная педагоги-

ческая ситуация  

Метод сравнительных таб-

лиц, метод рассказа, объяс-

нение работы с книгой, вер-

бальные, невербальные 

средства, ТСО. упражнения, 

лекция, вхождение в кон-

текст проблем ученика, диа-

лог, поступок  

Уметь использовать  

приобретенные знания и 

коммуникативные умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

 И высказывать свое мнение. 

Уметь вести диалог-

расспрос. 

 

Уметь использовать в речи 

формы глагола to be., present 

simple. 

 

 Совершенствование навы-

ков чтения и письма. 

68-82 читаем сказки  Совершенствование навы-

ков чтения и письма. 

Уметь понимать прочитан-

ное, давать оценку, выска-

зывать свое мнение. 

83-101 повседневная жизнь объяснительно-

иллюстративная, личностно 

ориентированная педагоги-

ческая ситуация  

Метод сравнительных таб-

лиц, метод рассказа, объяс-

нение работы с книгой, вер-

бальные, невербальные 

средства, ТСО. упражнения, 

лекция, вхождение в кон-

текст проблем ученика, диа-

лог, поступок  

Уметь использовать  

приобретенные знания и 

коммуникативные умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

 И высказывать свое мнение. 

Уметь вести диалог-

расспрос. 

 

Уметь использовать в речи 

формы глагола to be., present 

simple. 



 

 Совершенствование навы-

ков чтения и письма. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе подго-

товки современного младшего школьника в условиях поликультурного полиязычного ми-

ра. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию 

чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: — многофункциональностью 

(может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых раз- 

личных областях знания); 

— межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведе-

ния из разных областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, ис-

кусства и др.); 

— многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языко-

выми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фо-

нетическим, с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности). 

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования 

языковых навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельности 

позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания 

большинства учебных дисциплин. Культура учения преполагает знание учеником себя как 

субъекта учебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за 

собой, формирующего в себе способностик проектированию и оцениванию своей дея-

тельности. 

Отсюда определяются цели и задачи курса обучения. 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном ха-

рактере, т. е. обучение ему предуcматривает не только овладение самим иностранным 

языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей икультурой страны изу-

чаемого языка. 



Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, гово-

рении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и пись-

менной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

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

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зару-

бежным детским фольклором и доступными образцами художественной литерату-

ры; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

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

овладению иностранным языком; 

 воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами ино-

странного языка. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяе включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предме-

тами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные 

умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, поз-

воляющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элемен-

тарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необ-



ходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на эле-

ментарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьни-

ков к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спек-

таклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигры-

вания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей — овладение умением координирован-

ной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебни-

ком, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. 

д.), умением работы в группе. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения: закладывается основа формирования учебной деятельно-

сти ребёнка — система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохра-

нять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; формируются универсальные учебные действия, обес-

печивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во вто-

рой половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

— формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекуль-

турным и национальным ценностям, информационным технологиям; 



— готовность к продолжению образования в основной школе; 

— формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

— личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общеобразовательное учреждение по своему усмотрению может использовать часы 

обязательной части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная де-

ятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, от-

водимое на вариативную часть внутри предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузки, может быть использовано для увеличения часов на изучение отдельных предме-

тов обязательной части, на организацию курсов, в которых заинтересованы ученик, роди-

тель, учитель, образовательное учреждение. 

В данную часть входит и внеурочная деятельность. Внерочная деятельность органи-

зуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Общеобразовательные учреждения предоставляют учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализа-

цию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения. Для уча-

щихся могут быть организованы экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества 

для работы над поисковыми и научными исследованиями, проводиться круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования и т. д. 

Базисный учебный план предусматривает обучение английскому языку на началь-

ном этапе начиная со II класса и отводит 306 часов на изучение учебного предмета «Ан-

глийскик язык» углублённо и интенсивно
1
. 

Продолжительность урока во II—IV классах — 40—45 минут (по решению общеоб-

разовательного учреждения). 

 Продолжительность учебного года во II—IV классах — 34 учебные недели. 

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 322 учебных часа (II класс 

— 96 ч, III класс — 90 ч, 

IV класс — 136 ч) для углублённого изучения английского языка, из расчёта 3 учебных 

часа в неделю во II—III классах, 4 часа в IV классе. При этом в курсе предусмотрен не-

большой резерв свободного времени от общего объёма часов (II—III классы) для исполь-
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зования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных 

педагогических технологий. Увеличение объёма учебного времени в 

IV классе объясняется сложившейся традицией более интенсивных еженедельных учеб-

ных занятий (в количестве 5 часов в неделю). Это даёт учителю возможность вариативно 

и избирательно использовать предлагаемые в УМК материалы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результа-

тов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупно-

стью учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных ре-

зультатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в част- 

ности предмета «Английский язык». Предметные результаты в области изучения аглий-

ского языка по курсу данной предметной линии далее представлены более подробно. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому 

образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают 
2
: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося,развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личостного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности,на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в началь-

ной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности,преимущественно в её об-

щекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультур-

ном сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения меж-

ду людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художествен-

ной литературы, традиции). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются спо-

собы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при ре-

шении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе од-

ного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися 



универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования
3
: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, искать средства её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, анализировать звуки, готовить своё выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, облюдать нормы информацион-

ной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; умением осознанно строить речевое высказывание в со-

ответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты по средством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский 

язык»; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пре-

делах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными ма-

териалами и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» форми-

руются на основе следующих требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования
4
: 
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носите-

лями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освое-

ние правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: ком-

муникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудо-

вой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством 

общения. Прим.: Предметные результаты в коммуникативной сфере подробно пред-

ставлены на с. 20—37.) 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне от-

дельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернацио-

нализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении соб-

ственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 



В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмо-

ций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной дет-

ской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результа-

тов. 



в неделю – 3 часа 

в год – 102 часа 

количество контрольных работ – 3 
№ 

п/

п 

№ 
урока 
в раз-

деле 

Раздел 
Тема 

Ко

л-

во 

ча

с. 

Дата 

про-

веде

де-

ния 

Причина и 

дата про-

пуска и дата 

ликвидации 

Тип уро-

ка, 

система 

диагно-

стики 

Требования общеобразова-

тельного минимума 

знания, умения 

Исполь-
зование 
ИКТ 

Характеристика ос-

новных видов учеб-

ной деятельности 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

U n i t  1. ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ! ( 9 ЧАСОВ)  

1  Введ. структуры « Im… 

(Nick)» Hi! Bye! 

Изучение буквы Мm 

1 01/0

9 

 Комб. 

. 

Уметь сообщать о себе крат-

кие сведения, вести диалог по 

теме. 

 

 

Уметь использовать  

приобретенные знания и ком-

муникативные умения в прак-

тической деятельности и по-

вседневной жизни. 

 

 

Знать алфавит, понимать и 

воспроизводить буквы и их 

звуки, распознавать звукобук-

венные сочетания в словах. 

 

 

Знать и уметь использовать в 

речи новый лексический ма-

териал по теме. 

 

 

Уметь реагировать на чужую 

речь в пределах изученной 

записи 1-2  Записи 3-4, 

принести кар-

точку с буквой 

Mm 

Запись 7, при-

нести карточку 

с буквой Nn 

2  Введ. структур: Yes, No, are 

you ..(Nick)? 

Изучение буквы Nn 

1 03/0

9 

  

запись 5-6 Построение мини-

диалогов, реагирова-

ние на речь учителя и 

учеников 

3 Введ. структуры who are you?  

изучение букв Ll, Ss 

1 05/0

9 

 Комб. запись 8 Реагирование на речь 

учителя и учеников 

Подготовить 

диалог, прине-

сти карточки с 

буквами Ll, Ss 

4 Изучение цифр 6,7,8 

Ввод структуры how old are 

you?  

 Im six 

 Are you six? 

Изучение буквы Ff 

1 08/0

9 

 Комб. записи 10-

11 

Реагирование на речь 

учителя и учеников, 

составление диалогов 

Принести кар-

точку с буквой 

Ff 

Запись 12 

5 Введ. структуры Im from 

Введ. лексических единиц 

Africa 

 America 

 Russia 

 Great Britain 

Изучение буквы Bb 

 10/0

9 

  записи 13-

18 

Реагирование на речь 

учителя, воспроизве-

дение звуков с записи. 

Принести кар-

точку с буквой 

Bb,запись 17 



6 Введ. структуры Where are you 

from? 

Изучение букв Pp, Dd 

1 12/0

9 

 Комб. тематики. 

 

 

Уметь заучивать наизусть 

стихотворения, уметь пони-

мать содержание сказанного, 

адаптировать содержание 

услышанного к реальной жиз-

ни. 

 

 

Уметь представлять себя и 

одноклассников, 

записи 19-

20 

Реагирование на речь 

учителя, воспроизве-

дение звуков с записи. 

Составление диалогов 

в пределах изученной 

тематики 

Принести кар-

точки с буква-

ми Pp,Dd 

Записи 21-23 

7  Введ. структур: 

He/she is… 

(Where is he/she from?) 

He/she is from… 

(how old id she/he?0 

(who is he/she?) 

Изучение буквы Vv 

1 15/0

9 

 Комб. записи 24-

25 

Реагирование на речь 

учителя, полное по-

нимание аутентичной 

речи, понимание раз-

ницы he/she 

Принести кар-

точки с буквой 

Vv, разыграть 

диалог, запись 

24 выучить 

наизусть  

8 Введ. структуры My name 

is…. 

Изучение буквы Tt 

1 17/0

9 

 комб запись 26 Умение приедстав-

лять себя, заучивание 

песенки, адаптирова-

ние содержания песни 

к реальной жизни. 

Принести кар-

точку с буквой 

Tt, выучить 

песенку 

наизусть. 

9 Введ. структуры what is your 

name 

Изучение букв Сс 

1 19/0

9 

 Комб. записи 27-

28 

 Принести кар-

точку Сс, за-

пись 29. 

  Unit 2 Семья (6 часов)      

Уметь использовать  

приобретенные знания и ком-

муникативные умения в прак-

тической деятельности и по-

вседневной жизни. 

 

 

Знать алфавит, понимать и 

воспроизводить буквы и их 

звуки, распознавать звукобук-

венные сочетания в словах. 

 

  

10 

  

Введ. структур: I’ve got… 

Mother 

Father 

Family 

Grandmother 

Grandfather 

Изучение буквы Gg 

1 22/0

9 

 Комб. запись 30-

32 

Понимание услышан-

ного, воспроизведе-

ние фраз, умение 

называть членов се-

мьи. 

Принести кар-

точку с Gg, 

фотографии 

или рисунки 

изученных 

членов семьи. 

11 Введ. структур: 

I’m fine…  

 He/she is fine… 

 Thanks 

Изучение букв Kk Jj 

1 24/0

9 

 Комб. запись 30-

32 

Реагирование на речь 

учителя, построение 

предложений. 

Принести кар-

точки с буква-

ми Kk,Jj 

36-38 



12 Введ. структур: 

Have you got a…? 

Yes, I have  

No, I haven’t Sister 

Brother 

Aunt 

Uncle 

 Have got 

Изучение буквы Hh 

1 26/0

9 

 комб  

 

 

 

Знать и уметь использовать в 

речи новый лексический ма-

териал по теме, называть чле-

нов семьи. 

 

 

 

Уметь реагировать на чужую 

речь в пределах изученной 

тематики. 

 

записи 39 Понимание услышан-

ного, воспроизведе-

ние фраз, умение 

называть членов се-

мьи.Ведение диалога 

по изученной теме. 

Принести кар-

точку с буквой 

Hh 

39,принести 

рисунки или 

фото членов 

семьи 

13 Введ. структуры 

She/he has got a … 

 I love… 

Изучение буквы Qq 

1 29/0

9 

 Комб. записи 

43-44 

Понимание услышан-

ного, воспроизведе-

ние фраз, умение 

называть членов се-

мьи. Реагирование на 

речь учителя. 

Принести кар-

точку с буквой 

Qq 

45, 43-44 

наизусть 

14 

 

Введ. структур: 

Has he/she got a …? Yes. 

She/he has… 

No, he/she hasn’t… 

Son  

Daughter 

Изучение буквы Rr 

1 01/1

0 

 Комб. записи 

41-48 

Понимание услышан-

ного, воспроизведе-

ние фраз, умение 

называть членов се-

мьи.Ведение диалога 

по изученной теме. 

Принести кар-

точку с буквой 

Rr 

49 

15 Закрепление темы «Семья» 1 03/1

0 

 Комб.  записи 50-

53 

. Понимание услы-

шанного, воспроизве-

дение фраз, умение 

называть членов се-

мьи. Ведение диалога 

по изученной теме. 

Запись 54 

  Unit 3 ИГРУШКИ (12 часов)  

16 

 

Мн. число существительных. 

I’ve got …dolls. 

He has got…teddies. 

How many have you(has 

he/she)got?\doll 

Teddy bear 

Too 

Ship 

Train 

Изучение буквы Ww 

1 13/1

0 

 Комб.  

Уметь использовать  

приобретенные знания и ком-

муникативные умения в прак-

тической деятельности и по-

вседневной жизни. 

 

 

Знать алфавит, понимать и 

воспроизводить буквы и их 

записи 56-

60 

Усвоение граммати-

ческого материала, 

понимание услышан-

ного, реагирование на 

речь учителя, опери-

рование лексически-

ми единицами. 

Принести кар-

точку с буквой 

ww 

60-61, 56-60 

выучить 

наизусть 



17  Введение структурыI like… 

Ball 

Toy 

Like 

And 

Many 

Изучение буквы Хх 

1 15/1

0 

 Комб. звуки, распознавать звукобук-

венные сочетания в словах. 

 

 

 

 

 

Знать и уметь использовать в 

речи новый лексический ма-

териал по теме, называть  

игрушки 

 

 

Уметь реагировать на чужую 

речь в пределах изученной 

тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь использовать  

приобретенные знания и ком-

муникативные умения в прак-

тической деятельности и по-

вседневной жизни. 

 

 

Знать алфавит, понимать и 

воспроизводить буквы и их 

звуки, распознавать звукобук-

венные сочетания в словах. 

 

 

 

 

записи 

62,64 

понимание услышан-

ного, реагирование на 

речь учителя, опери-

рование лексически-

ми единицами, выска-

зывание своего мне-

ния. 

Принести кар-

точку с буквой 

Xx 

63 

18 

 
  Закрепление струк.How many 

have you (has he/she) got? 

Car 

 Plane 

Изучение буквы Zz 

1 17/1

0 

 Комб. записи 

65,67 

понимание услышан-

ного, реагирование на 

речь учителя, опери-

рование лексически-

ми единицами. 

Принести кар-

точку с буквой 

Zz 

68,69; 

65,67 выучить 

наизусть 

19  Совершенствование 

реч.структурыI like to play 

with…  

Frog dolphin 

Penguin 

Dog 

Draw 

Play 

Изучение буквы Аа 

 

1 20/1

0 

 Комб. записи 71-

72 

понимание услышан-

ного, реагирование на 

речь учителя, опери-

рование лексически-

ми единицами, выска-

зывание своего мне-

ния. 

Принести кар-

точку с буквой 

Aa 

73-74 

20 

  

 Введение структурыLet’s  

Jump 

Run 

Cat 

Kitten 

 Puppy 

Изучение буквы Ее 

 

1 22/1

0 

  записи 76-

77 

понимание услышан-

ного, реагирование на 

речь учителя, опери-

рование лексически-

ми единицами, выска-

зывание своего мне-

ния. 

Принести кар-

точку с буквой 

Ee 

78-80 

21 Введение структурыIt’s a … 

 Telephone 

Number 

Lego 

Изучение букв Yy, Ii 

 

1 24/1

0 

 Комб. записи 82-

84 

понимание услышан-

ного, реагирование на 

речь учителя, опери-

рование лексически-

ми единицами, по-

строение предложе-

ний. 

Принести кар-

точки с буква-

ми ii,Yy 

85 



22 

 

 

Введение структуры Is it a …? 

 Computer 

Robot 

Mouse 

 House 

Изучение буквы Оо 

1 27/1

0 

 Комб.  

Знать и уметь использовать в 

речи новый лексический ма-

териал по теме, называть  

игрушки 

 

 

Уметь реагировать на чужую 

речь в пределах изученной 

тематики. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь использовать  

приобретенные знания и ком-

запись 86 понимание услышан-

ного, реагирование на 

речь учителя, опери-

рование лексически-

ми единицами, по-

строение вопроси-

тельных предложе-

ний. 

Принести кар-

точку с буквой 

Jj 

87-90, 86-

выучит 

наизусть 

23 Введение структурыIt’s not a 

… 

It’s a big (little)…  

Horse  

Cow  

Little 

Изучение буквы Uu 

1 29/1

0 

 Комб. запись 92-

93 

Усвоение и использо-

вание лексических 

единиц и фраз в уст-

ных высказываниях. 

Принести кар-

точку с буквой 

Uu 

94, 92-93 вы-

учить наизусть 

24 It’s little black .  

Grey 

Black 

Green 

 brown 

1 31/1

0 

 комб запись95-

98 

Усвоение и использо-

вание лексических 

единиц и фраз в уст-

ных высказываниях. 

99, 95-98 вы-

учить наизусть 

25  Изучение цветов краски. 

What color is(are) 

your(his/her)…? 

Yellow 

White 

Chick 

 duck 

1 05/1

1 

03/11 

 

Комб.  запись 

100-102 

Усвоение и использо-

вание лексических 

единиц и фраз в уст-

ных высказываниях. 

Реагирование на речь 

учителя и однокласс-

ников 

103-104 

26 Введение структурыWant to 

(be)… 

I want to go to 

Pig 

Hare 

Monkey 

Funny 

Want 

Zoo park 

1 07/1

1 

 Комб. запись 

105,107,1

09 

Восприятие на слух и 

понимание содержа-

ния аутентичного 

аудиотекста, 

выск4азывание своего 

мнения. 

106,108,110 



27 Введение структуры To ride a 

horse.. 

Pony 

 Camel 

Ride 

Bike 

 scooter 

 

1 

10/1

1 

 Комб. муникативные умения в прак-

тической деятельности и по-

вседневной жизни. 

 

 

Знать алфавит, понимать и 

воспроизводить буквы и их 

звуки, распознавать звукобук-

венные сочетания в словах. 

 

 

 

 

 

Знать и уметь использовать в 

речи новый лексический ма-

териал по теме,  

 

 

 

 

Уметь реагировать на чужую 

речь в пределах изученной 

тематики. 

 

 

 

 

Уметь употреблять Present 

simple Tense в речи 

запись 

111,114 

Усвоение и использо-

вание лексических 

единиц и фраз в уст-

ных высказываниях. 

Реагирование на речь 

учителя и однокласс-

ников 

112,113,116,11

7 

  UNIT 4 ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (8 ЧАСОВ) 

28 Введение структуры 

What game(s) do you like to 

play?Урок развития устной 

речи. 

Game 

Hide& seek 

Leap-frog 

 tag 

1 12/1

1 

 Комб. 122-125 Усвоение и использо-

вание лексических 

единиц и фраз в уст-

ных высказываниях. 

Реагирование на речь 

учителя и однокласс-

ников 

120-122 

29 

 

Введение структуры 

Where do you like to play? 

Playground 

Sport ground 

Roller skate 

 stadiumПрактика говорения 

1 14/1

1 

 Комб. ,песенка 

the ABC  

Усвоение и использо-

вание лексических 

единиц и фраз в уст-

ных высказываниях. 

Реагирование на речь 

учителя и однокласс-

ников 

127-130 

слушать 

30 

  

Закрепление структуры 

Yes, I(we, they…)do 

No, I (we, they…) don’t  

Children 

They 

We 

Boy 

 Girl.Урок развития устной 

речи. 

1 17/1

1 

 Комб. он132-133 Усвоение и использо-

вание лексических 

единиц и фраз в уст-

ных высказываниях. 

Реагирование на речь 

учителя и однокласс-

ников 

134-135 слу-

шать 

31  Закрепление темыPresent 

Simple 

He/she likes to…  

Skip 

 do 

1 19/1

1 

 Комб. , 136-137 Усвоение граммати-

ческого материа-

ла,новых лексических 

единиц, использова-

ние изученного в уст-

ных высказываниях. 

136-137 вы-

учить наизусть, 

138 слушать 



32  Совершенствование общих 

вопросов «Does he/she like 

to…? 

Yes, he/she does. 

No, he/she doesn’t” 

1 21/1

1 

 Комб. 139-141 Усвоение граммати-

ческого материала, 

использование изу-

ченного в устных вы-

сказываниях. 

142-143 слу-

шать,139-141 

выучить 

33  Закрепление структуры 

To play the piano 

 To play the guitar 

 At home  

Watch television 

Piano 

guitar 

 

1 24/1

1 

 комб 144,148 Усвоение граммати-

ческого и лексическо-

го материала исполь-

зование изученного в 

устных высказывани-

ях. 

144 выучить, 

146-147 слу-

шать 

34 Контроль лексико-

грамматических навыков по 

теме «Настоящее простое 

время» 

1 01/1

2 

 Комб. , 151-152 Усвоение лексическо-

го материала, закреп-

ление грамматическо-

го материала 

150 слу-

шать,151-152 

выучить 

35  1 03/1

2 

 Контроль 

знаний 

153-155 Закрепление грамма-

тического и лексиче-

ского материала 

,построение предло-

жений, участие в диа-

логической речи. 

156 слушать 

 .ЧТЕНИЕ БУКВ (4 часа)    

36  Чтение буквы Ii, 

 письмо 

1 05/1

2 

 комб  2-3 Усвоение навыков 

чтения и письма 

Упр.8 

№1 

37  Чтение буквы Yy 

 письмо 

1 08/1

2 

 комб Уметь использовать  

приобретенные знания и ком-

муникативные умения в прак-

тической деятельности и по-

вседневной жизни. 

 

 

Знать алфавит, понимать и 

воспроизводить буквы и их 

звуки, распознавать звукобук-

венные сочетания в словах. 

 

 

 

4 Усвоение навыков 

чтения и письма 

Упр6-10 

№4 

38  Чтение буквы Aa 

 письмо 

1 10/1

2 

 комб 6 Усвоение навыков 

чтения и письма 

Упр7-9 

№6 

39  Чтение ng 

 письмо 

1 12/1

2 

   Усвоение навыков 

чтения и письма 

Упр 6-9 

40  Чтение Jj 

письмо 

Практика говорения по теме 

Игрушки 

1 15/1

2 

 комб Песни»wh

at  

have you 

got?», 

»Where is 

my little 

black 

dog?» 

Усвоение навыков 

чтения и письма 

Упр 7-10 



Закрепление темы Игры, чтение букв (5 часов) Уметь читать определенные 

буквенные сочетания 

 

 

 

 

 

Знать и уметь использовать в 

речи новый лексический ма-

териал по теме. 

 

 

 

Уметь реагировать на чужую 

речь в пределах изученной 

тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь читать определенные 

буквенные сочетания и слова. 

 

 

 

Уметь использовать в речи 

   

41  Чтение Ee 

 письмо 

1 17/1

2 

 Комб Стихотво-

рения» 

Teddy 

bear», 

»Toys», 

»I’ve got a 

Dolphin», 

»It’s a 

Frog» 

 №8 

Усвоение навыков 

чтения и письма 

Упр.7-9 

№9 

42  Чтение Uu 

Письмо 

 

1 19/1

2 

 Комб Стихотво-

рения»Let

’s play»,»I 

want to 

ride a 

horse» 

Усвоение навыков 

чтения и письма 

Упр.7-10 

№10 

43  Чтение ay,ey,oy 

письмо 

1 22/1

2 

 Комб Стихотво-

рения 

»I’m not 

small», 

»she likes 

to play» 

Усвоение навыков 

чтения и письма 

Упр7-10 

44  Чтение ck 

Ere 

ear 

 письмо 

1 24/1

2 

 Комб  Усвоение навыков 

чтения и письма 

Упр.6-9 

45  Закрепление звукобуквенных 

сочетаний. 

1 26/1

2 

 комб   № 12 

КЕМ ТЫ хочешь стать? ( 6 ЧАСОВ)    



46  Введение структурThey are… 

I am a … 

He/she is a … 

They want to be… 

He/she wants to be… 

Doctor 

Engineer 

Pupil 

Officer 

 Dentist 

Чтение wh,ow,ph 

1 29/1

2 

 КОМБ глагол to be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

етания 

 

 

 

  

Текст My 

friend 

Усвоение нового 

грамматического  

И лексического 

Материала, 

Построение  

Высказываний, 

Усовершенство 

Вание диало 

Гической речи. 

Усвоение навыков  

Чтения и письма 

Упр.9-12 

№14,16 

47   Введение отрицательных 

структурHe/she is not a … 

They are not … 

I am not a … 

Pilot housewife 

Teacher 

1 12/0

1 

 КОМБ  Усвоение нового 

грамматического  

И лексического 

Материала, 

Построение  

Высказываний, 

Усовершенство 

Вание диало 

Гической речи. 

Усвоение навыков  

Чтения и письма 

№18,20 

48  Введение структуры 

Are you a …? 

Is she/he a…or a …?Грам.урок. 

He /she works in…. 

They work in… 

Work 

Businessman(businessmen) 

Office(in an office) 

Hospit al)in a hospital 

Ou,ch  
 

1 14/0

1 

 КОМБ Песня»I 

am a pu-

pil» диа-

логBob 

and Ann 

 

Усвоение нового 

грамматического  

И лексического 

Материала, 

Построение  

Высказываний, 

Усовершенство 

Вание диало 

Гической речи. 

Усвоение навыков  

Чтения и письма 

Упр.14-15 

№22 



49  Глагол to be 

Worker 

Economist 

Plant(in a plant)school(at 

school) 

Or,ar, 

 

1 16/0

1 

 Комб  

 

Знать и уметь использовать в 

речи новый лексический ма-

териал по теме. 

 

 

 

Уметь реагировать на чужую 

речь в пределах изученной 

тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь читать определенные 

буквенные сочетания и слова. 

 

 

 

Уметь использовать в речи 

глагол to be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог№2

4 

Фразы 

How do 

you do? I 

am glad to 

meet you. 

Усвоение нового 

грамматического  

И лексического 

Материала, 

Построение  

Высказываний, 

Усовершенство 

Вание диало 

Гической речи. 

Усвоение навыков  

Чтения и письма 

Упр.15-16 

№24,26 

50  Закрепление употребления 

глагола to be/ 

1 19/0

1 

 Комб  Построение  

Высказываний, 

Усовершенство 

Вание диало 

Гической речи. 

Усвоение навыков  

Чтения и письма 

Составить рас-

сказ о семье 

51  Закрепление употребления 

предлогов в английском язы-

ке. 

1 21/0

1 

 Контр. 

Знан. 

 Построение  

Высказываний, 

Усовершенство 

Вание диало 

Гической речи. 

Усвоение навыков  

Чтения и письма 

Подготовиться 

к диктанту 

СПОРТ ( 8 часов)    

52   Введение лексики по те-

ме»Спорт»I(he/she)can (can’t) 

play 

Can you (he/she) play…? 

Football 

Volleyball 

Well(very well) 

1 23/0

1 

 Комб Текст 

«The fun-

ny monkey 

wants to 

have a 

friend» 

Диалог№2

9 

 

Усвоение нового  

Грамматического  

И лексического  

Материала, 

Построение предло-

жений, высказывание 

своего мнения, фор-

мирование навыков 

чтения,применения 

Изученной граммати-

ки в монологической 

и  

Диалогической речи. 

Упр11 

№29,31 



53  Выражения согласия и несо-

гласия. 

That’s right 

That’s wrong 

Basketball 

Tennis 

Table tennis 

1 26/0

1 

 Комб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотво-

рение»My 

dog» 

Усвоение нового  

Грамматического  

И лексического  

Материала, 

Построение предло-

жений, высказывание 

своего мнения, 

Упр.13-14 

№33 

54  The Present simple tense 

Baseball 

Badminton 

Swim(swimmer) 

Swimming pool 

 gym 

1 28/0

1 

 Ком Диалог»at 

Bristol’ 

S Sports 

Club» 

Упр.8 

Стихотво-

рение»We 

can 

play»№37 

Усвоение нового  

Грамматического  

И лексического  

Материала, 

Построение предло-

жений, высказывание 

своего мнения, 

Упр.11-12 

№35 

55  Совершенствование навыков 

устной речи по теме»Спорт» 

1 30/0

1 

 Комб Стихотво-

рение 

»Sports» 

Построение предло-

жений, высказывание 

своего мнения, фор-

мирование навыков 

чтения,применения 

Изученной граммати-

ки в монологической 

и  

Диалогической речи. 

Упр.9-10 

№38 

56  Введение структурыTo dance 

on the ice 

Skate(skater) 

Skating-rink 

1 02/0

2 

 Комб Текст 

Bobby-

Doggy 

Диалог 

№40 

Усвоение нового  

Грамматического  

И лексического  

Материала, 

 

Упр.3,9 

№40 

57  Введение лексикиHock-

ey(hockey-player) 

Ski(skier, skis) 

Sportsman(sportsmen 

1 04/0

2 

 Комб Песня»On 

the skat-

ing-rink» 

Песня»On 

a cold and 

frosty 

morning» 

Усвоение нового  

Грамматического  

И лексического  

Материала, 

 

Упр.9-10 

№41 



58  Введение лексических выра-

жений To play snowballs 

To make a snowman 

Sledge 

fan 

1 06/0

2 

 Комб  

 

Усвоение нового  

Грамматического  

И лексического  

Материала, 

 

 

 

Уметь 

Строить 

предложения, высказывать 

свое мнение  

 

 

 

формирование навыков чте-

ния, 

 

уметь 

применять 

Изученную 

грамматику в монологической 

и  

Диалогической речи. 

 

 

Уметь применять 

Изученную лексику в выска-

зываниях. 

Диалог On 

the pond 

Песня I 

see Green 

Усвоение нового  

Грамматического  

И лексического  

Материала, 

 

Упр.8 

№44 

59   Указательные 

местоимения.Skateboard 

This-these 

That Грам.урок. 

those 

1 09/0

2 

 Комб Стихотво-

рение 

Names 

Усвоение нового  

Грамматического  

И лексического  

Материала, 

 

Упр.8-10 

№45 

60  Домашнее чтение по теме 

The little kitten 

1 11/0

2 

 комб  формирование навы-

ков чте-

ния,применения 

Изученной граммати-

ки в монологической 

и  

Диалогической речи. 

№ 46 

61  Совершенствование употреб-

ления в речи указательных 

местоимений. 

1 13/0

2 

    повторение  

Грамматического  

И лексического  

Материала, 

Построение предло-

жений, высказывание 

своего мнения, фор-

мирование навыков 

чтения,применения 

Изученной граммати-

ки в монологической 

и  

Диалогической речи. 

№ 47 

62  Закрепление темы «Спорт». 1 16/0

2 

    Подготовиться 

к диктанту 

Люди в семье ( 4 часа)    



63  Введение лексических единц

 To put//on/// 

To take the…from(out of)…and 

…put it on… Table  

Chair 

Put 

Take 

Bag 

Under 

 box 

1 18/0

2 

 комб Текст Rex 

and The 

Picture 

Стихотво-

рение My 

Cat 

формирование навы-

ков чте-

ния,применения 

Изученной граммати-

ки в монологической 

и  

Диалогической речи. 

Упр.3,9 

№48 

64  Притяжательная форма сущ-х. 

(ед.число) 

Happy 

Fall 

 Clever 

1 20/0

2 

 Комб Текст 

Scotty 

Стихотво-

рение 

Where is 

the ball? 

формирование навы-

ков чте-

ния,применения 

Изученной граммати-

ки в монологической 

и  

Диалогической речи. 

Упр.11-13 

№50 

65  Притяж. Форма сущ-х.(мн.ч) 

A child-children 

A wife-wives 

1 02/0

3 

 Комб стихотво-

рение 

Who is he? 

формирование навы-

ков чте-

ния,применения 

Изученной граммати-

ки в монологической 

и  

Диалогической речи. 

Упр.5-7 

№51 

66   Практика говорения по 

теме»In the street» 

1 04/0

3 

 Комб Стихотво-

рение Do 

you know 

Mary? 

формирование навы-

ков чте-

ния,применения 

Изученной граммати-

ки в монологической 

и  

Диалогической речи. 

Упр.8-10 

№53-54 

67  Домашнее чтение 

Five loaves of Bread 

1 06/0

3 

 Комб  формирование навы-

ков чте-

ния,применения 

Изученной граммати-

ки в монологической 

и  

Диалогической речи. 

Пересказ текста 



68  Читаем сказки 

Текст The little Red Hen 

1 11/0

3 

09/03 Комб  Уметь читать определенные 

буквенные сочетания и слова 

 

 

 

 

 

 Уметь применять 

Изученную лексику в выска-

зываниях..  

 

 

 

 

 

формирование навыков чте-

ния, 

 

 

 

 

уметь 

применять 

Изученную 

грамматику в монологической 

и  

Диалогической речи. 

 

Стихотво-

рение At 

the Zoo? 

формирование навы-

ков чтения 

Упр.9-12 

№56 

69  Читаем сказки 

Текст The little red hen 

What a pity 

What’s the matter with…? 

1 13/0

3 

 Комб Песня My 

chickens 

формирование навы-

ков чтения 

Упр.10-12 

№58 

70  Читаем сказки 

Текст The little red hen 

 

1 16/0

3 

 Комб Песня My 

chickens 

формирование навы-

ков чтения 

Упр.10-12 

№60 

71  Читаем сказки 

Текст The little red hen 

To be tired 

As hungry as a hunter 

 

1 18/0

3 

 Комб Песня I 

don’t want 

формирование навы-

ков чтения 

Упр.10-12 

№62 

72  Закрепление притяжательной 

формы существительных в 

речи.Грам.урок. 

1 20/0

3 

 Комб   Подготовка к 

диктанту 

73  Читаем сказки 

Текст My little Cousin 

1 23/0

3 

 Комб Песня I 

don’t want 

формирование навы-

ков чтения 

Упр.11-12 

№64 

74  Читаем сказки 

Текст My little Cousin 

1 25/0

3 

 Комб Песня I 

don’t want 

формирование навы-

ков чтения 

Упр.10-12 

365 

75  Читаем сказки  

Текст Why hares have got long 

ears? 

1 27/0

3 

 Комб Стихотво-

рение The 

cat and the 

mouse 

формирование навы-

ков чтения 

Упр.12 

№68 

76  Читаем сказки  

Текст Why hares have got long 

ears? 

1 30/0

3 

 комб Стихотво-

рение 

Eyes 

формирование навы-

ков чтения 

Упр.10—11 

№70 

77  Домашнее чтение по теме 

Dippy Duck’s Dinosaur 

1 01/0

4 

 комб  формирование навы-

ков чтения 

Упр.12-13 

78  Читаем сказки 

Текст Why hares have got long 

ears? 

A tooth-teeth 

1 03/0

4 

 комб Стихотво-

рение I 

must clean 

my teeth 

формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

Упр.11-12 

№71-72 



79  Читаем сказки 

Текст Why hares have got long 

ears? 

To shake hands with…. 

1 10/0

4 

 комб Песня I’ve 

gоt ten 

fingers 

формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

Упр12-13 

80  Читаем сказки 

Текст Why brother rabbit and 

Brother Fox are not Friends? 

Each other 

To work(think) hard 

1 13/0

4 

 комб Стихотво-

рение 

Good Ad-

vice 

формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

Упр.11-13 

№7-76 

81  Читаем сказки 

Текст Why brother rabbit and 

Brother Fox are not Friends? 

To go fishing 

To have dinner 

For dinner 

1 15/0

4 

 комб Стихотво-

рение 

Good Ad-

vice 

формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

Упр.11 

№77 

82  Закрепление в речи структу-

ры»I have got 

1 17/0

4 

 комб   Упр.12-13 

№78 

Повседневная жизнь (16 часов)     

83  Чтение текста Mark is afraid of 

Dark 

To be afraid of …Практика 

чтения. 

1 20/0

4 

 комб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь читать определенные 

буквенные сочетания и слова 

 

Стихотво-

рение 

lamp 

формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

Упр.11-13 

№80 

84   Чтениетекста A Bicycle 

I cry-he cries. Практика чте-

ния. 

1 22/0

4 

 комб Песня 

dance with 

me 

формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

Упр.12-13 

№82 

85  Домашнее чтение по теме 

April Fool’s day 

1 24/0

4 

 комб  формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

№83 



86  Контроль лексико-

грамматических навыков по 

теме «Притяжательная форма 

сущ-х.» 

1 27/0

4 

 комб  

 

 

 

 Уметь применять 

Изученную лексику в выска-

зываниях..  

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование навыков чте-

ния, 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь 

применять 

Изученные 

Грамматические конструкции 

в монологической и  

Диалогической речи. 

 

  Подготовка к 

диктанту 

87   Введение стр.единицIt’s 

…o’clock 

At….o’clock 

1 29/0

4 

 комб Стихотво-

рение Big 

Ben 

формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

Упр.8-9 

 

88  Введение лексикиUsually 

Get up 

Exercise(do exercise) 

Shower(take a shower) 

1 04/0

5 

 комб Стихотво-

рение A 

good rule 

формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

№86 

89   Введение лексикиTime 

Excuse me 

certainly 

1 06/0

4 

 комб  формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

Упр.7-8 

Составить диа-

лог 

90  Закрепление пройденной лек-

сики в устной речи. 

1 08/0

5 

 комб   HRL урок 10 

91  Домашнее чтение по теме 

Bugs Bunny at the Easter Party 

1 11/0

513/

05 

 комб  формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

Разыграть диа-

лог 

92   Введение реч. структурTo 

have breakfast 

To have lunch 

1 15/0

5 

 комб Песня 

What do 

you do at 

this time? 

применение грамма-

тических конструк-

ций в диалогической 

и монологической 

речи 

Упр.7-9 

№89 

93   Практика говорения по 

темеIn the morning 

1 15/0

5 

 комб  применение грамма-

тических конструк-

ций в диалогической 

и монологической 

речи 

Упр.8-10 

№90 



94  The Present 

Progressive(утвердительные и 

отрицательные формы) 

1 18/0

5 

 комб Стихотво-

рение 

What does 

the clock 

say? 

формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

Упр.6-7 

№91 

95   Практика говорения по темам 

In the afternoon 

To do homework 

Текст Flop 

1 20/0

5 

 комб   формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

Упр.9-11 

№92 

96  Present 

Progressive(вопросительная 

форма)  

Текст Flop 

1 20/0

5 

 комб  формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

Упр.5-6 

97  Контроль лекси-

ко_грамматических навыков 

по темам present simple и pre-

sent progressive.  

1 22/0

5 

 комб  формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

Упр.5-6 

№95 

98  Практика говорения по теме 

«СПОРТ» 

1 25/0

5 

 комб   Упр.8-9 

99  Практика чтения текста 

Tower Ravens 

1 27/0

5 

 комб  формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

Разыграть диа-

лог 

10

0 

 Практика чтения текста 

Frog in Love 

1 27/0

5 

 комб  формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 

№94 

HRL: 13-14 



10

1 

 Практика чтения тек-

ста»Письмо Боба» 

1 29/0

5 

 комб  формирование навы-

ков чтения, примене-

ние грамматических 

конструкций в диало-

гической и монологи-

ческой речи 
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