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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) на основе примерной программы начального 

общего образования по английскому языку (2010г) и авторской методической концепции линии УМК “HappyEnglish.ru” 

/ «Счастливый английский.ру» для 3 классов общеобразовательной школы авторов К.И. Кауфман и М.Ю. Кауфман (изд-

во Титул, 2012).Программа рассчитана на изучение английского по базисному плану 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Данная программа является отражением курса иностранного языка по предмету английский язык и направлена на 

формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 

и межкультурное общение с носителями языка. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     Особенностью содержательного построения курса является сквозная оригинальная сюжетная линия. 
Приключения героев наполняют коммуникативным смыслом упражнения языковой направленности, повышают 
мотивацию учащихся, демонстрируют практические возможности применения полученных на уроках знаний, а также 
помогают воспитывать учеников. Воспитание осуществляется в нескольких направлениях. Развитие моральной сферы 
учащихся происходит, когда дети следят за приключениями положительных героев — Ани, Седрика и Робинзона и 
отрицательной героини — злой феи Морганы. Благодаря поворотам сюжета дети учатся принимать сторону добра, 
занимать активную жизненную позицию. Развитие гражданской позиции школьников происходит благодаря 
знакомству с реалиями родной страны в сопоставлении с реалиями стран изучаемого языка. Дети учатся 
позиционировать себя как граждане России и своей малой родины, учатся воспринимать Россию как часть мировой 
цивилизации с общими культурными особенностями. 

Развитию патриотизма  у младших школьников способствует сопоставление положительных особенностей родной страны и 
стран изучаемого языка. У детей развивается понимание того, что в родной стране есть немало интересного, о чем можно рассказать 
зарубежным сверстникам, что своей Родиной можно и нужно гордиться. 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
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 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

Предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной,познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета 

«Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, 

письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя 

блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, 

необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. 

Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной 

школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и 
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выступающих как пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего 

развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не являетсяпредметом итоговой оценки. 

Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и метапредметных 

результатов. 

Коммуникативная компетенция  

(владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

I. научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 

Аудирование 

I. научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

II. получит возможность научиться: 
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 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

II. получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста 

Письмо 

I. научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

II. получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 

Графика, каллиграфия, орфография 
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I. научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное 

написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

II. получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи 

I. научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы произношения 

звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

II. получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 
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Лексическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и 

аудирования; 

 

Грамматическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный 

вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; притяжательный 

падеж существительных; Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзом and; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, глаголы); 

 

Социокультурная осведомленность 

I. научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 
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 ориентироваться в некоторых реалиях страны изучаемого языка 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 

песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в 

учебно-речевых ситуациях. 

II. получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 с уважением относиться к другим культурам и гордиться своей страной 

 сосуществовать в быстро изменяющемся мире, оставаясь носителем культуры своей страны 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском 

языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной 

задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 

таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 
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Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках. 

 

Предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

 

Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомствос одноклассниками (имя, возраст), учителем, персонажами детских произведений. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения / хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Моя одежда. Мое здоровье. 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год / Рождество. Подарки. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, ха-рактер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за-нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом / Моя квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна / Страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг среди моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

  Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: в школе, во 

время совместной игры, за столом, в магазине. 
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№ 

Дата 

Тема 

 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия 

Учебно- 

метод. 

обесп-е 

Д/З 
ф

а

к

т 

п

л

а

н 

регулятивные Личностные познавательные коммуникативные 

I четверть 

1 

 

 Знакомство, 

приветствие, 

прощание. 

Развитие 

речевых 

умений. 
 

-Познакомиться с 

УМК для 3 класса 

-Познакомиться с 

фразами 

приветствия и 

прощания 

 

 

 

 

Умение проявить 

настойчивость и 

усилие 

Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях 

-Формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка (через 

желание 

общаться со 

сверстниками за 

рубежом) 

Находить ответы 

на вопросы в 

тексте 

Ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации 

(словарях, 

справочниках) и 

использовать их в 

учебной 

деятельности 

 Учиться работать в 

паре, выполнять 

различные роли 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи) 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

РТ: с. 3-4 

упр.1-3; с. 5 

упр.5 

(выписать и 

учить 

слова) 

2 

 

 Развитие  

умений МУР. 

Знакомство, 

приветствие, 

прощание. 

РТ: с. 4-5 

упр.4,5; с. 6 

(учить 

правило) 

3 
 

 

 Совершенство

вание 

лексических 

навыков по т. 

«Знакомство». 

-Повторить 

изученные буквы 

и звуки, 

транскрипционны

е знаки в игровой 

форме 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Осознание 

учеником того, 

-Понимание 

культурных 

ценностей 

другого народа 

через знакомство 

с 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Отличать новое от 

Принимать другую 

точку зрения 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Повторить 

алфавит; 

РТ.: упр 2-3 

стр. 9 
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4 

 

 Совершенство

вание навыков 

МУР 

-Заполнять 

пропуски в тексте 

в соответствии с 

решаемой учебной 

задачей 

 

как хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ 

достопримечател

ьностями 

-Развитие 

интереса к 

английскому 

языку 

-Осознание 

своей 

принадлежности 

народу, стране 

уже известного. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя 

Упр 8 с.12 

(уч); РТ.: 

упр 1 стр. 8-

9 

5 

 

 Формирование 

грамматически

х навыков. 

Побудительны

е предложения 

в полож. 

форме. 

-Повторить 

глаголы 

-Познакомиться и 

отработать 

образование 

побудительных 

предложений 

-Научиться 

интонационно 

правильно 

произносить 

предложения 

данного типа  

-Формирование 

умения проводить 

соответствия 

между языковыми 

явлениями 

Совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке 

Формирование 

учебно-

познавательной 

мотивации к 

изучению 

английского 

языка 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие 

Учиться работать в 

паре, выполнять 

различные роли 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

РТ: с. 10-11  

упр. 1-3;с. 

13 (учить 

правило и 

слова) 
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6 

 

 Формирование 

грамматически

х навыков по 

т. 

«Множественн

ое число им. 

сущ.» 

-Познакомиться с 

употреблением 

существительных 

во мн.ч.  (в том 

числе 

исключений) в 

разных видах 

речевой 

деятельности 

-Формирование 

умения проводить 

соответствия 

между 

предметами и их 

названиями. 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Повышение 

интереса к 

изучению 

английского 

языка через 

применение 

игровых форм 

обучения 

Осознание языка 

как средства 

межнационально

го общения 

 

Самостоятельное 

выведение правил 

Слушать и понимать 

других 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ, таблица 

правило с. 

18 (уч); РТ.: 

упр 1-2, стр. 

12-13 

7 

 

 Совершенство

вание 

грамматически

х навыков. 

Глагол are 

-Научиться читать 

слова с 

дифтонгами 

-Познакомиться и 

закрепить новую 

лексику 

-Познакомиться со 

способом замены 

существительных 

местоимением 

Учиться 

оценивать 

успешность 

своего задания, 

признавать 

ошибки 

-Осознание 

языка как 

средства 

межнационально

го общения 

-Осознание 

предложения и 

текста как 

средства 

выражения 

мыслей и чувств 

Находить  

информацию в 

учебнике 

(разворот, 

оглавление, 

словарь), отделять 

известное от 

неизвестного 

Учиться 

взаимоконтролю 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ, таблица правило с. 

22,25; РТ.: 

упр 1-3, стр. 

13-15 
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8 

 

 Совершенство

вание 

грамматически

х навыков. 

Мн.ч. мест. 

this, that 

-Познакомиться с 

правилами 

образования форм 

мн.ч. 

указательных 

местоимений 

-Сформировать 

умение правильно 

читать межзубные 

звуки th 

-Научить находить 

требуемую 

информацию в 

воспринимаемом 

на 

слух тексте и 

проверять 

понимание с 

помощью 

последующих 

заданий 

Осознание 

учеником того, 

как хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

-Повышение 

интереса к 

изучению 

английского 

языка через 

применение 

игровых форм 

обучения 

-Формирование 

внимания к 

особенностям 

произношения 

слов 

Самостоятельное 

выведение правил 

 Учиться работать в 

паре, выполнять 

различные роли. 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило с. 

27; РТ.: упр 

1-2, стр. 16 

9 
 

 

 Совершенство

вание 

социокультурн

ых навыков. 

«Добро 

пожаловать в 

Тауэр!» 

-Познакомиться и 

отработать 

правила чтения 

буквосочетаний 

-Различать на слух 

звук [ei] 

 

Умение видеть 

ошибку и 

справит её как с 

помощью, так и 

без помощи 

взрослого 

Учиться 

высказывать 

свое 

предположение; 

Понимание 

культурных 

ценностей 

другого народа 

через знакомство 

с 

достопримечател

ьностями 

Отличать новое от 

уже известного 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Выражать свои 

мысли устно  

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 
Упр 3 с. 31 

(уч); РТ.: 

упр 1, стр. 

18 

10 

 

 Развитие 

умений УР. Я 

и мои  друзья 

пр.с. 34 

(учить), РТ: 

с. 18 упр.2,3 
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11 

 

 Формирование 

лексических 

навыков по т. 

«Мой дом, 

предметы 

мебели» 

-Научиться 

писать, 

произносить 

буквосочетания 

-Различать на слух 

звуки, которые 

они дают 

-Формировать 

навык понимать 

нужную 

информацию на 

слух 

-Формирование 

навыка техники 

чтения 

Осознание 

учеником того, 

как хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

-Формирование 

адекватного 

восприятия 

оценки 

собственной 

деятельности 

-Формирование 

интереса к 

английскому 

языку через 

изучение 

песенки 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

пр.с. 37-38, 

учить слова, 

РТ: с. 19-20 

упр.1-3 

12 

 

 Совершенство

вание 

грамматически

х навыков. 

Образ-

иепобудительн

ыхпредлож. в 

отриц. форме. 

-Научиться 

составлять 

побудительные 

предложения в 

отрицательной 

форме 

-Учиться 

различать такие 

предложения  в 

потоке речи, 

правильно их 

произносить 

-Познакомиться и 

закрепить новую 

лексику 

-Учиться 

понимать нужную 

информацию на 

слух 

Умение проявить 

настойчивость и 

усилие 

Формировать 

интерес к 

английскому 

языку через 

изучение песни 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Слушать и понимать 

других 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

пр. с. 44, 

с.43 у.1 

(уч.сл.), РТ: 

с. 21 упр.1,2 



16 

 

13 

 

 Развитие 

умений устной 

речи. История 

Британии. 

Познакомиться с 

историей 

возникновения 

Британии. 

Совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Осознание 

уникальности 

каждого народа 

через знакомство 

с его традициями 

умение слушать Умение делать 

выводы 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

с. 47-51 

(пересказ), 

РТ: с. 22 

упр.1-2 

14 

 

 Совершенство

вание лексико-

грамматически

х навыков. 

Количественн

ые 

числительные. 

-Повторить 

названия 

числительных 

-Сформировать 

умение 

использовать их в 

различных видах 

деятельности 

Умение проявить 

настойчивость и 

усилие 

Формирование 

учебно-

познавательной 

мотивации через 

фиксацию роста 

своего личного 

лингвистическог

о багажа 

Ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации 

(словарях, 

справочниках) и 

использовать их в 

учебной 

деятельности; 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ, карт.с 

цифрами 

с. 53 упр.1 

(выписать, 

учить), РТ: 

с. 25-26 

упр.1-3 

15 

 

 Формирование 

лексических 

навыков. 

Письмо 

зарубежному 

другу. 

-Научиться 

подписывать адрес 

на конверте 

-Сформировать 

умение 

производить 

соответствие 

русских букв 

латинским. 

Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

Формировать 

внутреннюю 

позицию  

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

учебе как 

интеллектуально

му труду 

Отличать новое от 

уже известного 

Принимать другую 

точку зрения 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 
правило с. 

57,58, учить 

слова; РТ: с. 

27-28 упр.1-

3 
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16 
 

 

 

 

 

Развитие 

умений МУР. 

Стихотворение 

«Rain» 

-Научиться читать 

слова с 

буквосочетаниями 

и 

транскрипционны

е знаки  

-Познакомиться с 

новой лексикой 

 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

-Углубление 

интереса к 

изучению 

английского 

языка через 

знакомство с 

культурой 

Великобритании 

-Формирование 

уважения к 

другим народам 

осознание своей 

принадлежности 

народу, стране 

развитие чувства 

уважения и 

любви к своей 

стране 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя 

Выражать свои 

мысли устно  

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

с. 64-66 

(проверь 

себя), 

повторить 

правила с. 

15,18,22,44 

17 

 

 Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков 

-Проверить 

уровень владения 

следующим 

материалом: 

- буквы, звуки, 

транскрипционны

е знаки 

- изученные 

правила чтения 

мн.ч сущ. и 

указательных 

местоимений 

- структура 

утвердительных, 

отрицательных 

побудительных 

предложений 

Умение 

преодолевать 

импульсивность 

и 

непроизвольност

ь 

формированиеум

енийконтролиро

ватьпроцесс и 

результатысвоей

деятельности 

умение слушать Умение делать 

выводы 

Учебник,РТ, 

ИКТ 
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18 

  
Совершенство

вание 

социокультурн

ых навыков. 

Музей мадам 

Тюссо. 

-Узнать 

информацию  о 

музее Мадам 

Тюссо. 

-Учиться 

понимать нужную 

информацию на 

слух 

Умение проявить 

настойчивость и 

усилие 

Совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре) 

Учиться 

взаимоконтролю 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

 

II четверть 

1 

 

 Формирование 

лексических 

навыков. 

Названия 

цветов. 

-Умение 

пользоваться 

правила чтения 

слов  с 

буквосочетаниями 

a + ss, a + st, a + 

sk,  

-Познакомиться с 

новой лексикой по 

теме цвета. 

-Формировать 

умение задавать 

вопрос о цвете 

предмета 

(Whatcolour?). 

-Познакомить с 

достопримечатель

ностями Лондона 

(Гайд-парк) 

 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

-Воспитывать 

самодисциплину 

через 

организацию 

своего времени 

 

Формировать 

умение понимать 

нужную 

информацию в 

воспринимаемом 

на слух тексте 

Оформлять свои 

мысли в устной 

речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях) 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Правило с. 

70, слова с. 

69 (уч); РТ.: 

упр 1-2, стр. 

34-35 
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2 

 

 Формирование 

грамматически

х навыков. 

Простое 

настоящее 

время. 

-Познакомиться с 

иными способами 

чтения буквы g 

-Познакомиться с 

настоящим 

простым временем 

глагола 

-Сформировать 

умение подбирать 

пару подлежащее-

сказуемое, 

заменять 

существительные 

местоимениями 

Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

-Формировать 

восприятие 

английского 

языка как 

главной части 

культуры 

англоговорящих 

народов 

-Формировать 

интерес к 

английскому 

языку 

 Находить ответы 

на вопросы в 

тексте 

 Учиться работать в 

паре, выполнять 

различные роли. 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Правило с. 

74-77 (уч); 

РТ.: упр 1-2, 

стр. 36 

3 

 

 Формирование 

лексических 

навыков. 

Члены моей 

семьи, их 

имена, черты 

характера. 

-Умение 

использовать  

лексику по теме в 

различных видах 

речевых ситуаций 

 

Осознание 

учеником того, 

как хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

 Учиться 

работать в паре, 

выполнять 

различные роли. 

-Повышение 

интереса к 

изучению 

английского 

языка через 

применение 

игровых форм 

обучения 

Отличать новое от 

уже известного 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя 

Принимать другую 

точку зрения 

Выражать свои 

мысли устно  

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Слова с. 79, 

РТ.: упр 1-

2,стр 37-38 

4 

 

 Совершенство

вание  

лексических 

навыков. 

Члены моей 

семьи, их 

имена, черты 

характера. 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Правило с. 

82, 

повторить 

слова; РТ.: 

упр 3-4, стр. 

39 
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 Формирование 

грамматически

х навыков. Гл. 

can в простом 

настоящем 

времени. 

-Умение строить 

предложения в 

настоящем 

простом времени 

-Закрепить 

структуру общего 

вопроса в 

упражнениях 

-Научиться 

отвечать на общий 

вопрос 

-Учиться читать 

слова, соблюдая 

изученные 

правила 

Учиться 

высказывать свое 

предположение; 

-Формирование 

положительного 

отношения к 

учебе как 

интеллектуально

му труду 

-Формирование 

внимания к 

особенностям 

произношения 

разных типов 

предложений 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило с. 

85-86; РТ.: 

упр 1-2, стр. 

41-42 

6 

 

 Совершенство

вание лексико-

грамматически

х навыков. Что 

умеют/ не 

умеют делать 

члены моей 

семьи. 

-Умение 

пользоваться 

правилом чтения 

буквосочетаний 

-Познакомит с 

понятием 

неопределённая 

форма глагола 

Умение 

преодолевать 

импульсивность 

и 

непроизвольност

ь 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учебе как 

интеллектуально

му труду 

 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре) 

Учиться 

взаимоконтролю 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правила с. 

89-90 (уч); 

РТ.: упр 1-2, 

стр. 43 
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 Формирование 

грамматически

х навыков. 

Альтернативн

ый вопрос в 

простом 

наст.времени. 

-Умение  читать 

слов с буквой a 

перед буквой n + 

согласная 

согласно правилам 

-Сформировать 

умение  задавать 

альтернативные 

вопросы в 

предложениях, 

содержащих 

глагол «быть» или  

«мочь, уметь». 

- Закрепить 

грамматический 

материал урока в 

языковых и 

речевых 

Упражнениях 

 

Умение видеть 

ошибку и 

справит её как с 

помощью 

(первый год 

обучения), так и 

без помощи 

взрослого 

Осознание языка 

как средства 

межнационально

го общения 

Находить  

информацию в 

учебнике 

(разворот, 

оглавление, 

словарь), отделять 

известное от 

неизвестного 

Учить сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи) 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правила с. 

92-93; РТ.: 

упр 1-2, стр. 

44-45 

8 

 

  

Совершенство

вание лексико-

грамматически

х навыков. Что 

умеют/ не 

умеют делать 

мой друг. 

Познакомить с 

новой лексикой по 

теме. 

Навыки перевода 

текста. 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Осознание 

предложения как 

средства 

выражения 

мыслей и чувств 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие 

Принимать другую 

точку зрения 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

слова с. 

95(уч); РТ.: 

упр 1, стр. 

45-46 
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9 

 

 Формирование 

грамматически

х навыков. 

КонструкцияT

hereare/ 

Thereis… 

-Учиться 

составлять 

предложения с 

оборотом 

местонахождения 

-Навыки перевода 

текста 

Осознание 

учеником того, 

как хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

Восприятие 

английского 

языка как 

главной части 

культуры 

англоязычных 

народов через 

знакомство с 

детской 

английской 

литературой 

Учиться 

самостоятельному 

выведению правил 

Учиться работать в 

паре, выполнять 

различные роли. 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило с. 

98-99; 

РТ.: упр 1-2, 

стр. 46-47 

10 

 

 Развитие 

умений УР. 

Рождество в 

России и 

Англии 

-Познакомить с 

традицией 

празднования 

рождества в 

Англии 

-Умение строить 

отрицательные 

предложения с 

оборотом 

местонахождения 

Совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Углубление 

интереса к 

изучению 

английского 

языка через 

знакомство с 

культурой 

Великобритании 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя 

Учиться 

взаимоконтролю 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило с. 

102, слова  

с. 104; 

РТ.: упр 1-3, 

стр. 50-51 

11 

 

 Развитие 

умений МУР и 

чтения. 

Рождество в 

России и 

Англии 

Умение составить 

общие вопросы с 

оборотом 

местонахождения 

и ответить на них 

Сформировать 

навыки 

аудирования 

Умение 

преодолевать 

импульсивность 

и 

непроизвольност

ь 

Формирование 

стремления к 

соблюдению 

языковых норм 

как условию 

взаимопонимани

я собеседников. 

Самостоятельное 

выведение правил 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи) 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило с. 

108; 

РТ.: упр 1-2 

, стр. 53-54 
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12 

 

 Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков 

-Проверить 

уровень знания 

лексико-

грамматических 

конструкций, 

-Проверить 

уровень 

сформированност

и навыков 

аудирования, 

чтения, письма 

формированиеум

енийконтролиров

атьпроцесс и 

результатысвоей

деятельности 

-Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

учебе как 

интеллектуально

му труду 

-Умения 

признавать 

собственные 

ошибки 

Отличать новое от 

уже известного 

Выражать свои 

мысли устно  

Учебник, РТ, 

ИКТ 

 

13 

 

 Совершенство

вание 

социокультурн

ых навыков. 

Рождество в 

России и 

Англии 

Повторение 

изученного 

страноведческого 

и лексико -

грамматического 

материала 

Осознание 

учеником того, 

как хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

-Сформировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» 

ученика как 

ученика, 

обладающего 

познавательной 

активностью, 

инициативность

ю. 

Самостоятельное 

выведение правил 

Слушать и понимать 

других 

ИКТ Слова с.117 
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14 

 

 Развитие 

речевых 

умений 

Повторение 

изученного 

страноведческого 

и лексико -

грамматического 

материала 

Осознание 

учеником того, 

как хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

-Сформировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего» 

ученика как 

ученика, 

обладающего 

познавательной 

активностью, 

инициативность

ю. 

Самостоятельное 

выведение правил 

Слушать и понимать 

других 

ИКТ  

III четверть 

1 

 

 
 
 

Формирование 

лексических 

навыков. 

Зоопарк, 

названия 

животных 

Умение читать 

буквосочетания по 

правилам 

Познакомить с 

новой лексикой по 

теме. 

Навыки перевода 

текста. 

Умение видеть 

ошибку и 

справит её как с 

помощью 

(первый год 

обучения), так и 

без помощи 

взрослого 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Формирование 

учебно-

познавательной 

мотивации через 

фиксацию роста 

своего личного 

лингвистическог

о багажа 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре) 
 Постановка и 

решение проблемы, 

анализ ситуации 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Умение делать 

выводы 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

упр. 4-5 стp. 

5-6 (уч 

слова); РТ.: 

упр 1-2, стр. 

3-4 

2 

 

 Совершенство

вание  

лексических 

навыков. 

Зоопарк, 

названия 

животных 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

РТ.: упр 3, 

стр.4 

(проект) 
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3 

 

 Формирование 

грамматически

х навыков. 

Простое 

наст.время 

Произносить 

буквосо-четания, 

согласно пра-вилам, 

умение пони-мать 

на слух  речь дик-

тора, учителя, 

однок-лассников, 

основное 

содержание 

несложных текстов 

с опорой на 

зрительную 

наглядность 

Умение составлять  

утвердительные 

пред-ложения в 

настоящем 

простом времени 

Учиться 

оценивать 

успешность 

своего задания, 

признавать 

ошибки 

Формирование 

внимания к 

особенностям 

составления 

предложения в  

английском  и 

русском языках 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие 

Учиться 

взаимоконтролю 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило с. 

9-11 (уч.); 

РТ.: упр1-2, 

стр. 5-6 

4 

 

 Формирование 

лексических 

навыков. 

Названия 

диких 

животных. 

Формировать 

навык понимать 

нужную 

информацию на 

слух 

Познакомиться с 

новой лексикой 

Закрепить уже 

изученный 

материал 

Развивать навык 

поискового чтения 

Учиться 

высказывать 

свое 

предположение; 

Умение 

преодолевать 

импульсивность 

и 

непроизвольност

ь 

Формирование 

учебно-

познавательной 

мотивации через 

фиксацию роста 

своего личного 

лингвистическог

о багажа 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослуш. 

 

 

Умение делать 

выводы 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Упр5 

стр.15(пере

вод(пис)); 

слова с.14 

(уч) 

5 

 

 Совершенство

вание 

лексических 

навыков. 

Лондонский 

зоопарк. 

 слова с. 14-

15; 

РТ.: упр1-2, 

стр. 7 



26 

 

6 

 

 Совершенство

вание 

лексических 

навыков. 

Названия 

диких 

животных. 

-Умение 

правильно 

произносить 

окончания 

глаголов 

-Умение понимать 

информацию из 

текста для 

выполнения 

учебного здания 

Умениеоценитьп

рогресс в 

усвоении знаний 

Формирование 

учебно-

познавательной 

мотивации к 

изучению 

английского 

языка 

Самостоятельное 

выведение правил 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Слушать и 

понимать других 

Учиться 

взаимоконтролю 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило с. 

17-18; уч 

слова с. 20; 

РТ.: упр 1,3-

4, стр. 10,12 

7 

 

 Формирование 

фонетических 

навыков. 

Буквосоч. ear 

правило с. 

17-18; слова 

с. 20 

(повт.); 

РТ.: упр2,5, 

стр. 11-12 

8 

 

 Формирование 

лексических 

навыков. Мой 

день 

Сформировать 

навыки перевода 

текста 

Активизация 

новой лексики по 

теме 

Навыки 

монологической  

речи 

Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

Осознание 

учеником того, 

как хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Формирование 

адекватного 

восприятия 

оценки 

собственной 

деятельности 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Умение 

преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Находить ответы на 

вопросы в тексте; 

Слушать и 

понимать других 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

упр 2 с. 24 

(учить); 

Стр 26 

(перевод 

пис.) 

9 

 

 Развитие 

умений МУР. 

Распорядок 

дня 

повторить 

слова; 

РТ.: упр1, 

стр. 13-14 

10 

 

 Совершенство

вание  

лексических 

навыков. Я и 

моя семья. 

РТ.: упр2, 

стр. 14 

(проект) 
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11 

 

 Совершенство

вание 

грамматически

х навыков. 

Простое 

наст.время. 

Произносить 

буквосочетания, 

согласно 

правилам. Умение 

понимать на слух  

речь диктора, 

учителя, 

одноклассников, 

основное 

содержание 

несложных 

текстов с опорой 

на зрительную 

наглядность 

Умение составлять  

отрицательные 

предложения в 

настоящем 

простом времени 

Умение 

преодолевать 

импульсивность 

и 

непроизвольност

ь 

Формирование 

внимания к 

особенностям 

составления 

предложения в  

английском  и 

русском языках 

Отличать новое от 

уже известного 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило с. 

31-34 (уч); 

РТ.: упр1-2, 

стр. 16-17 

12 

 

 Формирование 

лексических 

навыков. 

Выбор блюда в 

меню. 

Произносить 

буквосочетания, 

согласно 

правилам, 

Умение понимать 

на слух  речь 

Осознание 

учеником того, 

как хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

Умение видеть 

-Формирование 

внимания к 

особенностям 

составления 

предложения в  

английском  и 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Слушать и понимать 

других 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

слова стр. 

37; 

РТ.: упр. 4, 

стр. 19; 

задание на 

распечатке 
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13 

 

 Совершенство

вание  

лексических 

навыков. 

Название 

продуктов 

питания. 

диктора, учителя, 

одноклассников, 

основное 

содержание 

несложных 

текстов с опорой 

на зрительную 

наглядность 

Умение закончить 

предложения по 

смыслу 

Активизация в 

речи новых слов 

ошибку и 

справит её как с 

помощью 

(первый год 

обучения), так и 

без помощи 

взрослого 

русском языках 

-Развитие 

мотивации к 

изучению 

английского 

языка 

-Развитие 

способности к 

доброжелательн

ому общению со 

сверстниками 

при совместной 

работе 

- Формирование 

чувства 

уважения других 

народов 

Составлять 

небольшое 

описание 

предмета 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

упр 1 с. 40 

(уч);  

РТ.: упр1-2, 

стр. 19-20 

14 

 

 Совершенство

вание 

социокультурн

ых навыков. 

-Сформировать 

умение образовать 

общие вопросы и 

отвечать на них 

-Умение 

пользоваться 

лексикой по теме 

при построении 

монологического 

высказывания 

Умение 

преодолевать 

импульсивность 

и 

непроизвольност

ь 

Углубление 

интереса к 

изучению 

английского 

языка через 

знакомство с 

культурой 

Великобритании 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Учиться 

взаимоконтролю 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Правило 

с.43-44, упр 

1 с.45 (уч); 

Упр.2, стр. 

48-49 (чит и 

перев.); 

РТ.: упр1-2, 

стр. 21 
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15 

 

 
 
 
 
 

Совершенство

вание лексико-

грамматически

х навыков. 

Семейные 

праздники. 

Познакомиться с 

новой лексикой по 

теме 

Начать 

оформление 

проекта 

Совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Формировать 

восприятие 

английского 

языка как 

главной части 

культуры 

англоговорящих 

народов 

Формировать 

интерес к 

английскому 

языку 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Слушать и понимать 

других 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

упр 1 с. 50 

(уч.); 

правило с. 

50; 

РТ.: упр 2, 

стр. 22-23 

16 

 

 Проект «Пирог 

для мамы по 

английскому 

рецепту». 

Развитие 

речевых 

умении 

Представить 

проект – блюдо 

для мамы по 

рецепту 

Повторить 

лексико-

грамматический 

материал 

Учиться 

высказывать 

свое 

предположение; 

Формировать 

восприятие 

английского 

языка как 

главной части 

культуры 

англоговорящих 

народов 

Формировать 

интерес к 

английскому 

языку 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие 

Учиться 

взаимоконтролю 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

РТ: упр 1 с. 

22 (выучить 

стих); 

повторение, 

слова с.56 

17 

 

 Совершенство

вание лексико-

грамматически

х навыков 

«Природа. 

Животные. 

Еда» 

Обобщить знания 

по страноведению, 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Развитие 

интереса к 

английскому 

языку через 

включение 

игровых форм 

обучения 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Учебник, 

РТ,ИКТ 

Повторение

, слова с.56 
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18 

 

 Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков 

Проверить 

уровень знания 

лексико-

грамматических 

конструкций, 

Проверить 

уровень 

сформированност

и навыков 

аудирования, 

чтения, письма 

Формирование 

учений 

контролироватьп

роцесс и 

результатысвоей

деятельности 

Формирование 

учений 

контролироватьп

роцесс и 

результаты своїй 

деятельности 

умение слушать Умение делать 

выводы 

Учебник, РТ, 

ИКТ 
 

19 

 

 Развитие 

речевых 

умений. 

Повторение 

изученного 

страноведческого 

и лексико -

грамматического 

материала 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

-Сформировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

от-ношения к 

учебной дея-

тельности, 

принятие образа 

«хорошего» 

ученика как уче-

ника, 

обладающего 

познава-тельной 

активностью, 

инициативностью 

Самостоятельное 

выведение правил 

Учиться 

взаимоконтролю 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

 

20 

 

 Совершенство

вание лексико- 

грамматически

х навыков 

Повторение 

изученного 

страноведческого 

и лексико -

грамматического 

материала 

Осознание 

учеником того, 

как хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

-Сформировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

учебной 

деятельности,  

Самостоятельное 

выведение правил 

Слушать и понимать 

других 

ИКТ  



31 

 

IV четверть 

1 

 

 Совершенство

вание 

социокультурн

ых навыков. 

Достопримеча

тельности 

Лондона. 

Познакомить с 

новой лексикой по 

теме 

Сформировать 

умение задавать и 

отвечать на 

вопросы 

Формированиеу

менийконтролир

оватьпроцесс и 

результатысвоей

деятельности 

Понимание 

культурных 

ценностей 

другого народа 

через знакомство 

с 

достопримечател

ьностями 

Находить ответы 

на вопросы в 

тексте; 

Слушать и понимать 

других 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Упр 1 с.59 

(уч); 

РТ.: упр1-2, 

стр. 30 

2 

 

 Формирование 

лексико-

грамматически

х навыков. 

Количественн

ые 

числительные 

(десятки). 

Познакомить с 

образованием 

количественных 

числительных 

Умение решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание, читать 

даты,  

формированиеум

енийконтролиро

ватьпроцесс и 

результатысвоей

деятельности 

Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

Формирование 

учебно-

познавательной 

мотивации к 

изучению 

английского 

языка 

Ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации 

(словарях, 

справочниках) и 

использовать их в 

учебной 

деятельности; 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

 Учиться работать в 

паре, выполнять 

различные роли. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило с. 

63, учить 

числа; РТ.: 

упр1-2, стр. 

32-33 

3 

 

 Совершенство

вание лексико- 

грамматически

х навыков. 

Количественн

ые 

числительные 

(десятки, 

сотни, 

тысячи). 

правила с. 

67, 69; 

учить 

слова; 

РТ.: упр1-2, 

стр. 35-36 
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4 

 

 Формирование 

лексических 

навыков 

Названия 

комнат 

Сформировать 

умение описывать 

дом по картинке 

Познакомить с 

историей 

Букингемского 

дворца. 

Познакомить с 

вопросительным 

словом 

Howmany? 

Сформировать 

умение описывать 

картинки с 

изображением 

дома и квартиры. 

формированиеум

енийконтролиро

ватьпроцесс и 

результатысвоей

деятельности 

Формировать 

восприятие 

английского 

языка как 

главной части 

культуры 

англоговорящих 

народов 

Формировать 

интерес к 

английскому 

языку 

Самостоятельное 

выведение правил 

Находить ответы 

на вопросы в 

тексте; 

Выражать свои 

мысли устно  

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

упр 1 с. 71 

(учить 

слова); 

РТ.: упр 1 

стр. 36 

5 

 

 Развитие 

речевых 

умений 

Правило с. 

73; 

упр2-3, стр. 

76 (пис) 

6 

 

 Совершенство

вание лексико-

грамматически

х навыков. 

Научить 

образовывать 

специальные 

вопросы в 

настоящем 

простом 

времени с 

глаголами 

действия. 

• Закрепляют 

грамматический 

материал урока в 

языковых и 

речевых 

упражнениях (упр. 

1, 2, 3, 5; дом. раб. 

упр. 1–3). 

Познакомить с 

новой лексикой, с 

правилами 

оформления 

писем. 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Учиться 

оценивать 

успешность 

своего задания, 

признавать 

ошибки 

 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Отличать новое от 

уже известного 

Принимать другую 

точку зрения 

Учиться 

взаимоконтролю 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило с. 

77, упр 4 с. 

79 (уч); 

РТ.: упр 1, 

стр. 37; 

7 

 

 Совершенство

вание лексико-

грамматически

х навыков. 

правило с. 

77; 

РТ.: упр 2-3, 

стр. 38 
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8 

 

 Формирование 

лексических 

навыков. 

Описание 

персонажа. 

Сформировать 

умение отвечать 

на вопросы по 

тексту, описывать 

внешность 

персонажа. 

 

Осознание 

учеником того, 

как хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

Формировать 

восприятие 

английского 

языка как 

главной части 

культуры 

англоговорящих 

народов 

Формировать 

интерес к 

английскому 

языку 

Использовать 

языковые единицы 

в соответствии с 

ситуациями 

общения; 

 Учиться работать в 

паре, выполнять 

различные роли. 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Учить слова 

с. 82 + с.39 

(РТ); 

РТ.: упр 1, 

стр. 39 

9 

 

 Развитие 

лексических 

умений в 

говорении 

Описание 

персонажа 

Сформировать 

умение находить 

требуемую 

информацию в 

воспринимаемом 

на 

слух тексте о 

внешности и 

проверять 

понимание 

прослушанного с 

помощьюпоследу

ющих заданий 

Умение видеть 

ошибку и 

справит её как с 

помощью, так и 

без помощи 

взрослого 

Формирование 

внимания к 

особенностям 

составления 

предложения в  

английском  и 

русском языках 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило с. 

85-86; 

Р.Т.: упр1-2, 

стр. 40-41 

10 

 

 Формирование 

лексических 

навыков. Мой 

город. 

Умение 

семантизировать  

новую лексику по 

теме «Город» 

Учиться 

высказывать 

свое 

предположение; 

Формировать 

восприятие 

английского 

языка как 

главной части 

культуры 

англоговорящих 

народов 

Формировать 

интерес к 

английскому 

языку 

Ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации 

(словарях, 

справочниках) и 

использовать их в 

учебной 

деятельности; 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Упр 3 с.87 

(уч); 

РТ.: упр1-3, 

стр. 42-44 



34 

 

11 

 

 Формирование 

лексических 

навыков. 

Ориентировка 

в незнакомом 

городе. 

Познакомить  с 

новой лексикой по 

теме „Город“. 

Обучить  находить 

объект на карте по 

описанию (упр. 2, 

3). 

Навыки 

разыгрывания 

этикетных 

диалогов в 

ситуации „Как 

найти дорогу“. 

Осознание 

учеником того, 

как хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

-Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

учебе как 

интеллектуально

му труду 

-Умения 

признавать 

собственные 

ошибки 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Учиться 

взаимоконтролю 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

слова с. 87, 

92 (уч); 

РТ.: упр1-2, 

стр. 44 

12 

 

 Развитие 

умений УР 

Современные 

изобретения. 

Обучение чтению 

про себя и 

понимать текст, 

содержащий 

некоторое 

количество 

незнакомой 

лексики. 

Умение 

проявить 

настойчивость и 

усилие 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Проект с. 

46; 

повторение 

13 

 

 Повторение 
изученного 
материалапо темам 
«Праздники. Еда. 
Квартира. Город» 

Обобщить знания 

по страноведению, 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Учиться 

высказывать 

свое 

предположение; 

Развитие 

интереса к 

английскому 

языку через 

включение 

игровых форм 

обучения 

умение слушать Умение делать 

выводы 
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14 

 

 Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков 

-Проверить 

уровень знания 

лексико-

грамматических 

конструкций, 

-Проверить 

уровень 

сформированност

и навыков 

аудирования, 

чтения, письма 

формированиеум

енийконтролиро

ватьпроцесс и 

результатысвоей

деятельности 

умение слушать Умение делать 

выводы 

Умение делать 

выводы 

  

15 

 

 Проект 

«Найди по 

описанию, где 

спрятано 

сокровище». 

Развитие 

умений МУР 

И ДУР 

Представить 

проект – описание 

пути к сокровищу 

 

Повторить 

лексико-

грамматический 

материал 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

 

Формировать 

восприятие 

английского 

языка как 

главной части 

культуры 

англоговорящих 

народов 

Формировать 

интерес к 

английскому 

языку 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Учиться 

взаимоконтролю 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Слова с.100, 

повторение 

16   Резервный 

урок. 

Совершенство

вание лексико-

грамматически

х навыков. 

Обобщить знания 

по страноведению 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Развитие 

интереса к 

английскому 

языку через 

включение 

игровых форм 

обучения 

умение слушать Умение делать 

выводы 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

повторение 
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ОБОСНОВАНИЯ ПРИЧИН НЕСОБЛЮДЕНИЯ (НЕВЫПОЛНЕНИЯ, ОТСТАВАНИЯ) ГРАФИКА КАЛЕНДАРНО-

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 

Планируемая дата Фактическая дата Тема Причина 
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