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1. Планируемые предметные результаты  

 

Работа по учебно-методическим комплексам “RainbowEnglish” призвана обеспечить достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 

У учащихся будут сформированы Учащиеся получат возможность для формирования 

-положительная мотивация к учению английского языка, 

внимание к особенностям произношения и написания 

слов;  

- общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

- осознание своей национальной принадлежности; 

- восприятие языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми, как 

средства выражения мыслей, чувств, эмоций 

зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образца детской художественной 

литературы, традиции); 

- адекватное восприятие оценки собственной 

деятельности одноклассниками, учителем, способности 

к адекватной самооценке  

- понимание причин успешности/ неуспешности в учебе.  

-осознания языка, как основного средства мышления и 

общения людей; 

- понимание связи развития языка с развитием культуры 

народа; 

-способности к самооценке успешности во владении 

языковыми средствами в устной и письменной речи; 

- определение личностного смысла учения, выбора 

дальнейшего образовательного маршрута по изучению 

иностранного языка; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых 

средств; чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы; 

- понимание культурных ценностей другого народа через 

произведения детского фольклора, детской 

художественной литературы, непосредственное участие в 

туристических поездках 
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Метапредметные результаты 

 

     Р Е Г У Л Я Т И В Н Ы Е 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 

- определять цель учебной деятельности под 

руководством учителя и соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

-самостоятельно формулировать задание: определять 

его цель, планировать свои действия для реализации 

языковых задач; 

- намечать план действий при работе в паре, следовать 

по намеченному плану; 

- прогнозировать результаты; 

-следовать при выполнении задания инструкциям 

учителя и изученным правилам чтения, и орфографии; 

- осмысленно выбирать способы и приемы действий при 

решении языковых задач, корректировать работу по 

ходу выполнения; 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

громко речевой и умственной форме; 

- оценивать результаты собственной деятельности по 

заданным критериям (под руководством учителя); 

Осуществлять само- и взаимопроверку, находить и 

исправлять лексические и грамматические ошибки; 

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою 

работу, находить и исправлять ошибки. 

- ставить цель собственной познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать 

её; 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах; 

- планировать собственную внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) с опорой на учебники и 

рабочие тетради, следовать намеченному плану в своём 

учебном труде; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процессе решения 

языковых задач, редактировать устные и письменные 

высказывания; 

- регулировать своё поведение в соответствии с 

познанными моральными нормами и этическими 

требованиями. 
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П О З Н А В А Т Е Л Ь Н Ы Е 

 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 

- осуществлять расширенный поиск и отбирать 

информацию для выполнения учебных заданий, в 

рамках проектной деятельности (в справочных 

материалах учебника); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту англо-

русских словарях, справочной литературе; 

-ориентироваться по маршрутным листам учебника: 

определять, прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела;  

 -осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу; 

- дополнять готовые информационные объекты 

(таблицы, схемы, тексты); 

- классифицировать, обобщать, систематизировать 

изученный материал по плану, таблице; 

- использовать знаково-символические   средства, в том 

числе модели, схемы, для решения языковых задач; 

- выделять существенную информацию из читаемых 

текстов; 

- писать с опорой на образец поздравление с 

праздником и короткое личное письмо использовать 

обобщенные способы и осваивать новые приёмы, 

способы; 

- обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

- сопоставлять информацию, полученную из различных 

источников, в том числе с использованием ресурсов 

библиотек, Интернета, критически оценивать получаемую 

информацию; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме;   

 - сравнивать языковые явления русского и английского 

языков на уровне отдельных слов звуков, букв, 

словосочетаний, простых предложений; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить аналогии, 

самостоятельно делать выводы. 
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преобразовывать словесную информацию в условные 

модели и наоборот; 

- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать 

единицы языка: звук, буква, слово, части речи; виды 

предложений; кратко охарактеризовать персонаж 

текста;    

 -  осуществлять синтез как составление целого из 

частей (составление текстов). 

 

 

К О М М У Н И К А Т И В Н Ы Е 

 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

основное содержание небольших доступных текстов в 

аудио- 

записи, построенных на изученном языковом 

материале; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание 

текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию, вести элементарный 

этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и 

- передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия с учётом целей 

коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 

- соблюдать при общении с носителями английского языка 

нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слушать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

- адекватно использовать языковые средства для 

эффективного   решения   разнообразных   
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диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, 

своей семье, друге; 

- описывать предмет, картинку; 

- формулировать собственное мнение; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре, договариваться и 

приходить к общему решению; 

- задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

- предъявлять результаты проектной работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

коммуникативных задач. 

 

 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются формирование 

иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение 

учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Ожидается, что выпускники смогут демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
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Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально /  

невербально реагировать на услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи,  

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравления с опорой на образец; 

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

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звукобуквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 
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• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); находить в тексте слова с заданным звуком; вычленять дифтонги; 

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

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, побудительное, общий и 

специальные вопросы); 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы (приблизительно в 

объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка; 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению  

составляющих их основ (bedroom, appletreeetc.); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, water — towater); 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 
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• узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы: -y, - er, -teen, -ty). 

Грамматическая сторона речи: 

Выпускник научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное,  

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными 

членами, сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (Hereads); б) составным именным (Heisapupil. 

He is ten.); составнымглагольным (I can swim. I like to swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных; 

• использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий (on, in, under, by); 

• оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is it?, Where are you from?, How old are you?, 

What’s the time?, What’s your name? и отвечать на них. 

• использовать в речи личные местоимения; 

• оперировать в речи формами неопределённого артикля; 

• использовать в речи союз or; 

• использовать прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

• оперировать наречиями времени и образа действия 

• образовывать формы единственного и множественного числя существительных с исключениями 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных. 

 

2. Основное содержание курса 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в 

процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций 
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(units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и 

теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естест-

венно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным 

углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.                                                                                                                  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать 

английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и 

текстов. В большинстве своем в УМК 3 включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они 

включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет.  

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими 

на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на 

начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 
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3. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/

п 

Дата  

Тема 

Основные 

понятия 

 

Виды деятельности 
Форма 

работы 

Вид 

контроля 

4А 4К 

 
план факт 

пла

н 
факт 

I четверть (18 часов) 

Знакомство с семьей Джона Баркера (7 часов) Часть 1 

1     

Джон Баркер и 

его семья.  

Говорение, 

Развитие умения 

вести диалог по 

образцу. 

 

Новые ЛЕ, 

понятие 

термина 

«Диалог» и 

его 

отработка 

на 

примерах. 

 

-воспринимают на слух короткие 

тексты; 

-находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

-соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

-знакомятся с новой лексикой и 

используют ее в речи; 

-устанавливают соответствия 

между английскими и русскими 

словосочетаниями в 

притяжательном падеже; 

-читают отдельные слова, 

словосочетания; 

Фронтальная

, парная. 

Текущий 

контроль 

2     

Знакомство с 

одноклассниками, 

сказочными 

персонажами. 

Диалогическая 

речь, чтение. 

Специальные 

вопросы. 

Фразы 

приветствия

, отработка 

диалога по 

образцу и 

построение 

собственног

о. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная, 

групповая. 

Текущий 

контроль 
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Грамматиче

ские 

конструкци

и. 

-устанавливают соответствия 

между произносимыми звуками и 

транскрипционными значками; 

-читают и понимают небольшие 

тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание: 

а) с пониманием основного 

содержания; 

б) с выборочным пониманием 

нужной или запрашиваемой 

информации; 

в) с полным пониманием текста; 

-выделяют тему и основное 

содержание текста, выбирая 

наиболее подходящее заглавие к 

нему; 

-вычленяют новую лексику в 

текстах; 

-устанавливают порядок 

следования частей прочитанного 

текста; 

-выявляют правильные 

утверждения по прочитанному 

тексту; 

-ведут диалоги этикетного 

характера, поддерживая разговор, 

запрашивая информацию; 

3     

Наша семья. 

Чтение.  

Специальные 

вопросы, умение 

вести диалог по 

образцу, наречия. 

Новые ЛЕ, 

грамматиче

ские 

конструкци

и 

вопросител

ьных 

предложени

й. Понятие 

«Наречие» 

 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

4     

Вопросительные 

слова. 

Специальные 

вопросы. Простое 

настоящее время, 

притяжательный 

падеж 

существительных. 

Понятие 

«Притяжате

льное 

местоимени

е», понятие 

времени, 

притяжател

ьный 

падеж. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

5     

Притяжательный 

падеж имен 

существительных, 

 

Притяжател

ьный падеж 

Фронтальная

, 

индивидуаль

Текущий 

контроль 
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лексика, чтение. существите

льных. 

Новые ЛЕ 

-ведут диалог-расспрос, 

касающийся того, что и где 

делают люди; 

-рассказывают о себе, своих 

преференциях, обычных занятиях 

(с опорой); 

-рассказывают о членах семьи 

Баркеров с опорой на 

словосочетания; 

-расспрашивают друг друга о 

своих семьях; 

-разучивают рифмовки, стихи, 

поют песни; 

-пишут диктант; 

-читают сказку с одновременным 

прослушиванием;                               

-оценивают свои результаты; 

- выполняют проектное задание; 

-подводят итоги проделанной  

работы, оценивают свои 

результаты 

 

 

 

 

ная. 

6     

Генеалогическое 

дерево. Чтение. 

Притяжательный 

падеж имен 

существительных 

 

Говорение, 

притяжател

ьный падеж 

существите

льных, 

развитие 

умений 

вести 

диалог. 

Фронтальная

, парная. 

Промежуто

чный 

контроль 

7     

Обобщающий 

урок. Говорение, 

чтение, 

аудирование, 

письмо 

Говорение, 

чтение, 

аудировани

е, письмо 

Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Промежуто

чный 

контроль 

Мой день (8 часов) 

8     Мой день. Настоящее воспринимают на слух короткие Фронтальная Текущий 
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Лексика, развитие 

произношения 

фонетических 

навыков. 

простое 

время, 

лексика, 

развитие 

произношен

ия 

фонетическ

их навыков. 

 

тексты; 

-находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

-соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

-работают в парах, ведут диалог-

расспрос по поводу занятий в 

выходной день, в рабочие дни; 

-ведут диалог-расспрос о 

событиях, изображенных на 

картинках; 

-прослушивают и разыгрывают 

диалоги; 

-соотнося произносимые звуки с 

транскрипционными значками; 

-знакомятся с новыми словами и 

словосочетаниями, используют их 

в речи; 

-читают незнакомые слова по 

аналогии; 

-соединяют новые слова по 

ассоциации; 

-знакомятся с грамматическим 

, 

индивидуаль

ная. 

контроль 

9     

Дома. Настоящее 

простое время. 

(р/к) 

Чтение, 

настоящее 

продолженн

ое время, 

говорение. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

10     

Распорядок дня. 

Настоящее 

продолженное 

время. Развитие 

монологического 

высказывания, 

лексика. 

Монологич

еское 

высказыван

ие, лексика, 

настоящее 

продолженн

ое время. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

11     

Распорядок дня. 

Настоящее 

продолженное 

время в 

отрицательном 

предложении. 

Диалогичес

кая речь, 

настоящее 

продолженн

ое время в 

отрицатель

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная, 

групповая. 

Текущий 

контроль 
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Развитие 

диалогической 

речи. 

ном 

предложени

и. 

временем Present Progressive; 

-проводят сопоставление двух 

известных им настоящих 

грамматических времен; 

-описывают картинки, 

рассказывая о том, что 

происходит в момент речи; 

- делают логические выводы о 

структуре вопросительных 

предложений в  Present 

Progressive; 

-прослушивают и разучивают 

рифмовки, поют песни; 

-создают монологические 

высказывания о своем рабочем 

дне, о том, что делают в момент 

речи члены семьи, различные 

люди (с опорой); 

-создают высказывания о 

выходных днях определенных 

людей (с опорой на зрительный 

ряд); 

-решают языковые головоломки; 

-читают тексты в рамках 

предложенной тематики; 

-предлагают заглавия к 

прочитанным текстам и их 

12     

Распорядок дня. 

Настоящее 

продолженное 

время в 

вопросительном 

предложении. 

Говорение. 

Говорение, 

настоящее 

продолженн

ое время в 

вопросител

ьных 

предложени

ях. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

13     

Распорядок дня 

членов семьи. 

Чтение. 

Развитие 

произносит

ельных 

навыков, 

монологиче

ской речи, 

чтение. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

14     

Мой распорядок 

дня. Развитие 

монологической 

речи 

Монолог на 

тему 

«рассказ о 

себе», 

аудировани

е, письмо. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Промежуто

чный 

контроль. 

15     

Проверочная 

работа 

Аудирование, 

Аудировани

е, 

говорение, 

Фронтальная

, 

индивидуаль

Промежуто

чный 

контроль. 
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говорение, 

письмо, чтение. 

письмо, 

чтение. 

частям; 

-знакомятся с возможными 

ответами на вопросы в  Present 

Progressive; 

-составляют план высказывания и 

рассказывают о своем дне, доме, 

квартире, о квартире, доме иных 

людей; 

-устанавливают соответствие 

между названиями комнат и 

типичными для этих мест видами 

деятельности; 

-разучивают рифмовки, стихи, 

поют песни; 

-описывают тематические 

картинки; 

-заканчивают предложения, 

диалоги, письмо; 

-устанавливают соответствия 

между предлогами in и on и их 

русскими аналогами; 

-играют в языковые игры; 

-осуществляют диалог-расспрос о 

предметах, находящихся в 

различных комнатах; 

-подбирают подписи к картинкам; 

-пишут новые слова, 

ная. 
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словосочетания и 

орфографический диктант; 

-читают сказку с одновременным 

прослушиванием; 

-выполняют проектное задание; 

-подводят итоги проделанной  

работы, оценивают свои 

результаты 

Дома (9 часов) 

16     

Дома. 

Притяжательные 

местоимения. 

Развитие 

произносительны

х навыков, 

лексика по теме 

«Мой дом», 

чтение. (р/к) 

Притяжател

ьные 

местоимени

я, развитие 

произносит

ельных 

навыков, 

лексика по 

теме «Мой 

дом», 

чтение. 

-воспринимают на слух короткие 

тексты; 

-находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

-соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

-предлагают заглавие к 

прочитанному тексту; 

-определяют содержание текста 

по заголовку; 

-перефразируют предложения, 

используя личные местоимения в 

объектном падеже; 

-устанавливают соответствия 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

17     

Наш дом. Чтение. 

Разучивание 

рифмовки. (р/к) 

Чтение, 

разучивани

е рифмовки. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

18     

Местоположение 

строений и 

зданий в городе. 

Предлоги 

места, 

говорение, 

Фронтальная

, 

индивидуаль

Текущий 

контроль 
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Предлоги места. 

Говорение, 

рассказ по 

картинке. (р/к) 

рассказ по 

картинке. 

между личными и 

притяжательными 

местоимениями; 

-читают незнакомые слова по 

аналогии со знакомыми; 

-вычленяют нужную информацию 

из прочитанного текста; 

-составляют вопросы, опираясь на 

ответы; 

-воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

-знакомятся со средствами 

выражения понятия «Сколько?»; 

-используют в речи 

грамматические времена Present 

Simple и Present Progressive; 

-составляют план высказывания и 

рассказывают о своем дне, доме, 

квартире, о квартире, доме иных 

людей; 

-устанавливают соответствие 

между названиями комнат и 

типичными для этих мест видами 

деятельности; 

-разучивают рифмовки, стихи, 

поют песни; 

ная. 
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-описывают тематические 

картинки; 

-заканчивают предложения, 

диалоги, письмо; 

-устанавливают соответствия 

между предлогами in и on и их 

русскими аналогами; 

-играют в языковые игры; 

-осуществляют диалог-расспрос о 

предметах, находящихся в 

различных комнатах; 

-подбирают подписи к картинкам; 

-пишут новые слова, 

словосочетания и 

орфографический диктант; 

-читают сказку с одновременным 

прослушиванием; 

-выполняют проектное задание; 

подводят итоги проделанной  

работы, оценивают свои 

результаты 

 

II четверть (14 часов) 

19     

Предметы 

мебели. Личные и 

притяжательные 

местоимения. 

Местоимен

ия, 

монологиче

ская речь, 

-воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие 

тексты; 

-воспринимают на слух и 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 
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лексика по 

теме 

«Предметы 

мебели» 

воспроизводят реплики из 

диалога; 

-находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

-соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

-рассказывают о том, что 

происходит в данный момент; 

-составляют диалоги-расспросы 

на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

-составляют диалоги по 

картинкам, по образцу; 

-разыгрывают диалоги; 

-составляют вопросы с 

конструкцией  there is / there are; 

-образуют сложные слова по 

модели соположения основ; 

-составляют правила поведения 

для учеников своей школы; 

-знакомятся с различными 

способами выражения вежливой 

просьбы; 

20     

Типичный дом 

англичан. 

Развитие 

монологической 

речи. (р/к) 

Разучивани

е рифмовки, 

предлоги 

места,  

монологиче

ская речь. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

21     

Обстановка. 

Размеры жилища. 

Вопрос 

«Сколько…?» 

Развитие 

монологической 

речи, предлоги 

места (р/к) 

Диалогичес

кая речь, 

описание 

жилища. 

Фронтальная

, групповая. 

Текущий 

контроль 

22     

Описание дома. 

Развитие 

монологической 

речи. 

Притяжательные 

местоимения, 

чтение, 

говорение. (р/к) 

Лексика по 

теме «Мой 

дом», 

описание 

своего 

дома, 

монологиче

ская речь, 

предлоги 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 
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места. -знакомятся с образованием слов 

по конверсии,  используют 

конверсивы в речи 

-знакомятся с безличными 

предложениями, используют их в 

речи; 

-высказывают предположения, 

используя фразы I think / I don’t 

think; 

-знакомятся с конструкцией Would 

you like? и используют ее в речи, а 

также с ответами на подобные 

вопросы; 

-знакомятся с сокращенным 

вариантом конструкции I would 

like (=I’d like) и используют ее в 

речи; 

-знакомятся с использованием в 

речи исчисляемого 

существительного potatoes, 

проводят сопоставление с его 

аналогом в русском языке; 

-читают отдельные 

словосочетания и предложения; 

-читают тексты, вычленяют 

основное содержание, предлагают 

названия текстам; 

23     

Мой дом. Рассказ 

Аудирование, 

говорение, 

чтение, письмо. 

(р/к) 

Монолог на 

тему «Мой 

дом, моя 

квартира», 

притяжател

ьные 

местоимени

я, чтение, 

говорение. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

24     

Обобщающий 

урок. 

Притяжательные 

местоимения, 

развитие 

произносительны

х навыков, 

лексика по теме 

«Мой дом», 

чтение. (р/к) 

Аудировани

е, 

говорение, 

чтение, 

письмо. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Промежуто

чный 

контроль 
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Школа (8 часов) 

25     

Я иду в школу. 

Лексика. 

Аудирование, 

развитие 

фонетических 

навыков, лексика 

по теме «Школа», 

употребление 

глаголов put и 

give. (р/к) 

Аудировани

е, развитие 

фонетическ

их навыков, 

лексика по 

теме 

«Школа», 

употреблен

ие глаголов 

put и give. 

-подбирают заголовки к 

прочитанному тексту; 

-отвечают на вопросы по 

картинкам; 

-задают вопросы к подлежащему; 

-вычленяют слово, не 

соответствующее логическому 

ряду единиц; 

-составляют меню 

предполагаемого обеда, завтрака и 

т.д.; 

-вычленяют специфическую 

информацию из прочитанного 

текста; 

-заканчивают предложения, 

диалоги, совмещают фразы с 

картинками; 

-составляют названия блюд по 

распространенной 

словообразовательной модели; 

учатся использовать этикетные 

формулы предложения, согласия и 

отказа и ведут этикетный диалог; 

-воспринимают на слух, читают и 

правильно употребляют новые 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

26     

Описание 

классной 

комнаты. 

Конструкции 

«there is/are…». 

Развитие 

диалогической 

речи, 

аудирование. 

Развитие 

диалогичес

кой речи, 

аудировани

е. 

Фронтальная

, групповая. 

Текущий 

контроль 

27     

Кухня Баркеров. 

Чтение. Чтение, 

аудирование, 

развитие навыков 

говорения. 

Чтение, 

аудировани

е, развитие 

навыков 

говорения. 

Индивидуаль

ная 

групповая. 

Текущий 

контроль 

28     Числительные от Числительн Фронтальная Текущий 
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20 до 100. 

Числительные. 

Время. Вопрос 

«Сколько…?» 

Развитие навыков 

говорения. 

ые, 

развитие 

навыков 

говорения. 

лексические единицы, 

обозначающие еду и напитки; 

-рассказывают о том, что обычно 

едят в разное время суток; 

-знакомятся с типичной едой и 

трапезами в Великобритании; 

-повторяют грамматические 

времена  Present Simple и Present 

Progressive и используют глаголы 

в этих временах в речи; 

-составляют и разыгрывают по 

образцу с опорой на меню; 

-разучивают рифмовки, стихи, 

поют песни; 

-составляют краткие сообщения о 

своей кухне, продуктах на кухне, 

комнате, используя конструкцию 

there is / there are ; 

-прогнозируют содержание сказки 

по ее заголовку; 

-читают сказку с ее 

одновременным прослушиванием; 

-пишут новые слова, 

словосочетания, 

орфографический диктант; 

-выполняют проектное задание; 

-подводят итоги проделанной  

, 

индивидуаль

ная. 

контроль 

29     

Числительные, 

Говорение. 

Подготовка к 

административно

й контрольной 

работе. 

 

Числительн

ые, 

Говорение. 

Повторение 

лексико-

грамматиче

ского 

материала. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная, парная. 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

30     

Административна

я контрольная 

работа. 

Проверка 

ЗУН 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Контрольна

я работа. 

31     

Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Работа над 

ошибками. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Текущий 

контроль 

32     

Моя классная 

комната. 

Формирование 

навыков 

монологической 

Монологич

еская речь. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 
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речи. работы, оценивают свои 

результаты 

III четверть (20 часов)                                                                                                                                                                                                                                                

Еда (12 часов) Часть 2 

 

33     

Аудирование, 

Вежливые фразы, 

знакомство с 

лексикой. 

«Продукты 

питания. 

Аудировани

е, вежливые 

фразы, 

новые ЛЕ. 

-воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие 

тексты; 

-воспринимают на слух и 

воспроизводят реплики из 

диалога; 

-находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

-соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

-рассказывают о том, что 

происходит в данный момент; 

-составляют диалоги-расспросы 

на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

-составляют диалоги по 

картинкам, по образцу; 

-разыгрывают диалоги; 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

34     

Продукты 

питания. 

Вежливые фразы. 

Стр. «Я 

думаю…/я не 

думаю…», 

формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Лексика по 

теме 

«Продукты 

питания», 

вежливые 

фразы, 

говорение, 

диалогичес

кая речь. 

Фронтальная

, парная. 

Текущий 

контроль 

35     

Овощи и фрукты. 

Аудирование, 

лексика, описание 

картинки. 

Аудировани

е, лексика, 

описание 

картинки. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

36     
Семейные 

трапезы. Развитие 

Говорение, 

чтение. 

Фронтальная

, 

Текущий 

контроль 
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навыков 

говорения, 

чтение. 

-составляют вопросы с 

конструкцией  there is / there are; 

-образуют сложные слова по 

модели соположения основ; 

-составляют правила поведения 

для учеников своей школы; 

-знакомятся с различными 

способами выражения вежливой 

просьбы; 

-знакомятся с образованием слов 

по конверсии,  используют 

конверсивы в речи 

-знакомятся с безличными 

предложениями, используют их в 

речи; 

-высказывают предположения, 

используя фразы I think / I don’t 

think; 

-знакомятся с конструкцией Would 

you like? и используют ее в речи, а 

также с ответами на подобные 

вопросы; 

-знакомятся с сокращенным 

вариантом конструкции I would 

like (=I’d like) и используют ее в 

речи; 

-знакомятся с использованием в 

индивидуаль

ная. 

37     

Мясные и 

молочные 

продукты. 

Лексика, 

формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Лексика по 

теме 

«Продукты 

питания», 

вежливые 

фразы, 

говорение, 

диалогичес

кая речь. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

38     

Продукты. 

Вопрос «Не 

хотите ли…?» 

Развитие 

диалогической 

речи по образцу, 

аудирование. 

Развитие 

диалогичес

кой речи по 

образцу, 

аудировани

е. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

39     

Продукты. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Чтение. 

Степени 

сравнения 

прилагатель

ных, 

говорение, 

Чтение. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

40     
Лексика по теме 

«Продукты», 

Лексика по 

теме 

Фронтальная

, 

Текущий 

контроль 
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Чтение, вежливые 

фразы. 

«Продукты

», чтение, 

вежливые 

фразы. 

речи исчисляемого 

существительного potatoes, 

проводят сопоставление с его 

аналогом в русском языке; 

-читают отдельные 

словосочетания и предложения; 

- читают тексты, вычленяют 

основное содержание, предлагают 

названия текстам; 

-подбирают заголовки к 

прочитанному тексту; 

-отвечают на вопросы по 

картинкам; 

-задают вопросы к подлежащему; 

-вычленяют слово, не 

соответствующее логическому 

ряду единиц; 

-составляют меню 

предполагаемого обеда, завтрака и 

т.д.; 

-вычленяют специфическую 

информацию из прочитанного 

текста; 

-заканчивают предложения, 

диалоги, совмещают фразы с 

картинками; 

-составляют названия блюд по 

индивидуаль

ная. 

41     

Завтрак семьи 

Баркер.      

Развитие 

монологического 

высказывания. 

Развитие 

монологиче

ского 

высказыван

ия. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

42     

Меню и выбор 

блюд. Развитие 

навыков 

диалогической 

речи, навыков 

письма. 

Развитие 

навыков 

диалогичес

кой речи, 

навыков 

письма. 

Фронтальная

, групповая. 

Текущий 

контроль 

43     

Праздничный 

стол. Чтение. 

Говорение, 

чтение. 

Говорение, 

чтение. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

44     
Обобщающий 

урок. 

Проверка и 

корректиро

вка ЗУН 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Промежуто

чный 

контроль 
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распространенной 

словообразовательной модели; 

Погода (8 часов) 

 

45     

Природа. 

Лексика. Степени 

сравнения 

прилагательных, 

говорение, 

лексика, глагол 

быть в 

прошедшем 

времени. (р/к) 

Степени 

сравнения 

прилагатель

ных, 

говорение, 

лексика, 

глагол быть 

в 

прошедшем 

времени. 

-составляют учатся использовать 

этикетные формулы предложения, 

согласия и отказа и ведут 

этикетный диалог; 

-воспринимают на слух, читают и 

правильно употребляют новые 

лексические единицы, 

обозначающие еду и напитки; 

-рассказывают о том, что обычно 

едят в разное время суток; 

 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

46     

Знакомство с 

прошедшим 

временем. Глагол 

«быть» в 

прошедшем 

времени. 

Прошедшее 

простое 

время, 

говорение. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

47     

Степени 

сравнения – 

исключения, 

развитие навыков 

монологического 

высказывания. 

исключения

, развитие 

навыков 

монологиче

ского 

высказыван

ия. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 
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48     

Погода. Степени 

сравнения, 

лексика, степени 

сравнения 

многосложных 

прилагательных, 

Чтение. 

лексика, 

степени 

сравнения 

многосложн

ых 

прилагатель

ных, 

Чтение. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

49     

Погода в разных 

странах. 

Говорение, 

развитие навыков 

аудирования 

(р/к). 

Говорение, 

развитие 

навыков 

аудировани

я. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

50     

Прогноз погоды, 

составление 

монологического 

высказывания, 

говорение, 

письмо. 

составление 

монологиче

ского 

высказыван

ия, 

говорение, 

письмо. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

51     

Проверочная 

работа. Проверка 

и корректировка 

ЗУН. 

Проверка и 

корректиро

вка ЗУН. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Промежуто

чный 

контроль 

52     
Погода. 

Обобщающий 

Проверка и 

корректиро

Фронтальная

, 

Промежуто

чный 
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урок. вка ЗУН. индивидуаль

ная. 

контроль 

IV четверть (16 часов) 

Выходные (10 часов) Повторение (6 часов) 

53     

На каникулах. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Развитие 

навыков 

аудировани

я. 

-знакомятся с типичной едой и 

трапезами в Великобритании; 

-повторяют грамматические 

времена  Present Simple и Present 

Progressive и используют глаголы 

в этих временах в речи; 

и разыгрывают по образцу с 

опорой на меню; 

-разучивают рифмовки, стихи, 

поют песни; 

-составляют краткие сообщения о 

своей кухне, продуктах на кухне, 

комнате, используя конструкцию 

there is / there are ; 

-прогнозируют содержание сказки 

по ее заголовку; 

-читают сказку с ее 

одновременным прослушиванием; 

-пишут новые слова, 

словосочетания, 

орфографический диктант; 

-выполняют проектное задание; 

 -подводят итоги проделанной  

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

54     

Правильные 

глаголы в 

прошедшем 

времени. 

Прошедшее 

время, 

говорение. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

55     

Пикник. Чтение. 

Прошедшее 

время, чтение, 

развитие навыков 

диалогической 

речи. 

Прошедшее 

время, 

чтение, 

развитие 

навыков 

диалогичес

кой речи. 

Индивидуаль

наяпарная. 

Текущий 

контроль 

56     

Вопросительные 

предложения в 

настоящем и 

прошедшем 

временах. 

Развитие навыков 

аудирования и 

диалогической 

Развитие 

навыков 

аудировани

я и 

диалогичес

кой речи 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 
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речи. работы, оценивают свои 

результаты 

-воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы  и 

короткие тексты; 

-воспринимают на слух 

небольшие диалоги и находят 

запрашиваемую в них 

информацию; 

-отвечают на вопросы с опорой на 

картинку по прослушанному 

аудиотексту; 

-соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

-сопоставляют и дифференцируют 

похожие по звучанию сочетания I 

like / I would like и правильно 

используют их в речи; 

-используют в тренировочных 

заданиях и в речи прилагательные 

в сравнительной степени; 

-читают тексты, извлекая 

заданную информацию; 

57     

Распорядок дня 

вчера. 

Составление 

рассказа в 

прошедшем 

времени, развитие 

письменной речи, 

говорение. 

Составлени

е рассказа в 

прошедшем 

времени, 

развитие 

письменной 

речи, 

говорение. 

Индивидуаль

наяпарная. 

Текущий 

контроль 

58     

Распорядок дня 

на прошлых 

выходных. 

Развитие навыков 

аудирования и 

диалогической 

речи. 

Развитие 

навыков 

аудировани

я и 

диалогичес

кой речи. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

59     

Каникулы.  

Знакомство с 

будущим 

временем, 

описание погоды 

в будущем. 

Знакомство 

с будущим 

временем, 

описание 

погоды в 

будущем. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

60     

Прогноз погоды 

на завтра. 

Развитие 

диалогической 

речи, 

Развитие 

диалогичес

кой речи, 

аудировани

е. 

Индивидуаль

наяпарная. 

Текущий 

контроль 
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аудирование. -подбирают заголовки к 

прочитанным текстам и 

подбирают иллюстрации к 

текстам; 

-знакомятся с грамматическим 

временем Past Simple (глагол to 

be) и используют формы этого 

глагола в речи; 

-разучивают четверостишие, 

рифмовки, поют песню; 

-дают описания погоды в разных 

местах (в настоящем и прошлом); 

-знакомятся с супплетивными 

формами степеней сравнения 

прилагательных good и bad; 

-знакомятся со способами 

образования превосходной 

степени английских 

прилагательных и используют их 

в речи; 

-сопоставляя факты языка, делают 

вывод о том, как в английском 

языке строятся вопросительные 

предложения с глаголом to be в 

прошедшем времени; 

-составляют вопросы к 

имеющимся ответам на основе 

61     

Конструкция 

«собираться 

сделать что-

л.»,лексика, 

говорение, 

развитие умений 

составлять диалог 

по образцу. 

лексика, 

говорение, 

развитие 

умений 

составлять 

диалог по 

образцу. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

62     

Джейн приезжает 

в Москву.  

Аудирование, 

говорение, 

чтение. (р/к) 

Аудировани

е, 

говорение, 

чтение. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Текущий 

контроль 

63     

Повторение 

изученного за 

год, обобщение 

лексико-

грамматического 

материала. 

обобщение 

лексико-

грамматиче

ского 

материала. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Промежуто

чный 

контроль 

64     

Подготовка к 

административно

й контрольной 

работе,обобщение 

лексико-

грамматического 

материала. 

обобщение 

лексико-

грамматиче

ского 

материала. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Промежуто

чный 

контроль 
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65     

Административна

я контрольная 

работа. Проверка 

и корректировка 

ЗУН. 

Проверка и 

корректиро

вка ЗУН 

прочитанного текста; 

-знакомятся с деривационной 

моделью noun + y = adjective; 

-используют безличные 

предложения для описания 

погоды; 

-учатся использовать языковую 

догадку, определяя значение 

новых слов, созданных с 

помощью словосложения; 

-используя образец, рассказывают 

о своих делах и о погоде 

накануне; 

-читают сказку с ее 

одновременным прослушиванием; 

пишут  слова, словосочетания, 

орфографический диктант; 

-выполняют проектное задание; 

-подводят итоги проделанной  

работы, оценивают свои 

результаты 

Индивидуаль

наясамостоят

ельная 

Контрольна

я работа 

66     

Анализ 

контрольных 

работ и работа 

над ошибками. 

Работа над 

ошибками. 

Индивидуаль

ная 

самостоятель

ная 

работа над 

ошибками 

67     

Мой выходной. 

Создание 

проекта. 

создание 

проекта. 

Индивидуаль

наягрупповая 

Текущий 

контроль 

68     
Защита проекта 

«Мой выходной» 

Защита 

проекта 

Индивидуаль

наягрупповая 

Итоговая 

работа 

69     

Мои летние 

каникулы. 

Создание 

проекта. 

создание 

проекта. 

Индивидуаль

наягрупповая 

Текущий 

контроль 

70     

Защита проекта 

«Мои летние 

каникулы» 

Защита 

проекта 
 

Индивидуаль

ная 

групповая 

Итоговая 

работа 


