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Пояснительная записка 

К рабочей программе по английскому языку для 3 класса 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом требований, 

изложенных в примерной программе по иностранному языку для начальной школы, а также на основе учебно-

методического комплекса по английскому языку для учащихся 3 классов общеобразовательных учреждений серии 

«Rainbow English» О.В. Афанасьева, И. В. Михеева и другие//Москва. Издательство «Дрофа», 2014.  

2. Приказа об утверждении учебного плана от 20.08.2020г.№ 52  

3.  Приказа  об утверждении рабочих программ по предметам  от 28.08.2020г. № 54 

4. Приказа об организации учебного процесса в 2020 – 2021 учебном году, режиме работы школы  от 28.08.2020г. № 55   

Программа рассчитана на 68 часов в год 2 часа в неделю. Фактическое количество часов определяется календарным 

учебным графиком. Учебник /М.: Дрофа. 2020 г. Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В процессе 

обучения английскому языку во 3-ых классах (учебник «Rainbow English- 2») реализуются цели нескольких уровней. 

 Цели первого уровня. Учащиеся должны иметь представление: 

-о круге проблем данного курса,  об обязательных для изучения модулях (и возможностях выбора своего «пути»), 

-о современном состоянии данной дисциплины,  

-об основных сферах применения получаемых знаний,  

-о связи курса с другими дисциплинами. 

Цели второго уровня. Учащиеся должны знать: 

- основные лексические и грамматические структуры; 

-  содержание материала по всем лексическим темам, а также использовать дополнительную информацию по 

изученным темам;    
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- правильно излагать и четко формулировать основные цели  изучения иностранного языка,  самостоятельно и 

творчески  решать поставленные задачи, отстаивать свою точку зрения и убеждать других в процессе дискуссий;   

Цели третьего уровня. Учащиеся должны уметь: 

-  работать в группе, проявлять способность к сотрудничеству и взаимопомощи;  

-  осуществлять поиск и отбор, производить обобщение, классификацию, анализ и синтез полученной информации, 

представлять и обсуждать результаты; 

- использовать различные источники информации и Интернет-ресурсы для самообразования с целью знакомства с 

культурно-историческим наследием различных стран и народов, а также выступать в качестве представителя родной 

культуры,  для удовлетворения своих информационных и образовательных интересов и потребностей; 

-работать с иноязычным текстом, иметь навыки смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, устанавливать 

логическую последовательность; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи  и выделять значимую информацию. 

Цели четвертого уровня. Учащиеся должны владеть: 

- основами самообразования, самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

При реализации данных целей: 

1).Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

а)речевая компетенция -формирование коммуникативных умений в  говорении, аудировании, чтении, письме; 

б) языковая компетенция - накапливаются простые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 

в) социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на 

английском языке, в рамках узкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 8-9 

лет, соответствующих их психологическим особенностям; умения представлять своих друзей,   культуру своей страны и 

стран изучаемого языка в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом,; 
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г)компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет использования синонимов, жестов и т. д.; 

д)учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного изучения 

английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью 

справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать 

информацию текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями. 

 2)Начинается развитие и воспитание школьников посредством предмета «Иностранный язык»: понимание 

учащимися роли изучения языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного 

языка как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в данном УМК 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации дает возможность воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а 

также способствует взаимопониманию между представителями различных сообществ. Участвуя в диалоге культур, 

учащиеся развивают свою способность к общению, вырабатывают толерантность к иным воззрениям, становятся более 

терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 

поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение английским языком  

ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а на этой основе — к 

более глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики культуры своего народа, его самобытности и места 

собственной личности в жизни социума. 

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует 

новому Федеральному базисному учебному плану и примерным программам по английскому языку для основного 

общего образования. Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов. Он ориентирован в 

большей степени на общеевропейские компетенции владения иностранным языком. Все вышесказанное свидетельствует 
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о полном соответствии целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям основных федеральных 

документов. 

С учетом сформулированных целей изучения предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих 

задач: 

-формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими( пишущими) на иностранном языке ,узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических 

представлений ,доступных младшим школьниками необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно- психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения. ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдением таких нравственных устоев семьи, 

как любовь к близким , взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным  приложением и т. Д.), умением работать в паре, в группе. 

  

УМК: - учебник Афанасьева, О.В. Английский язык: 3 класс. В 2 ч. / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 10-е изд., испр. – 

М.: Дрофа, 2020. – 120с. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса английского языка обучающийся научится: 

Речевая компетенция Говорение 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

ровать 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 

Обучающийся 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 ма-

териале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

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

сание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-бук- 

венные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• 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 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звон  

ких 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 
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(артиклях,предлогах, союзах); 

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

щий 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 

 Обучающийся 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 простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un); 

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

(bedroom, apple tree, etc); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water — to water); 

• опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, вопроси-

тельное), соблюдая правильный порядок слов; 
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• оперировать   вопросительными   словами   (who,   what,when, where, why, how) в продуктивных видах речевой де-

ятельности (говорении и письме); 

• 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 (He reads); б) составным именным (He is a pupil. He 

is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи man — men, wo-

man — women,  mouse  — mice,  fish — fish,  deer — deer,sheep — sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных ; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, включая и супп-

летивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present simple, future simple, past 

simple (включая правильные и неправильные глаголы) —оборота to be going to, конструкции there is/there are, конст-

рукции I'd like to... модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых вопросительных, отрицательных 

конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, tomorrow), степени и об 

раза действия (very, well, badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных соответствий 

(by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные местоимения. 

 

 

 



10 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Предметное содержание Тематика общения Количество часов 

1.  Знакомство, основные элементы 

речевого этикета 

Политкорректность  

при  характеристике людей, 

предметов  

или явлений  

2 

2. Я и моя семья Семейные увлечения. Возраст 

членов семьи. Что мы делаем 

хорошо, плохо,  

не умеем делать. День рождения и 

подарки. Выходные дни 

7 

3. Мир вокруг нас. Природа. Времена 

года 

Время. Местоположение предме тов  

в  пространстве. Физические 

характеристики предметов. Цветовая 

палитра  

мира. Дикие животные разных 

континентов.  Времена года и  

погода, их описание. Названия  

месяцев. Красота  окружающего  

мира  

23 

4. Мир увлечений, досуг Спортивные игры в разные дни 

недели и времена года. То, что   мы 

любим и не любим. 

Времяпрепровождение сказочных 

персонажей. Пикник. Излюбленные      

7 
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места отдыха англичан. Любимые 

занятия на отдыхе. Любимые 

фильмы. Планы на выходные  

 

5. Городские здания, дом, жилище Моя комната. Предметы серви 

ровки стола. 

 Загородный дом  

 

3 

6. Школа, каникулы  

 

 

Школьный день.  Школьные  

друзья. Настоящий друг. Предметы  

школьного обихода  

 

3 

7. Человек и его мир Возраст человека. Физические 

характеристики человека. Адрес,  

телефон. Профессиональная  

деятельность 

7 

8. Здоровье и еда Самочувствие человека. Фрукты 2 

9. Города и страны. Страны 

изучаемого языка. Родная страна 

Континенты. Названия некоторых 

европейских языков. Названия 

государств,  

их флаги. Отдельные 

достопримечательности России, 

Британии, Франции.  

Символы стран 

2 

 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде контрольной работы. 22.04.2021г. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов  Количество 

часов 

Контроль и оценка 

Контрольные 

работы (или 

диктанты) 

Тесты, 

практические, 

лабораторные. 

Проектные 

работы. 

Внутришкольный 

мониторинг 

1. Знакомство, основные элементы 

речевого этикета. 

2 - - - 

2. Я и моя семья. 7 1-контроль 

говорения 

1-проектная 

работа 

- 

3. Мир вокруг нас. Природа. Времена 

года 

23 3-контроль 

говорения,контроль 

чтения,аудирование 

1-тест - 

4. Мир увлечений, досуг. 7  1-проектная - 
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работа 

5. Городские здания, дом, жилище. 3    

6. Школа, каникулы. 3    

7. Человек и его мир. 7  2-проектных 

работы 

 

8. Здоровье и еда 2 1-контрольное 

тестирование 

  

9. 9. Города и страны. Страны 

изучаемого языка. Родная страна 

2  1-проектаная 

работа 

 

 Итого 68 5 5  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Содержание 

урока 

(ситуации 

общения) 

Виды учебной деятельности Дата 

план факт 

1 Алфавит. 

Указательные 

местоимения. 

знакомятся с указательными 

местоимениями; учатся произносить 

названия предметов с указательными 

местоимениями; знакомятся с 

интернациональными словами. 

Элементарное представление об 

иностранном языке как средстве познания 

мира и других культур. 

элементарные представления о 

культурном достоянии англоязычных 

стран; определяют свои мотивы изучения 

английского языка. 

01.09  

2 Указательные 

местоимения. 

Стр. Это… 

Продолжают знакомиться с английскими 

местоимениями, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти 

местоимения; воспринимают на слух 

диалоги с опорой на зрительную 

наглядность. 

Слуховая дифференциация,   зрительная 

дифференциация,  выявление языковых 

закономерностей. 

мотивация к самореализации в 

03.09  
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познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление 

расширять кругозор. 

3 Английские 

имена. 

Притяжательны

е местоимения. 

Ст. Как тебя 

зовут. Меня 

зовут. 

знакомятся с притяжательными 

местоимениями; учатся вести разговор на 

английском языке. 

сопоставление языковых единиц, их форм 

и значений; трансформация языковых 

единиц на уровне словосочетания, фразы. 

Доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

уважение к иному мнению и культуре 

других народов; ценностное отношение к 

природе. 

08.09  

4 Лексика. Стр. У 

меня есть. 

знакомятся с новыми словами по теме, их 

транскрипционными обозначениями, 

учатся произносить эти слова и читать; 

совершенствуют фонетические и 

грамматические навыки. 

Слуховая дифференциация 

(фонематический и интонационный слух); 

зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

10.09  
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грамматических конструкций) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление 

расширять кругозор. 

5 Домашние 

животные. 

Время суток. 

Чтение.  

знакомятся с названиями времени суток, 

домашних питомцев, их 

транскрипционными обозначениями, 

учатся их произносить; ведут диалоги на 

основе структурно-функциональной 

опоры. 

догадка (на основе словообразования, 

аналогии с родным языком, 

иллюстративной наглядности); 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами; 

трансформация (языковых единиц на 

уровне словосочетания, фразы). 

Доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

уважение к иному мнению и культуре 

других народов; ценностное отношение к 

природе. 

15.09  
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6 Мой день. читая краткий текст, устанавливают 

соответствия между содержанием текста и 

картинкой, иллюстрирующей его; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи; 

зрительная дифференциация (букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне слова, фразы; 

выявление главного (основной идеи) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление 

расширять кругозор. 

17.09  

7 Обобщающий 

урок. 

различают на слух схожие звуки 

английского языка; учатся находить слова, 

в которых  встречается определенный 

звук; ведут  диалоги на основе 

структурно-функциональной опоры. 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами. 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление 

расширять кругозор; Доброжелательное 

отношение к другим участникам учебной 

и игровой деятельности на основе 

22.09  
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этических норм. 

8 Работа с 

лексикой. 

Личные и 

притяжательные 

местоимения. 

Стр. Кто ты? 

учатся структурировать имеющийся 

лексический запас по тематическому 

признаку; описывают картинки с 

использованием личных и 

притяжательных местоимений 

зрительная дифференциация (букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне слова, фразы. 

ведение диалога, учитывая позицию 

собеседника; построение рассуждений, 

работа с информацией (текстом) 

24.09  

9 Личные 

местоимения. 

Стр. Мне 

нравится. 

описывают картинку с изображением 

животных; учатся подбирать русский 

эквивалент к английскому слову 

догадка (на основе словообразования, 

аналогии с родным языком, 

иллюстративной наглядности); 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами; 

трансформация (языковых единиц на 

уровне словосочетания, фразы). 

Осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

осуществление логических действий: 

29.09  
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сравнение, построение рассуждений. 

10 Говорим о 

времени. 

осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

зрительная дифференциация (букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне слова, фразы. 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление 

расширять кругозор. 

01.10  

11 Лексика. 

Чтение. 

Знакомятся с новой лексикой, используя ее 

в работе с текстом 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами. 

ведение диалога, учитывая позицию 

собеседника; построение рассуждений, 

работа с информацией (текстом) 

13.10  

12 Английские 

имена. Стр. Я 

могу. 

знакомятся с английскими именами, 

особенностями их чтения, догадываются о 

значениях новых слов на основе 

зрительной наглядности; учатся 

распознавать схожие звуки английского 

языка на слух 

осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с коммуникативными 

задачами; осуществлять логические 

15.10  
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действия (сравнение, построение 

рассуждений); построение высказывания в 

соответствии с коммуникативными 

задачами (с опорами и без использования 

опор); догадка (на основе 

словообразования); имитация (речевой 

единицы на уровне слова); зрительная 

дифференциация (транскрипционных 

знаков, букв, буквосочетаний) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление 

расширять кругозор; Доброжелательное 

отношение к другим участникам учебной 

и игровой деятельности на основе 

этических норм. 

13 Чтение. Стр. Я 

могу. Мне 

нравится. 

знакомятся с поисковым чтением, учатся 

употреблять в монологических 

высказываниях стр. Я могу. Мне нравится. 

зрительная дифференциация (букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне слова, фразы. 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление 

расширять кругозор. 

20.10  
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14 Джек и Стив. 

Формат 

диалогической 

речи. 

соглашаются и не соглашаются, используя 

слова yes, no; ведут диалог-расспрос с 

использованием вопросительной 

конструкции c опорой на образец 

зрительная дифференциация (букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне слова, фразы; 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами (с опорами 

и без использования опор); 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление 

расширять кругозор; ведение диалога, 

учитывая позицию собеседника; 

построение рассуждений, работа с 

информацией (текстом) 

22.10  

15 Проверочная 

работа 

Выполнение заданий проверочной работы 

Выявление языковых закономерностей 

(выведение правил) 

Дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость и 

самостоятельность 

27.10  

16 Лексика. Формы 

глагола «быть». 

Прогнозируют содержание и структуру 

фразы; учатся строить предложения с 

использованием форм глагола «быть» 

29.10  



22 
 

Построение высказываний в соответствии 

с коммуникативными задачами 

Элементарные представления о цвете 

17 Цвета. Стр. У 

меня есть. 

Это… 

Прогнозируют содержание и структуру 

фразы; учатся строить предложения с 

использованием форм глагола «быть» 

Построение высказываний в соответствии 

с коммуникативными задачами 

Элементарные представления о цвете 

03.11  

18 Цвета. Стр. Я 

вижу. Какого 

цвета? 

Учатся использовать в речи структуру Я 

вижу. Какого цвета. Строят краткие 

монологические высказывания 

Построение высказываний в соответствии 

с коммуникативными задачами 

Элементарные представления о цвете 

05.11  

19 Цвета 

предметов и 

животных. Стр. 

Какого цвета. 

Диалогическая 

речь. 

выполняют задание на аудирование с 

пониманием основного содержания с 

опорой на картинку; 

учатся выражать коммуникативные 

намерения; 

учатся обозначать цвет предметов с 

использованием лексических единиц 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами (с  

использованием опоры); сотрудничество 

со сверстниками (работа в паре) 

первоначальный опыт постижения 

10.11  
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ценностей национальной культуры; 

первоначальный опыт участия в 

межкультурной коммуникации; 

элементарные представления о 

культурном достоянии англоязычных 

стран; 

между носителями разных культур; 

элементарные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения 

20 Вещи для дома. 

Чтение. 

прогнозируют содержание и структуру 

фразы; 

учатся соотносить звук и его 

транскрипционное обозначение; 

строят предложения с однородными 

членами с помощью союза and 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами (без 

использования опоры); ведение диалога, 

учитывая позицию собеседника. 

ценностное отношение к своим 

вещам 

12.11  

21 Боб и Лизи. Стр. 

Я могу/я не 

могу. 

осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами (с 

использованием и без  

24.11  
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использования опоры); 

построение рассуждений, работа с 

информацией (текстом) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности;  

22 Лексика. 

Описание людей 

и предметов. 

учатся строить предложения с 

использованием глагола-связки tobe в 

форме третьего лица единственного числа 

зрительная дифференциация (букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне слова, фразы; 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление 

расширять кругозор; 

26.11  

23 Чтение. Стр. Я 

могу/ я не могу. 

учатся давать оценочные характеристики 

людям и предметам; 

учатся использовать в речи личные 

местоимения 

догадка (на основе словообразования, 

аналогии с родным языком, 

иллюстративной наглядности); 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами (с 

использованием 

опоры); 

01.12  
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Осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

осуществление логических действий: 

сравнение, построение рассуждений. 

24 Обобщающий 

урок. 

учатся называть предмет и давать его 

характеристику; 

учатся использовать в речи  

вопросительную конструкцию Whatisit? 

догадка (на основе словообразования, 

аналогии с родным языком, 

иллюстративной наглядности); 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами (с 

использованием 

опоры); 

Осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

осуществление логических действий: 

сравнение, построение рассуждений. 

03.12  

25 Лексика. 

Чтение. 

строят краткие монологические 

высказывания описательного характера в 

объеме трех простых предложений; 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами (с 

использованием 

08.12  
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опоры); имитация речевой единицы на 

уровне слова, фразы; 

Доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

уважение к иному мнению и культуре 

других народов; 

26 Фред и Тед. 

Чтение. 

учатся прогнозировать содержание и 

структуру высказывания; 

учатся выражать согласие/несогласие, 

участвуя в элементарном диалоге-

расспросе; 

используют английский язык в игровой 

деятельности; 

ведут диалоги с опорой на образец 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами (с 

использованием 

опоры); имитация речевой единицы на 

уровне слова, фразы;  

Доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

уважение к иному мнению и культуре 

других народов; 

10.12  

27 Характеристика 

людей, 

читают небольшой текст, построенный на 

изученной лексике; 

15.12  
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животных и 

предметов. 

выполняют задание на аудирование текста 

с пониманием основного содержания 

услышанного с опорой на картинку; 

учатся прогнозировать содержание и 

структуру высказывания 

выявление главного (основной идеи, 

главного предложения в абзаце, в тексте); 

формулирование выводов (из 

прочитанного) 

первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

детского фольклора 

; 

первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности 

и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

ценностное отношение к труду, учёбе и 

творчеству, трудолюбие; 

28 Время. Стр. 

Который час. 

Учатся понимать время на английском 

языке  с использованием структуры 

выявление главного (основной идеи, 

главного предложения в абзаце, в тексте); 

формулирование выводов (из 

прочитанного) 

Осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с 

17.12  
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коммуникативными задачами; 

осуществление логических действий: 

сравнение, построение рассуждений. 

29 Числительные. 

Стр. Сколько? 

ведут диалоги с опорой на образец; 

учатся оперировать в речи английскими 

местоимениями (I, he, she, it); 

знакомятся с лексическими единицами по 

теме «числительные» 

выстраивание 

логической/хронологической 

последовательности (порядка, 

очерёдности); 

самооценка (высказываний, действий); 

сопоставление (языковых единиц, их форм 

и значений); 

ценностное отношение к 

семейным традициям; 

элементарные представления 

об этических нормах взаимоотношений в 

семье, 

почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

22.12  

30 Числительные. 

Стр. Ты 

можешь. 

 

учатся воспринимать на слух краткие 

сообщения о членах семьи; 

учатся давать оценочные характеристики 

членам своей семьи; 

24.12  
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строят краткие монологические 

высказывания, характеризуя людей и 

животных; 

выявление главного (основной идеи, 

главного предложения в абзаце, в тексте); 

формулирование выводов (из 

услышанного); выстраивание 

логической/хронологической 

последовательности (порядка, 

очерёдности); 

самооценка (высказываний, действий); 

сопоставление (языковых единиц, их форм 

и значений); 

ценностное отношение к 

семейным традициям; 

элементарные представления 

об этических нормах взаимоотношений в 

семье, 

почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

31 Административ

ная контрольная 

работа. 

Выполнение заданий контрольной работы 

выявление языковых закономерностей 

(выведение правил) 

Дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость и 

самостоятельность 

29.12  
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32 Анализ 

контрольной 

работы. 

Телефонный 

номер. Стр. Ты 

можешь? 

Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, где они допустили ошибки. 

Мышление (развитие мыслительной 

операции анализ) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности 

31.12  

33 Том и Мег. 

Чтение. 

Рассказать о своих родных 

Употреблять личные местоимения 

Построить 

высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор); 

ценностное отношение к себе 

12.01  

34 Обобщающий 

урок. 

типы чтения гласных  

слуховая дифференциация 

(фонематический и интонационный слух); 

ценностное отношение к окружающему 

14.01  

35 С днем 

рождения! 

Развитие 

навыков ДР. 

Стр. Сколько 

тебе лет? 

Учащиеся воспринимают на слух 

звучащие предложения; 

выполняют команды диктора, 

воспринимаемые на слух. 

 

Учащиеся пишут новые слова, 

словосочетания и новую форму 

неопределенного артикля 

ценностное отношение к природе 

19.01  

36 День рождения. Чтение буквосочетания th 21.01  
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Правила чтения. Учащиеся: объединяют слова по 

ассоциации; 

учатся завершать высказывания с опорой 

на зрительную наглядность; 

устанавливают логические связи в ряду 

слов, исключая ненужные; 

доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

37 День рождения. 

Предлоги места. 

Обращения. 

использованиипредлогов места в речи 

имитация (речевой единицы на уровне 

слова, фразы) 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе 

26.01  

38 Билли Харрисон 

и его день 

рождение. 

Чтение. 

Поисковое чтение с извлечением 

информации 

выявление языковых закономерностей 

(выведение правил); 

Элементарные представления о 

культурном достоянии малой Родины 

28.01  

39 Рой и его 

игрушки. Стр. 

Не имею… 

общие вопросы с глаголом tobe во 

множественном числе,  

 писать слова, короткие вопросы с 

глаголом tobe 

 диалог-расспрос (по схеме и без нее с 

ориентацией на 7 высказываний, по 3—4 с 

02.02  
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каждой стороны); 

элементарные представления о 

культурном достоянии англоязычных 

стран 

40 Распорядок дня. 

ДР 

Учатся строить монологические 

высказывания с использованием 

грамматических структур 

зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций) 

первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации; 

04.02  

41 Проверочная 

работа. 

Выполнение заданий проверочной работы 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами (с опорами 

и без использования опор) 

начальные представления о правах и 

обязанностях человека и гражданина 

09.02  

42 Названия 

профессий. 

читать слова с одинаковыми гласными 

буквами в I и II типах слога, с опорой на 

графическое изображение 

транскрипционного знака; 

 написание буквосочетаний, слов, фраз; 

нормы произношения английского языка 

при чтении вслух и в устной речи; 

 этикетный диалог знакомства; 

11.02.  
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любознательность и стремление 

расширять кругозор 

43 Профессии. 

Расширение 

грамматических 

знаний. 

Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились к 

данному моменту 

осознание и объяснение правил 

уважение к иному мнению и культуре 

других народов. 

16.02  

44 Профессии. 

Совершенствова

ние 

фонетических 

навыков. Стр. 

Какая твоя 

работа? 

Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились к 

данному моменту 

осознание и объяснение правил 

уважение к иному мнению и культуре 

других народов. 

18.02  

45 Человек и его 

состояние. Стр. 

Что случилось? 

Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились к 

данному моменту 

осознание и объяснение правил 

уважение к иному мнению и культуре 

других народов. 

02.03  

46 Внешний вид 

человека. 

Правила чтения. 

Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились к 

данному моменту; нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи 

осознание и объяснение правил 

04.03  
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уважение к иному мнению и культуре 

других народов. 

47 Продукты. 

Общие вопросы. 

Учатся вести диалог с опорой на 

наглядность 

семантизация новых слов с опорой на 

зрительный ряд 

любознательность и стремление 

расширять кругозор 

09.03  

48 Общие вопросы. 

Спорт в нашей 

жизни. 

Учатся вести диалог с опорой на 

наглядность 

семантизация новых слов с опорой на 

зрительный ряд 

любознательность и стремление 

расширять кругозор 

11.03  

49 Джек Липтон. 

Чтение. 

прогнозируют содержание и структуру 

фразы; 

учатся соотносить звук и его 

транскрипционное обозначение; 

строят предложения с однородными 

членами с помощью союза and 

семантизация новых слов с опорой на 

зрительный ряд 

любознательность и стремление 

расширять кругозор 

16.03  

50 Проверочная 

работа. 

Выполнение заданий проверочной работы 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами (с опорами 

18.03  
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и без использования опор) 

начальные представления о правах и 

обязанностях человека и гражданина 

51 Животные. 

Правила чтения. 

чтение гласных в открытом слоге; 

 

семантизация новых слов с опорой на 

зрительный ряд 

элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях родной культуры и культуры 

англоязычных стран 

23.03  

52 Описание 

человека. 

Настоящее 

время. 

нормы произношения английского языка 

при чтении вслух и в устной речи,   

диалоги о местонахождении объектов; 

 варианты ответов на общие вопросы, 

содержащие глагол tobeв настоящем 

времени 

Ритмико-интонационные особенности; 

трансформация (языковых единиц на 

уровне словосочетания, фразы) 

любознательность и стремление 

расширять кругозор 

25.03  

53 Повелительное 

наклонение. 

Вежливые 

слова. 

чтение буквосочетания th; 

чтение словосочетания и предложения с 

новыми словами 

работа в парах, в рамках ролевой игры 

любознательность и стремление 

30.03  
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расширять кругозор 

54 Животные. 

Лексика. 

Использование лексики в речи 

Нормы произношения английского языка 

при чтении вслух и в устной речи; 

слуховая дифференциация 

(фонематический и интонационный слух) 

любознательность и стремление 

расширять кругозор 

13.04  

55 Страны и 

континенты. 

Стр. Я 

люблю/ненавиж

у. 

микродиалоги; 

вопросы по картинке; 

составление вопросов по образцу; работа 

в парах 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами  

элементарные представления о 

культурном достоянии англоязычных 

стран; 

15.04  

56 Страны и 

континенты. 

Аудирование. 

восприятие на слух микроситуации; 

ответы на вопросы, используя зрительную 

опору; 

использование в речи формы глагола tobe 

и формы личных местоимений в общем 

падеже; 

ученики читают рассказ о животном.  

Составить  собственное высказывание по  

образцу 

элементарные представления о 

20.04  
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культурном достоянии англоязычных 

стран; 

57 Промежуточная 

аттестация 

Выполнение заданий контрольной работы 

выявление языковых закономерностей 

(выведение правил) 

Дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость и 

самостоятельность 

22.04  

58 Названия 

времен года. 

Чтение. 

Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, где они допустили ошибки. 

Мышление (развитие мыслительной 

операции анализ) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности 

27.04  

59 Времена года. 

Говорение. 

 29.04  

60 Названия 

месяцев. Стр. 

Его/ ее день 

рождения. 

структурой Его/ее день рождения; 

чтение вслед за диктором фразы с данной 

структурой; 

использование её в речи; 

осознание и объяснение (правил, 

памяток); 

построение 

высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор) 

нравственно-этический опыт 

04.05  
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взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

этическими нормами 

61 Название 

месяцев. 

Чтение. 

структурой Ilike; 

чтение вслед за диктором фразы с данной 

структурой; 

использование её в речи; 

осознание и объяснение (правил, 

памяток); 

построение 

высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор) 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

этическими нормами 

06.05  

62 Грамматика. 

Множественное 

число – 

исключения. 

слова во множественном числе; 

зависимость звучания окончания 

множественного числа существительных 

от предшествующих звуков; 

выявление языковых закономерностей; 

слуховая дифференциация 

11.05  
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(фонематический и интонационный слух) 

ценностное отношение к труду, учёбе и 

творчеству 

63 Повторение 

изученного за 

год. 

 13.05  

64 Подготовка к 

административн

ой контрольной 

работе. 

Повторение изученного материала на 

основе различных упражнений 

выявление языковых закономерностей 

(выведение правил) 

Дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость и 

самостоятельность 

18.05  

65 Административ

ная контрольная 

работа. 

Выполнение заданий контрольной работы 

выявление языковых закономерностей 

(выведение правил) 

Дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость и 

самостоятельность 

20.05  

66 Анализ 

контрольных 

работ и работа 

над ошибками. 

Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, где они допустили ошибки. 

мышление (развитие мыслительной 

операции анализ) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности 

25.05  
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67 Мои планы на 

лето. Проект. 

Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, где они допустили ошибки. 

мышление (развитие мыслительной 

операции анализ) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности 

27.05  

68 Защита проекта. Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, где они допустили ошибки. 

мышление (развитие мыслительной 

операции анализ) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности 

  


