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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету Английский язык для 

ученицы 2 А класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция, действующая с 11.01.2015); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

3. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

4. Примерной программы начального общего образования по 

иностранному языку 2-4 классы, рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации и авторской программой к учебно-методическим 

комплексам по английскому языку для учащихся 2—4 классов 

общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English” ; 

5. Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6 имени героя России 

Мудрова М.И.; 

6. Программа развития Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6 имени 

героя России Мудрова М.И. на 2017-2022 годы. 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК «Rainbow English» (2-4 классы) авторов О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой.  

На изучение предмета «Английский язык» по адаптированной рабочей 

программе выделяется 34 часа. 

 

  



Цели обучения английскому языку 

 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального 

общего образования являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах 

серии “Rainbow English” является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его 

жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на английском языке в 

начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного 

уровня владения: 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) 

и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, представленными в 

примерной программе по иностранному языку для начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 

страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 

начальной школы; 



- компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением 

элементарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на 

основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. Однако в 

процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное 

воспитание младших школьников, предусматривающее принятие ими моральных 

норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к 

миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора младших 

школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их действительности посредством 

иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический 

кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных 

ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые 

способности, личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

  



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Планируемые личностные  и метапредметные результаты освоения ООП 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 
 
 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность 
для формирования: 

- положительное отношение к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и 

принятия статуса ученика; 

- мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- желание понимать причины успеха в учебной 

деятельности, самоанализ и самоконтроль результата, 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание оценок учителей, 

одноклассников, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

- понимание нравственного содержания и смысла 

собственных поступков и поступков окружающих 

людей; 

- знание основных моральных норм и мотивации их 

выполнение; 

- развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
чувство красоты и прекрасного, эстетические чувства на 
основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 

устойчивой учебно-познавательной 
мотивации учения; 
- понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин 

успешности/не успешности учебной 

деятельности; 

- компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

- морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни 

и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

- осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
эмпатии как осознанного понимания 
чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 



научиться: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, одноклассников, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском и иностранном языках. 

- в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, электронного учебника, в открытом 

информационном пространстве; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием различных ресурсов; 

- записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть 
общими приёмами решения задач. 



- строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных  

- позиций в сотрудничестве; формулировать собственное 
мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

- различных коммуникативных строить

 монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. задач 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

с    учётом     целей     коммуникации     

достаточно     точно, последовательно 

и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач, планирования и регуляции 
своей деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

Выпускник научится: Выпускник научится: 

Коммуникативные умения Говорение 



– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

– воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику 

персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

Аудирование 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

– воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию; 

– использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение 

– 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; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую 

информацию. 

– догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые 
слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

– выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

– в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме 

по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт,

 сервисные поля в

 системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Графика, каллиграфия, орфография 

– воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все буквы английского алфавита

 (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой 
учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

– сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с 

изученными правилами 

чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный и 
обратно). 

Фонетическая сторона речи 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по 
интонации; 

– распознавать связующее r в речи и уметь 

его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 



– корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико- интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные 
лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой 
в соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

– узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 
части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном 
числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные 

предлоги для выражения временны´х и 

пространственных отношений. 

– пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой 
учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

– знавать сложносочинённые предложения 

с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there 

is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными 
местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речинаречиямивремени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, 
very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

 

 

Тематическое планирование (18 часов) 

 Наименование разделов и тем 
количество часов 

1. Знакомство 4 

2. Мир вокруг меня 3 

3. Сказки и праздники 4 

4. Я и моя семья 2 

5. Мир вокруг нас 3 

6. На ферме 2 

  Итого 18 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Предметное  

содержание 

Тематика общения 

1. Знакомство, 

основные элементы 
речевого этикета 

 ведут элементарный этикетный диалог приветствия, знакомства; 

 знакомятся со странами изучаемого языка;  

 знакомятся с интернациональными словами; 

 определяют свои мотивы изучения английского языка;  

 воспринимают на слух диалоги с опорой на зрительную  наглядность;  

 разыгрывают этикетные диалоги на тему «Знакомство»  по образцу;  

 знакомятся с английскими согласными  и гласными буквами, особенностями 

их  чтения,  транскрипционным обозначением; 

 учатся соглашаться и не соглашаться, используя слова  yes, nо; 

 знакомятся с устойчивым лексическим сочетанием Nice  to meet you и 

особенностями его употребления; 

 работают над совершенствованием произносительных  навыков 
(имитационные упражнения); 

 учатся оперировать вопросительной конструкцией  What’s your name?; 

 ведут этикетные диалоги на основе структурно-функциональной опоры; 

 слушают, разучивают и поют песенку-приветствие; 

 разыгрывают микродиалог на тему «Знакомство» без опоры; 

 учатся подбирать лексические единицы для описания картинки; 

 различают на слух схожие звуки английского языка; 

 учатся находить слова, в которых встречается определенный звук; 

 учатся писать изученные английские буквы и слова; 

 знакомятся с особенностями употребления в речи английских имен и 

фамилий; 

2. Я и моя семья  учатся представлять людей друг другу; 

 знакомятся с сочетанием букв ее, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его произносить; учатся 
оперировать вопросительной конструкцией How are you? при ведении 

этикетного диалога; 

 разыгрывают этикетные диалоги на основе диалога-образца; 

 знакомятся с сочетанием букв sh, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его произносить; описывают 
картинки с использованием фразы I can see с опорой на образец; 

 знакомятся с неопределенным артиклем в английском языке; 

 описывают картинку с изображением животных; знакомятся с 

соединительным союзом and, учатся его использовать в предложениях с 

однородными членами; 

 знакомятся с сочетанием букв ck, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его произносить; 

 выполняют задание на аудирование с пониманием основного содержания с 
опорой на картинку; 

 учатся выражать коммуникативные намерения; 

 учатся обозначать размер предметов с использованием лексических единиц 

big и small; 

 осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились; 

 учатся давать оценочные характеристики людям и предметам; 

 учатся использовать в речи личное местоимении it; 

 учатся называть предмет и давать его характеристику; 

 учатся использовать в речи  

 вопросительную конструкцию What is it? 

 знакомятся c сочетанием букв or и ar 

3. Мир вокруг нас. 

Природа. Времена 

года 



 читают небольшой текст, построенный на изученной лексике; 

 выполняют задание на аудирование текста с пониманием основного 

содержания услышанного с опорой на картинку; 

 учатся прогнозировать содержание и структуру высказывания; 

 выполняют аудирование текста с пониманием основного содержания 

услышанного с опорой на картинку; 

 извлекают информацию из текста, необходимую для его соотнесения с 
картинкой; 

 учатся подбирать адекватную реплику-стимул к имеющейся реплике-

реакции 

 ведут диалоги с опорой на образец; 

 учатся оперировать в речи английскими местоимениями (I, he, she, it); 

 знакомятся с лексическими единицами по теме «Семья 

4. Мир увлечений, 

досуг 

 Рассказать о своих родных; 

 Употреблять личные местоимения; 

 2 типа чтения гласных Аа, Ее; 

 словосочетания по модели Adj + N; использование сочинительного союза 

and;  использование личных местоимений he и she;  звук [ju:],  

использовании структуры can see; 

 глагол to be во множественном и единственном числе (кроме 3-го лица 

множественного числа); 
 краткие варианты этих форм; 

 общие вопросы с глаголом to be во множественном числе,  

 писать слова, короткие вопросы с глаголом to be; 

 явление многозначности на примере лексической единицы where; 

структура  Where are you from?; 
буквосочетание th [D] и  местоимение they; 

 читать слова с одинаковыми гласными буквами в I и II типах слога, с опорой 

на графическое изображение транскрипционного знака; 

 написание буквосочетаний, слов, фраз; 

 чтение буквосочетания th; 
чтение словосочетания и предложения с новыми словами; 

 структура  How old are you?, использование  её в речи; 

 знать числительные 1—12, использование их в речи; 

 воспринимать  на слух микроситуации; 

отвечать  на вопросы, используя зрительную опору; 

использовать  в речи формы глагола to be и формы личных местоимений в 

общем падеже; осуществлять  рефлексию, определяя, где  допущены  
ошибки. 

5. Городские здания, 

дом, жилище 

6. Человек и его мир  слова во множественном числе;  
 зависимость звучания окончания множественного числа существительных 

от предшествующих звуков;  
 нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи,  

называть животных во множественном числе; 
 сообщать о том, что они видят и в каком количестве;  
 вопросы и ответы на них, языковые загадки;  
 краткую форму возможного ответа на общий вопрос с глаголом to be во 

множественном числе.;  
 буквосочетания ir, er, ur и их чтение под ударением;  
 использовать структуру I like в речи; слова, словосочетания и фразы с 

глаголом to like;  
 предлогами on, under, by, определенный артикль;  
 выбирать подписи к рисункам из трех предложенных;  
 сообщать о местоположении собственных предметов школьного обихода;  
 читать фразы о преференциях сказочного персонажа учебника;  
 знать названия профессий и занятий людей; 

7. Здоровье и еда 

8. Города и страны. 
Страны 

изучаемого языка. 

Родная страна 



Календарно- тематическое планирование 
 

№  Дата Тема урока Тип урока Вид деятельности 
Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 
1.  Знакомство 

со странами 
изучаемого 
языка. 
Приветствие. 
Меня зовут 
Гласная Ee. 
Согласные 
B,D,K,L,M,N.  
. 

Урок 
ознакомлен
ия с новым 
материалом 

Учащиеся: 

- ведут элементарный этикетный диалог приветствия, 

знакомства; 

- знакомятся со странами изучаемого языка; 

- учатся произносить свои имена по- английски; 

- знакомятся с интернационал ьными словами; 

- знакомятся с английскими согласными буквами Bb, Dd, 

Kk, Ll, Mm, Nn, звуками, которые они передают, их 

транскрипцион ными обозначениями, учатся 

Произносить эти буквы; 
знакомятся с гласной буквой Ее, особенностями ее чтения, 
транскрипционным 

Знакомство со странами 
изучаемого языка; умение 

произносить свои имена по- 
английски; знакомство с 
интернациональ ными 
словами. 
Навыки чтения согласных Bb, 
Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, овладение 
звуками, их транскрипцион 
ными обозначениями, учатся 

произносить эти буквы; 
знакомятся с гласной буквой 
Ее, 

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. 

2.  Клички 

домашних 

питомцев. 

Гласная Yy. 

Согласные 
T,S,G, 
F,P,V,W 
Приятно 
познакомитьс
я. 

Комбиниров
анный 

Учащиеся: 

- знакомятся с английскими согласными буквами Tt, Ss, 

Gg, Ff, Рр, Vv, Ww звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся произносить 

эти буквы; 

знакомятся с гласной буквой Yy, особенностями ее чтения 

,обозначением, учатся ее произносить; 

- учатся соглашаться и не соглашаться, используя слова 

yes, nо; 

- знакомятся с устойчивым лексическим сочетанием 

Nice to meet you и особенностями его употребления; 

- работают над совершенствов анием произноситель ных 

навыков (имитационные 

упражнения) 

Знакомство с английскими 
согласными буквами Tt, Ss, Gg, 
Ff, Рр, Vv, Ww звуками, их 
транскрипционными 
обозначениями, учатся 

произносить эти буквы; 
знакомятся с гласной буквой 
Yy, особенностями ее чтения, 
транскрипцион ным 
обозначением, учатся ее 
произносить; учатся 
соглашаться и не соглашаться, 
используя слова yes, nо; 

Сопоставление языковых 
единиц, их форм и 
значений; трансформация 
языковых единиц на уровне 
словосочетан ия, фразы.  

Слуховая дифференциация 
(фонематический и 
интонационный слух); 
зрительная 
дифференциация 
(транскрипционных знаков, 
букв,буквосочетаний, 
отдельных слов, 

грамматических 
конструкций) 

Доброжелател 
ьное отношение к 
другим 
участникам 
учебной и игровой 

деятельности на 
основе этических 
норм; уважение к 
иному мнению и 
культуре других 
народов; 
ценностное 
отношение к 

природе. 

3  Лексика .Как 
тебя зовут? 
Гласная Ii, 
Согласные 
H,J,Z ,R,C,X 

Комбиниров
анный 

Учащиеся: 

 знакомятся с английскими согласными буквами 
Hh, Jj, Zz Rr, Сс, Хх и звуками, которые они передают, их 
транскрипционными обозначениями, учатся произносить 
эти звуки и читать буквы; 

 знакомятся с гласной буквой Ii, особенностями ее 
чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее 
произносить; 

 учатся оперировать вопросительно й конструкцией 
What’s your name?; 

- ведут этикетные диалоги на основе структурно- 

функциональной опоры 

Знакомство с английскими 
согласными буквами Hh, Jj, Zz 
Rr, Сс, Хх и звуками, учатся 
произносить эти звуки и читать 
буквы; знакомятся с гласной 
буквой Ii, особенностями ее 

чтения, транскрипционным 
обозначением, учатся ее 
произносить; учатся ее 
произносить; ведут этикетные 
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. 



4.  Лексика. 

Прощание. 

Правила 

чтения. 

Комбинирова

нный 

Учащиеся: 
- знакомятся с гласной буквой Ii, особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся ее произносить, 
распознавать в речи; 
- называют предметы, представленные на картинках; 

учатся прощаться по- английски 

Знакомство с гласной буквой Ii, 
особенностями ее чтения, 
называют предметы, 
представленные на картинках; 
учатся прощаться по-английски 

зрительная 
дифференциация (букв, 
буквосочетаний, отдельных 
слов, грамматических 
конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 
слова, фразы. 

мотивация к 
самореализации в 
познавательно й и 
учебной 
деятельности; 

любознательность и 
стремление 
расширять кругозор. 

5.  Мир вокруг 
меня 
Животные.. 

Комбинирова
нный 

Учащиеся: 
- учатся структурировать имеющийся лексический запас 
по тематическому признаку; 
- описывают картинки с использование м фразы I can see 
с опорой на образец; 

- знакомятся с неопределенны м артиклем в английском 

языке описывают картинку с изображением животных; 

- знакомятся с английским алфавитом; 

- учатся подбирать 

 русский эквивалент к английскому слову 

Структурирование имеющегося 
лексического запаса по 
тематическому признаку; 
описывают картинки с 
использованием фразы I can see с 

опорой на образец; знакомятся с 
неопределенны м артиклем в 
английском языке 

зрительная 
дифференциация (букв, 
буквосочетаний, отдельных 
слов, грамматических 
конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне 
слова, фразы.  
догадка (на основе 
словообразования, 
аналогии с родным языком, 
иллюстративной 
наглядности); построение 
высказывания 

в соответствии с 
коммуникативными 
задачами; трансформация 
(языковых единиц на 
уровне словосочетания, 
фразы). 

ведение диалога, 
учитывая позицию 
собеседника; 
построение 
рассуждений, 

работа с 
информацией 
(текстом) 

6.  Мир вокруг 
меня  
Как дела? 
Правила 
чтения. 
Предложение I 
can see (Я 
вижу) 

Комбинирова
нный 

Учащиеся: 
- учатся оперировать вопросительной конструкцией How are 

you? при ведении этикетного диалога; 
- разыгрывают этикетные диалоги на основе диалога- 
образца; 
- знакомятся с сочетанием букв sh, особенностями его 
чтения, транскрипционным обозначением, 

- учатся его произносить 

- знакомятся с соединительным союзом and, учатся его 

использовать в предложениях с однородными членами; 

- знакомятся с сочетанием букв ck, особенностями его 

чтения, транскрипционным обозначением, учатся его 

произносить; 

- учатся называть цвета предметов 

овладение вопросительной 

конструкцией How are you? при 
ведении этикетного диалога; 
умение вести этикетные диалоги 
на основе диалога- образца; 
овдадение сочетанием букв sh, 
особенностями его чтения  
Овладение употреблением 
соединительного союза and, 
формирование умений называть 

цвета предметов 

построение высказывания в 
соответствии с 
коммуникативными 
задачами.  
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) 



7.  Страны и 

города  

Мы из 

Лондона..  

Комбиниров

анный 

Учащиеся: 

- соглашаются и не соглашаются, используя 

- слова yes, no; знакомятся с сочетанием букв оо, 

особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; 

ведут диалог- расспрос  
- вопросительно й конструкции Where are you from? c 

опорой на образец; 

- учатся произносить названия городов London, Moscow  

- учатся обозначать размер предметов с 

использованием лексических единиц big и small 

Умение выражения согласия 
несогласия , используя слова 
yes, no; умение 
вести диалог- расспрос с 
использованием 

вопросительной конструкции 
Where are you from? c опорой 
на образец; 
формирование 
произносительных навыков  
умение обозначать размер 
предметов с использованием 
лексических единиц big и small 

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) 

8.  Животные. 
Прилагательн
ые для 
описания 
животных и 
людей. 

Комбинирова
нный 

Учащиеся: 
- знакомятся c сочетанием букв ch, особенностями его 
чтения, транскрипционным обозначением, учатся его 
произносить; 
учатся 

строить предложения с использование м глагола- связки to 
be в форме третьего лица единственного числа  

Учащиеся: 

- учатся давать оценочные характеристики людям и 

предметам; 

учатся использовать в речи личное местоимении it 

Развитие умений строить 
предложения с использованием 
глагола-связки to be в форме 
третьего лица единственного 

числа  
Развитие навыков давать 
оценочные характеристики 
людям и предметам; учатся 
использовать в речи личное 
местоимении it 

зрительная 
дифференциация (букв, 
буквосочетаний, 
отдельных слов, 

грамматических 
конструкций); имитация 
речевой единицы на 
уровне слова, фразы; 

мотивация к 
самореализации в 
познавательно й и 
учебной 

деятельности; 
любознательность 
и стремление 
расширять 
кругозор; 

9.  Вопроситель

ное 

предложение 

What is this? 

Who is it? 

Положительн

ый и 

отрицательн

ый ответы . 
Правила 
чтения. 

Комбинирова
нный 

Учащиеся: 
- строят краткие монологически е высказывания 
описательного характера в 
объеме трех простых предложений; 
- учатся использовать в речи отрицательную 
конструкцию it isn’t; 
знакомятся с согласной буквой Ww, особенностями ее 
чтения в сочетаниях с буквой Uu, транскрипционным 
обозначением, учатся ее произносить, распознавать в речи 

Развитие навыков строить 
краткие монологические 
высказывания описательного 
характера в 
объеме трех простых ем 
опоры); 

построение высказывания 
в соответствии с 
коммуникативными 
задачами (с 
использованием 
этических норм; 
имитация речевой 
единицы на уровне слова, 

фразы; 

Доброжелательное 
отношение к 
другим 
участникам 
учебной и игровой 
деятельности на 
основе 
уважения к иному 

мнению и 
культуре других 
народов; 

10.  Семья  
Члены семьи, 
их 
характеристик
и. Личные 
местоимения.  

Комбинирова
нный 

Учащиеся: 
- ведут диалоги с опорой на образец; 
- учатся оперировать в речи английскими местоимениями 
(I, he, she, it); 

знакомятся с лексическими единицами по теме «Семья» 

Навыки диалогической речи с 
опорой на образец; умение 
оперировать в речи 
английскими местоимениями 
(I, he, she, it); 

выстраивание 
логической/хронологичес
кой последовательности 
(порядка, очерёдности); 
самооценка 
(высказываний, 
действий); сопоставление 

ценностное 
отношение к 
семейным 
традициям; 
элементарные 
представления об 
этических нормах 



(языковых единиц, их 
форм и значений); 

взаимоотношений 
в семье, 
почтительное 
отношение к 
родителям, 

уважительное 
отношение к 
старшим, 
заботливое 
отношение к 
младшим; 

11.  Любимые 
животные и 
друзья.  
Люди и 
предметы 
окружающего 
мира.  

Комбинирова
нный 

Учащиеся: 
-воспринимают на слух речь диалогического характера, 
вычленяют необходимые фразы; 
- читают незнакомые сложные слова, выводят их 

значения на базе известных им значений частей; 
- ведут диалог- расспрос на элементарном уровне; 
- прогнозируют вопрос по ответу; 
- решают коммуникативную задачу по выявлению 
друзей; 
знакомятся с формой повелительного наклонения; 

- учатся оперировать данной формой глагола в речи; 
- подбирают подписи к картинкам; 
- учатся писать краткие просьбы и 

приказания 

Развитие навыков чтения. 
Навыки употребления 

повелительной формы глаголов. 

слуховая дифференциация 
(фонематический и 

интонационный слух); 

ценностное 
отношение к 

природе 

12.  Говорим о 
себе. 
Неопределенны
й артикль. Мои 
друзья и 
любимцы. 

Урок 
ознакомления 
с новым 
материалом 

Учащиеся: 
- знакомятся с иной формой неопределенно го артикля 
(an); 
тренируются в корректном использовании форм 
неопределённо го артикля 

Развитие навыков чтения и 
аудирования. Развитие умений 
завершать высказывания с 
опорой на зрительную 

наглядность; 
Умение использования 
словосочетания по модели Adj + 
N; 
использование сочинительного 
союза and; использование 
личных местоимений he и she; 
звук [ju:], использовании 

структуры can see; 

Учащиеся: объединяют 
слова по ассоциации; 
учатся завершать 
высказывания с опорой на 

зрительную наглядность; 
устанавливаю т логические 
связи в ряду слов, 
исключая ненужные; 

доброжелательное 
отношение к 
другим участникам 
учебной и игровой 

деятельности на 
основе этических 
норм. 

13.  Крупные 

города 

Европы. 

Лексика. . Я 

из Москвы. 

Он из 

Москвы. 
Он/она/ты/вы/ 
мы из Москвы? 

Комбинирова

нный 

Учащиеся: 

-Воспринимают на слух фразы, устанавливают 
недостающие элементы в тексте; 
-устанавливают логические связи между картинками и 
вариантами подписей к ним, выбирая правильные; 
- знакомятся с глаголом to be во множественно м и 
единственном числе (кроме 3- го лица множественного 
числа); 
- учатся использовать эти формы в речи; 

- знакомятся с краткими вариантами этих форм, 

общие вопросы с глаголом to be 

во множественном числе, 
короткие вопросы с глаголом to 
be 
Формирование понятия о 
явления многозначности на 
примере лексической единицы 
where; структура Where are you 
from?; буквосочетание th [D] и 

местоимение they; 

диалог- расспрос (по 

схеме и без 
нее с ориентацией на 7 
высказываний 
, по 3—4 с каждой 
стороны); 

элементарные 

представления о 
культурном 
достоянии 
англоязычных 
стран 



используют их в речи; 
- учатся писать эти формы 

14.  Местонахож
дение 
людей, 
животных, 
предметов, 
сказочных 
персонажей; 
их 
характеристики 

Комбинирова
нный 

воспринимают на слух фразы; 
- соблюдают нормы произношения английского языка 
при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико- интонационны х 
особенностей; 
- разыгрывают диалоги о местонахождении объектов; 
- знакомятся с вариантами ответов на общие вопросы, 
содержащие глагол to be во множественно м числе; 

- учатся оперировать подобными ответами в речи; 
- знакомятся с предлогом in, выводя его семантику по 
контексту; 
- составляют предложения по образцу; 
- пишут слова, словосочетания, предложения 

Навыки произношения 
английского языка при чтении 
вслух и в устной речи, Умение 
строить диалоги о 
местонахождении объектов; 
варианты ответов на общие 
вопросы, содержащие глагол to 
be во множественном числе; 

предлог in. 

Ритмико- интонационные 
особенности; 
трансформация (языковых 
единиц на уровне 
словосочетания, фразы) 

любознательность и 
стремление 
расширять кругозор 

15.  Местожитель

ство людей. 
Местонахож
дение людей 
и их возраст 

Комбиниров

анный 

Учащиеся: 

-воспринимают на слух микроситуации 
,микродиалоги; 

- соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико- интонационны 

х особенностей; 

-устанавливают ассоциативные связи между словами; 
-воспринимают на слух микроситуации; 
- отвечают на вопросы, используя зрительную опору; 
- изучают и используют в речи формы глагола to be и 

формы личных местоимений в общем падеже; 

структура How old are you?, 
использование её в речи; 

числительные 1—12, 
использование их в речи.  
восприятие на слух 
микроситуации; ответы на 
вопросы, используя 
зрительную опору; 
использование в речи формы 
глагола to be и формы личных 

местоимений в общем падеже; 
ученики читают рассказ о 
животном. 

Нормы произношения 
английского языка при 

чтении вслух и в устной 
речи; слуховая 
дифференциация 
(фонематический и 
интонационный слух) 

любознательность 
и стремление 

расширять 
кругозор 

16.  Обозначение 

множественн

ости и 

ведение 

счета 

Урок 
ознакомлен
ия с новым 

материалом 

Учащиеся: 
-воспринимают на слух числительные, слова во 
множественно м числе; 
- выявляют зависимость звучания 
окончания множественного числа существительных от 
предшествующих звуков; 
- читают слова и словосочетания 
, содержащие существительные во множественно м числе; 

- решают языковые загадки; 
.- читают и используют числительные в речи; 
- пишут слова во множественно м числе и сочетания с 
ними 

слова во множественном 
числе; зависимость звучания 
окончания множественного 
числа существительных от 
предшествующих звуков; 

выявление языковых 
закономерностей; 
слуховая 
дифференциация 
(фонематический и 
интонационный слух) 

ценностное 
отношение к 
труду, учёбе и 
творчеству 

17.  Выражение 

преференций 

Профессии 

людей 

Предлоги 

Обозначение 
и выражение 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Учащиеся: 
-воспринимают на слух микроситуации и микродиалоги; 

отвечают на вопросы по  
- образцу; 
- читают слова и словосочетания 
;соотносят звуки с буквосочетания ми; 
- соблюдают нормы произношения английского языка 
при 

Структура I like; 

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 



времени чтении вслух 
-воспринимают на слух фразы; 
- знакомятся с названиями фруктов; 
- используют структуру I like в речи; 
- читают слова, словосочетания и фразы с глаголом to 

like; 
- знакомятся с предлогами on, under, by, семантизируют 
их с опорой на средства зрительной наглядности 

соответствии с 
общеприняты ми 
нравственным и 
этическими 
нормами 

18.  Что мы 

любим 

делать и что 

мы обычно 

делаем 

Комбиниров

анный 

Учащиеся: 
-воспринимают на слух текст; 
- выбирают иллюстрацию к услышанному тексту; 
- используют языковую догадку, пытаясь установить 
значения сложных слов, зная значения составляющих их 

основ; 
- читают словосочетания и предложения; 
- читают текст с целью извлечения специфической 
информации; 

восприятие на слух текста; 
выбор иллюстрации к 
услышанному тексту; 
чтение словосочетаний и 

предложений; рассказ о 
любимых занятиях людей; 

составляют предложения 
о том, что люди 
повсеместно делают в 
различных местах; 

Использование 
языковой догадки, 
пытаясь 
установить 

значения сложных 
слов, зная 
значения 
составляющих их 
основ 
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