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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» для 2-4 классов 

составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 –ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г, № 373 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г, № 1598 

4. ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Примерной программы начального общего образования.  

8. Требований к результатам освоения АОП НОО ОВЗ (вариант 7.1.). 

9. Учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века» и «Школа 

России» 

10. Федерального перечня учебников 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС НОО ОВС. Она 

характеризуется учетом индивидуальных особенностей учащихся начальной школы, по 

отношению к ФГОС НОО ОВЗ является его деятельностный характер, ставящий главной 

целью развитие личности учащегося. Требования к результатам обучения 

сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и 

уровень социализации.  

 К отличительным особенностям программы можно отнести: 

-наличие дифференцированных курсов 

- формирование основных компонентов учебной деятельности.  

- целенаправленное использование моделирующей системы игр с правилами, 

которые развивают необходимые для учения качества 

-новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся 

 -внимание к творческой деятельности учащихся,  

-система использования ролевой игры в обучении 

-новые подходы к дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая 

помощь и поддержка осуществляется в условиях разноуровневого класса.  

-создание эмоционально-положительной атмосферы обучения младших 

школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности.  

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения 

учиться («умею себя учить»), наличие познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»).  



Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.  

 

 

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№ 273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

Рабочая программа по литературному чтению разрабатывалась с учетом 

основополагающих принципов. 

1. Личностно-ориентированное обучение.  

2. Природосообразность  

3. Принцип педоцентризма  

4. Принцип культуросообразности 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования)  

6. Преемственность и перспективность обучения.  

Концепция (основная идея) программы рассматривается в логике приоритетных 

целей начального образования – направленность процесса обучения на формирование 

важнейшего новообразования этого возрастного периода – учебной деятельности.  

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) 

Актуальность. Изучение английского языка направлено на воспитание духовно 

развитой личности, развитие представлений о специфике иностранного языка в ряду 

других предметов. Школьники приобретают начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет 

заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при 

этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой 

этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах 

занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. 

Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у 

учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. 

Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание 

изучать иностранный язык в будущем. 

Значимость. Курс английского языка является одним из основных предметов в 

системе начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, 



речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их 

умения пользоваться устным и письменным иностранным языком. 

Данный учебный предмет входит в филологическую область.  

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

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

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника 

надоступом для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) 

письменной (чтение и письмо) формах; приобщение детей к новому социальному 

опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

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

овладению иностранным языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык. Английский язык» 

соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык. 

Английский 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 школьникам и 

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; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в 

группе. 

 

Место предмета в учебном плане.  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №30 предмет «Иностранный язык 

(английский)» изучается со 2-го по 4-й класс по 2 часа в неделю (34 учебные недели). 

Общий объем учебного времени составляет 204 часа. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций;  

приобщение к культурным ценностям другого народа через непосредственное 

участие в коммуникативном общении на иностранном языке.  

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

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

межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия 

на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность через 

культуру народа, пользующего данным языком как средством общения.  

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народ, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников.  

В учебном процессе используются личностно-ориентированное, индивидуальное и 

дифференцированное обучение, информационные технологии, обучение в 

сотрудничестве, самостоятельная творческая деятельность, тестирование. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование умения общаться на иностранном языке, на элементарном 



уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

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

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 

с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

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

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

С учетом сформулированных целей изучения предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач:  

 создать благоприятный психологический климат для преодоления речевого 

барьера и использовать иностранный язык как средство общения;  

 сформировать представление об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими, пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 развивать личностные качества школьника, его воображение, внимание, 

память в ходе усвоения нового материала, в процессе его участия в играх, ситуативных 

диалогах;  

  сформировать навыки общения, которые помогут младшему школьнику 

добиться взаимопонимания с людьми, говорящими (или пишущими) на иностранном 

языке;  

 расширить лингвистический кругозор; направить на освоение 

элементарных лингвистических представлений, которые доступны для младших 

школьников и необходимы для овладения устной и письменной речи на элементарном 

уровне; 

 развивать познавательные способности, развивать умения работы с 

различными компонентами УМК; умения работы в группе;  

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

инсценировок на иностранном языке;  

 развивать уважительное отношение к чужой (иной) культуре через 

знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;  

 приобщить младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

бытового, семейного, учебного общения. 

 создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и культуры, и 

для преодоления в дальнейшем психологического страха в использовании иностранного 

языка как средства общения в современном мире; 

 формирование элементарных умений общаться на иностранном языке: 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы, с миром новых иноязычных игр; формирование 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных  



младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются:  

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка;  

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.  

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

общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; уметь на 

элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; 

кратко охарактеризовать персонаж;  

аудировании:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале;  

чтении:  

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию;  

письменной речи:  

владеть техникой письма; писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 



 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений.  

Социокультурная осведомленность:  

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере:  

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

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

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

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

и др.); 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы);  

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

В эстетической сфере:  
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

В трудовой сфере:  
умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Основные содержательные линии  
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомленность; общеучебные и специальные учебные умения.  

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)».  

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 



У обучающегося будут сформированы: 

В результате изучения английского языка во 2 классе у учащихся будут  

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет 

заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников.  

Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства, соблюдая речевой этикет. 

Осознавать свою принадлежность к определённому народу. 

Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к уроку иностранного языка (ежедневно быть 

готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради, проявлять высокий 

уровень учебной мотивации. 

Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке. 

Проявлять эмоции в процессе общения на иностранном языке, выражать эмоции в 

мимике, жестах, экспрессивности высказываний. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии “RainbowEnglish” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Метапредметными результататми изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

овладевание умением координированной работы с разными компонентами УМК 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и письменной речи и аудировании;  

приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство 

с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

овладевание начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Говорение: 

Учащийся научится: 

осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики 

и ситуаций общения. 

порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;  

описывать человека, животное, предмет, картину; 

рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

просить о помощи или предложить свою помощь; 

запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 

Аудирование. 

Учащийся научится: 

понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

«обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение. 

Учащийся научится: 



выразительно читать вслух; 

читать про себя с целью: 1) понимания основного содержания учебных, а также 

несложных аутентичных текстов; 2) поиска необходимой (интересующей) информации 

(приемы поискового чтения). 

Учащийся получит возможность научиться: 

читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо. 

Учащийся научится: 

писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

составлять и записывать план прочитанного; 

составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

составлять подписи к картинкам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 

текста; 

писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка в 3 классе у учащихся будут 

 - сформированы представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира.  

- Школьники приобретают опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет 

заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников.  

Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства, соблюдая речевой этикет. 

-Осознавать свою принадлежность к определённому народу. 

-Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к уроку иностранного языка (ежедневно быть 

готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради, проявлять высокий 

уровень учебной мотивации. 

-Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке. 

-Проявлять эмоции в процессе общения на иностранном языке, выражать эмоции в 

мимике, жестах, экспрессивности высказываний. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 



 развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

 формирование мотивации к изучению английского языка; 

 овладевание умением координированной работы с разными компонентами 

УМК. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 овладевание начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

 умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово. 

Говорение: 

Учащийся научится:  

 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со 

взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения. 

 порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, 

о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

 приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные 

возрасту собеседника и целям общения; 

 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

описывать человека, животное, предмет, картину; 

 рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

 просить о помощи или предложить свою помощь; 

 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

 приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при 

этом адекватные средства; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения. 

Аудирование. 

Учащийся научится: 

 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными 

и игровыми ситуациями в классе; 

 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, 

стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 

содержание; 



 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение. 

Учащийся научится: 

 выразительно читать вслух; 

 читать про себя с целью: 1) понимания основного содержания учебных, а 

также несложных аутентичных текстов; 2) поиска необходимой (интересующей) 

информации (приемы поискового чтения). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо. 

Учащийся научится: 

 писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

 составлять и записывать план прочитанного; 

 составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

 составлять подписи к картинкам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки 

их текста; 

 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 

образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в 

случае необходимости. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет 

заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при 



этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой 

этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах 

занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. 

Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у 

учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. 

Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание 

изучать иностранный язык в будущем. 

Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» является 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе, 

знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Говорение: 

Учащийся научится: 

 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со 

взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения. 

 порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, 

о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

 приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные 

возрасту собеседника и целям общения; 

 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;  

описывать человека, животное, предмет, картину; 

 рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

 просить о помощи или предложить свою помощь; 

 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

 приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при 

этом адекватные средства; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения. 

Аудирование. 

Учащийся научится: 

 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными 

и игровыми ситуациями в классе; 

 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, 

стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 

содержание; 

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д. 



Чтение. 

Учащийся научится: 

 выразительно читать вслух; 

 читать про себя с целью: 1) понимания основного содержания учебных, а 

также несложных аутентичных текстов; 2) поиска необходимой (интересующей) 

информации (приемы поискового чтения). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

 

Письмо. 

Учащийся научится: 

 писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

 составлять и записывать план прочитанного; 

 составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

 составлять подписи к картинкам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки 

их текста; 

 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 

образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в 

случае необходимости. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы пре презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 



 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

 формирование мотивации к изучению английского языка; 

 овладевание умением координированной работы с разными компонентами 

УМК. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 овладевание начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

 умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово. 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию. 



Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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). 

2.4.1. Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, 

каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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; глагол-связку tobe; 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 временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать 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 thereis/thereare; 

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 речи наречиями времени (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). 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, на 

элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 

большинстве своем в УМК включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и 

сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, 

стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 



учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Раздел № 1. Знакомство. 

Приветствие и знакомство. Знакомство со странами изучаемого языка. Английский 

язык и его распространение в мире. Приветствие и знакомство. Согласные буквы и звуки: 

b,d, k,l, m, n, [b,d, k,l, m,n]. Гласная Еe [e]. Выражение несогласия «no». Приветствие и 

знакомство. Этикет общения во время приветствия. Устойчивое лексическое сочетание: 

Nice to meet you и особенности его употребления. Согласные буквы и звуки: Tt, Ss, Gg 

[t,s,ɡ]. Гласная: Yy [i]/ [j]. Выражение согласия и несогласия словами «yes», «no». 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Согласные буквы и звуки: Ff, Pp, Vv, 

Ww [f, p, v, w]. Приветствие и знакомство. Получение информации о собеседнике. 

Вопросительная конструкция: What’s your name? Микродиалог на тему «Знакомство» по 

образцу. Согласные буквы и звуки: Hh, Jj, Zz [h, ʤ, z]. Гласная Ii .Разучивание песенки-

приветствия «Hello!». Микродиалог на тему «Знакомство» без опоры. Закрепление и 

повторение лексики по теме: «Знакомство». Формат диалогической речи. Согласные 

буквы Rr, Сс, Хх и звуки, которые они передают [r, k, ks]. Особенности употребления в 

речи английских имён и фамилий. Восприятие текста на слух. Этикет общения при 

встрече и прощании: Bye. Good-bye. Bye-bye. See you. Работа с картинками. Гласная буква 

Оо, звук [ ɒ ]. Песенка – прощание. Гласная буква Uu, звук [ ʊ ].Лексика. Правила чтения.  

Раздел №2. Мир вокруг меня. Природа. Времена года 

Сочетание букв ее, особенности его чтения. Совершенствование лексических 

навыков. Знакомство, употребляя слово Meet…Домашние животные. Описание картинки 

с использованием фразы I can see с опорой на образец. Неопределённый артикль в 

английском языке. Описание картинки с изображением животных. Английский алфавит. 

Подбор русского эквивалента к английскому слову. Закрепление и повторение лексики по 

теме: «Мир вокруг меня. Домашние животные». Вопросительная конструкция How are 

you? при ведении этикетного диалога. Этикетные диалоги на основе диалога-образца. 

Сочетание букв sh[ ʃ ]. Гласная буква Аа, особенностями её чтения. Транскрипционное 

обозначение. Значения новых слов на основе зрительной наглядности. Соединительный 

союз and, его использование в предложениях с однородными членами. сочетание букв ck, 

особенности его чтения, звук [k]. Цветовые характеристики предметов. Выражение 

согласия и несогласия, используя слова yes, no. Сочетание букв оо, особенностями его 

чтения, звук [ ʊ]. Диалог -расспрос с использованием вопросительной конструкции Where 

are you from? c опорой на образец; города London, Moscow. Аудирование с пониманием 

основного содержания с опорой на картинку. Размер предметов с использованием 

лексических единиц big и small. Построение предложений с однородными членами с 

помощью союза and.  

Раздел №3. Сказки и праздники. 

Сочетание буквch, особенности его чтения, транскрипционное обозначение. 

Глагол-связки tobe в форме 3-го лица единственного числа. Оценочные характеристики 

людям и предметам. Личное местоимение it. Название предмета и его характеристика. 

Сказочные герои. Вопросительная конструкция What is it? (Что это?) Сочетание букв or и 

ar, особенности их чтения, транскрипционные обозначения. Краткие монологические 

высказывания описательного характера. Отрицательная конструкция it is n’t. Сочетание 

букв qu, звук [kw]. Выражение согласия/несогласия в элементарном диалоге-расспросе с 

использованием вопросительной структуры: Is it…? (Yes, it is/ No, it is not.) 

Вопросительная конструкция: What is it? (Что это?) и ответы. Празднование Нового года. 



Формат диалогической речи. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Подведение итогов. Диалоги по образцу. Семья. Личные местоимения. Глагол to be (1 

лицо), полная и сокращённая форма. Члены семьи, их характеристики. Личные 

местоимения. Лексика.  

Раздел №4. Я и моя семья. 

Люди, животные, предметы вокруг меня. Лексика. Личные местоимения. Любимые 

животные и друзья. Правила чтения. Лексика. Люди и предметы окружающего мира. 

Аудирование с опорой на картинку. Специальные вопросы What is it? и Who is it? и ответы 

на них. Чтение гласных букв Аа и Ее в открытом слоге. Альтернативные вопросы. 

Неопределенный артикль an. Чтение буквы О в открытом слоге; дифтонг [əυ], новые 

слова, содержащие этот дифтонг, значение этих слов на основе зритель-ной наглядности. 

Структурой I see в значении «понятно» Объединение слов по ассоциации. Завершение 

высказывания с опорой на зрительную наглядность. Логические связи в ряду слов. 

Использование личных местоимений he и she; знакомство с новыми словами, 

содержащими звук [ju:], местоимением you; структура «can see». Английские названия 

русских городов. Полная и краткая форма глаголов tobe. Диалог Знакомство» с опорой на 

схему. Структура «Where are/isyou (we, he, she) from?» и ответы на них. Глагол tobe во 

множественном числе. Откуда мы приехали, какие мы. Откуда ты/они? Многозначность 

местоимения “where”. Буквосочетание th [ð], личное местоимение they. Люди вокруг нас. 

Правила чтения. Отрицательная форма предложения. Различие значения слов pupil 

(ученик школы) и student (студент). Люди вокруг нас: местонахождение людей и 

предметов, сказочные персонажи. Общие вопросы с глаголом to be во множественном 

числе. Сказочные персонажи учебника, их характеристики.  

Раздел №5. Мои животные. 

Чтение гласных Ii и Yy в открытом слоге. Семантизация новых слов с опорой на 

зрительный ряд. Местонахождение людей, животных, предметов, сказочных персонажей; 

их характеристики. Лексика. Краткие ответы. Знакомство с иным возможным чтением 

буквосочетания th; новые слова , содержащие звук [θ]. Чтение слов с одинаковыми 

гласными буквами в I и II типах слога, с опорой на графическое изображение 

транскрипционного знака. Числительные 1—12. Структура How old are you? 

Ассоциативные связи между словами. Изучение и использование в речи формы глагола 

tobe и формы личных местоимений в общем падеже. Формы глагола to be и формы 

личных местоимений в общем падеже. Чтение рассказа о животном и составление 

собственного высказывания по этому образцу. Местоположение людей, животных, 

предметов. Местонахождение людей и их возраст. Правила чтения.  

Раздел №6. На ферме. 

Множественное число имен существительных; зависимость звучания окончания 

множественного числа существительных от предшествующих звуков. Названия животных 

во множественном числе, разучивание рифмовки. Обозначение множественности. Глагол 

быть. Названия животных во множественном числе. Буквосочетание ir, er, ur, звук [ ɜ: ]. 

Знакомство со структурой I like; чтение за диктором фразы с данной структурой, 

использование её в речи. Знакомство с названиями фруктов. Структура Ilike в речи; 

чтение слов, словосочетаний и фразы с глаголом to like. Предлоги on, under, by. 

Определенный артикль the. Подборка подписи к рисункам из трех предложенных; 

местоположение собственных предметов школьного обихода. Названия профессий и 

занятий людей. Местоположение объектов. Профессии. Закрепление пройденного 

материала. Профессии людей. Буквосочетания ow и ou. Варианты произношения 

определенного артикля в зависимости от первой буквы следующего слова в 

синтагматическом ряду. Английский алфавит; ответы на вопросы по картинке и по тексту; 

вычленение специфической информации из текста. Жизнь на ферме. Обозначение и 

выражение времени. Знакомство с аналогом русского вопроса: «Который час?» 



Обозначение и выражение времени. Буквосочетание оо, звук [u:]. Завершение 

предложений формами глагола to be. 

Радел №7. Мир увлечений. Досуг. 

Что мы любим делать. Знакомство с новыми глаголами: run, jump, ride, swim, help, 

play, употребление их в речи. Закрепление и повторение грамматического материала за 

курс 2 класса: «Вопросительная и отрицательная форма предложений. Общие и 

альтернативные вопросы». Что мы любим делать и что мы делаем. 

3 класс 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, на 

элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 

большинстве своем в УМК включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и 

сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, 

стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи на начальном уровне); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Что мы видим и что у нас есть. 

Повторение изученного во 2 классе. Указательные местоимения. Притяжательные 

местоимения в 3м лице единственного числа. Принадлежащие нам предметы. Глагол to 

have. Приветствие как часть речевого этикета. Развитие умения читать. Развитие умения 

говорения и аудирования.  

Раздел 2. Что мы любим.  

Притяжательные местоимения множественного числа. Окончание –s у глаголов в 3 

лице единственного числа. Особенности обозначения времени в англоязычных странах. 

Модальный глагол can. Введение. Модальный глагол can. Способности и возможности 

людей .  

Раздел 3. Какого цвета? 

Цветовая палитра мира. Буквосочетание ow. Введение новой лексики. 



Знакомство с цветами. Конструкция What colour is it? Повторение множественного 

числа с вопросами. Отрицательная форма глагола can, can’t (cannot), использование её при 

чтении и в речи. Активация употребления глагола can, can`t. Лексика «Внешность». 

Введение.  

Раздел 4. Сколько? 

Прилагательные tall и high. Прилагательные в английском языке. Развитие 

лексических навыков. Числительные от 13 до 20. Введение. Активизация употребления 

числительных в речи. Глаголы движения. Введение. Употребление изученных глаголов в 

речи и на письме. Обобщающий урок по теме: «Сколько?» Выполнение лексико-

грамматического теста. Развитие умения чтения и письма. 

Раздел 5. С днем рождения!  

Омонимичные формы its и it’s. Активизация лексических навыков. Единицы Mr, 

Mrs, Miss, Ms и особенности их употребления. Введение новой лексики. Отрицательная 

форма глагола to have. Лексика «Дни недели». Активизация употребления дней недели в 

речи. Повторение употребления глагола to be в Present Simple.  

Раздел 6. Кем ты работаешь?  

Занятия и профессиональная деятельность. Словообразование. Суффикс –er. 

Конструкция What’s the matter? Введение новой лексики. Физическое состояние 

человека. Чтение буквы Gg. Структура вопросительного предложения в настоящем 

времени Present Simple. Использование вопросительных предложений в речи. 

Раздел 7. Животные  

Правило чтения английской согласной С в различных позициях. Структура 

отрицательного предложения во времени Present Simple. Мир животных. Вежливые 

фразы. Введение лексики «животные». Своё отношение к различным животным, 

предметам и явлениям. Синонимы like-love; don’t like-hate. Особые случаи образования 

множественного числа отдельных существительных.  

Раздел 8. Времена года  

Описание времен года. Введение новой лексики. Названия месяцев и их 

правописание. Активизация навыков употребления месяцев в речи. Введение новой 

лексики. Установление смысловых связей между объектами. Алфавит (повторение). 

Английские названия стран.  

4 класс 

Раздел №1. Знакомство с Джоном Баркером, и его семьей.  

Повторение изученного лексико-грамматического материала «О себе и своей 

семье», введение новых ЛЕ. Вопросительные предложения. Запрос информации о семье 

друга. Вопросительные предложения. Запрос информации о семье друга. Введение новых 

ЛЕ. Наречия неопределенного времени. Вопросы: What books…? What films…? 

Притяжательный падеж существительных в единственном числе. Произношение 

окончания -s в притяжательном падеже. Притяжательный падеж существительных в 

единственном числе. Произношение окончания -s в притяжательном падеже. 

Притяжательный падеж существительных во множественном числе. Введение новых ЛЕ. 

Консолидация и обобщение изученного.  

Раздел №2. Мой день.  

Повторение лексики по теме «Ежедневные занятия». Введение новых ЛЕ, 

выстраивание логических ассоциаций. Настоящее продолженное время. Существительные 

house и home, типичные жилые дома Англии. Настоящее продолженное время. 

Существительные house и home, типичные жилые дома Англии. Введение новых ЛЕ. 

Языковые упражнения. Настоящее продолженное время (отрицательные предложения). 

Настоящее продолженное время (отрицательные предложения). Настоящее продолженное 

время (вопросительные предложения). Повторение, выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Повторение, выполнение лексико-грамматических упражнений. Расширение 



страноведческих знаний учащихся: «Озерный край — излюбленное место отдыха 

англичан». Система личных местоимений в объектном падеже. 

Раздел №3. Дома.  

Мой дом. Повторение изученной лексики по теме. Введение новых ЛЕ 

(пространственные предлоги и наречия). Сопоставление личных и притяжательных 

местоимений. Введение новых ЛЕ. Вопросительная структура How many? Употребление, 

сходство и различие many и a lot. Вопросительная структура How many? Употребление, 

сходство и различие many и a lot. Введение новых ЛЕ. Предлоги in/on и их . 

Использование.  

Раздел №4. Я хожу в школу.  

Повторение изученной лексики по теме. Введение новых ЛЕ. Оборот there is/are в 

утвердительных предложениях и особенности его употребления. Числительные 20-100. 

Оборот there is/are в утвердительных предложениях и особенности его употребления. 

Числительные 20-100. Тренировка в употреблении числительных, дескрипции оборотов 

thereis/are. Вариативные способы употребления времени суток. Конструкция there is/are 

(вопросительные предложения). Новые ЛЕ. Составление вопросов и ответов с 

конструкцией there is/there are. Новые ЛЕ. Составление вопросов и ответов с конструкцией 

there is/there are.  

Раздел №5. Я люблю еду. Введение новых ЛЕ, словообразование (сложные 

слова),способы выражения просьбы. Введение новых ЛЕ интернационального характера. 

Явление конверсии в АЯ. Введение новых ЛЕ. Безличные предложения. Урок 2. Развитие 

умения говорить: речевой этикет. Грамматика: степени сравнения односложных и 

двусложных прилагательных. Введение новых ЛЕ. Сопоставление английских единиц 

potato/potatoes и их русских аналогов. Специфика наименования трапез в англоязычных 

странах.  

Раздел №6. Погода.  
Введение новых ЛЕ. Прошедшее простое время (глагол to be – утвердительная 

форма). Прошедшее простое время (глагол to be – отрицательная форма). Прилагательные 

good и bad (степени сравнения). Введение новых ЛЕ. Степени сравнения многосложных 

прилагательных. Безличные предложения в прошедшем времени. Урок 1. Введение новых 

ЛЕ. Степени сравнения многосложных прилагательных. Безличные предложения в 

прошедшем времени. Урок 2. Прошедшее простое время (глагол tobe – вопросительная 

форма ). Введение новых ЛЕ. Речевые формулы — I like и I would like.  

Раздел №7. На каникулах. Прошедшее простое время (правильные глаголы, 

конструкция there was/there were).Прошедшее простое время (правильные глаголы, 

конструкция there was/there were). Прошедшее простое время (отрицательные и 

вопросительные (общий вопрос) предложения).Введение новых ЛЕ. Прошедшее простое 

время (специальные вопросы). Инфинитив. Будущее простое время (утвердительные, 

отрицательные, вопросительные предложения). Будущее простое время (утвердительные, 

отрицательные, вопросительные предложения). Введение новых ЛЕ. Оборот to be going to.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

2 класс 

Тема Количество часов 

Знакомство 11 

Мир вокруг меня. Природа. Времена года 10 

Сказки и праздники  11 

Я и моя семья  12 

Мои животные  9 



На ферме  7 

Мир увлечений. Досуг  8 

Всего 68 

 

Примерное поурочное планирование 

 

№ Тема урока Основные виды деятельности 

 Раздел №1. Знакомство (11 часов)  

1. Приветствие и знакомство. Знакомство со 

странами изучаемого языка. Английский язык 

и его распространение в мире  

ведут элементарный этикетный 

диалог приветствия, знакомства; 

знакомятся со странами 

изучаемого языка; учатся 

произносить свои имена 

по-английски; знакомятся с 

интернациональными словами; 

определяют свои мотивы 

изучения английского языка;  

2. Приветствие и знакомство. Согласные буквы и 

звуки: b,d, k,l, m, n, [b,d, k,l, m,n]. Гласная Еe 

[e]. Выражение несогласия «no» 

знакомятся с английскими 

согласными буквами Bb, Dd, Kk, 

Ll, Mm, Nn, звуками, которые они 

передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти буквы; 

знакомятся с гласной буквой Ее, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить; 

3. Приветствие и знакомство. Этикет общения во 

время приветствия. Устойчивое лексическое 

сочетание: Nice to meet you и особенности его 

употребления. Согласные буквы и звуки: Tt, Ss, 

Gg [t,s,ɡ]. Гласная: Yy [i]/ [j]. Выражение 

согласия и несогласия словами «yes», «no». 

воспринимают на слух диалоги с 

опорой на зрительную 

наглядность; разыгрывают 

этикетные диалоги на тему 

«Знакомство» по образцу; 

знакомятся с английскими 

согласными буквами Tt, Ss, Gg, 

звуками, которые они передают, 

их транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти буквы; 

знакомятся с гласной буквой Yy, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным 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 

совершенствованием 

произносительных навыков 

(имитационные упражнения);  



4. Приветствие, сообщение основных сведений о 

себе. Согласные буквы и звуки: Ff, Pp, Vv, Ww 

[f, p, v, w]. 

знакомятся с английскими 

согласными буквами Ff, Рр, Vv, 

Ww и звуками, которые они 

передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти звуки и читать 

буквы; слушают, разучивают и  

5. Приветствие и знакомство. Получение 

информации о собеседнике. Вопросительная 

конструкция: What’s your name? Микродиалог 

на тему «Знакомство» по образцу. Согласные 

буквы и звуки: Hh, Jj, Zz [h, ʤ, z]. Гласная Ii [i] 

знакомятся с английскими 

согласными буквами Hh, Jj, Zz 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; ведут этикетные 

диалоги на основе 

структурно-функциональной 

опоры; учатся оперировать 

вопросительной конструкцией 

What’s your name?;  

6. Разучивание песенки-приветствия «Hello!». 

Микродиалог на тему «Знакомство» без опоры. 

поют песенку-приветствие; 

разыгрывают микродиалог на тему 

«Знакомство» без опоры; учатся 

подбирать лексические единицы 

для описания картинки; различают 

на слух схожие звуки английского 

языка; 

7. Закрепление и повторение лексики по теме: 

«Знакомство». Формат диалогической речи. 

 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; воспринимают 

текст на слух с целью понимания 

основного содержания; называют 

предметы, представленные на 

картинках; осуществляют 

рефлексию, определяя, чему они 

уже на- учились 

8. Согласные буквы Rr, Сс, Ххи звуки, которые 

они передают [r, k, ks]. Особенности 

употребления в речи английских имён и 

фамилий. Восприятие текста на слух. 

 знакомятся с английскими 

согласными буквами Rr, Сс, Хх и 

звуками, которые они передают, 

их транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти звуки и читать 

буквы;  

9. Этикет общения при встрече и прощании: Bye. 

Good-bye. Bye-bye. See you.Работа с 

учатся прощаться по-английски; 

слушают, разучивают и поют 



картинками. Гласная буква Оо, звук [ ɒ ] песенку-прощание 

10. Песенка – прощание. Гласная буква Uu, звук [ 

ʊ ] 

знакомятся с гласной буквой Uu, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить, 

распознавать в речи;  

11. Лексика. Правила чтения. Закрепление 

материала по теме: «Знакомство».  

учатся структурировать 

имеющийся лексический запас по 

тематическому признаку;  

 Раздел №2. Мир вокруг меня. (10часов)  

12. Сочетание букв ее, особенности его чтения. 

Совершенствование лексических навыков. 

Знакомство, употребляя слово Meet… 

учатся представлять людей друг 

другу; знакомятся с сочетанием 

букв ее, особенностями его 

чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его 

произносить; совершенствуют 

лексические навыки; учатся 

структурировать имеющийся 

лексический запас по 

тематическому признаку; 

13. Домашние животные. Описание картинки с 

использованием фразы I can see с опорой на 

образец. Неопределённый артикль в 

английском языке. 

описывают картинки с 

использованием фразы I can see с 

опорой на образец; знакомятся с 

неопределенным артиклем в 

английском языке; догадываются 

о значениях новых слов на основе 

зрительной наглядности;  

14. Описание картинки с изображением животных. 

Английский алфавит. Подбор русского 

эквивалента к английскому слову. Закрепление 

и повторение лексики по теме: «Мир вокруг 

меня. Домашние животные». 

описывают картинку с 

изображением животных; 

знакомятся с английским 

алфавитом; учатся подбирать 

русский эквивалент к английскому 

слову;  

15. Вопросительная конструкция How are you? при 

ведении этикетного диалога. Этикетные 

диалоги на основе диалога-образца. Сочетание 

букв  

sh [ ʃ ]. 

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; 

16.  Гласная буква Аа, особенностями её чтения. 

Транскрипционное обозначение. Значения 

новых слов на основе зрительной наглядности. 

знакомятся с гласной буквой Аа, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить, 

распознавать в речи; учатся 

распознавать схожие звуки 

английского языка на слух;  

17. Соединительный союз and, его использование 

в предложениях с однородными членами. 

знакомятся с соединительным 

союзом and, учатся его 



сочетание букв ck, особенности его чтения, 

звук [k]. Цветовые характеристики предметов. 

использовать в предложениях с 

однородными членами знакомятся 

с сочетанием букв ck, 

особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся его произносить; 

18. Выражение согласия и несогласия, используя 

слова yes, no. Сочетание букв оо, 

особенностями его чтения, звук [ ʊ]. Диалог -

расспрос с использованием вопросительной 

конструкции Where are you from? c опорой на 

образец; города London, Moscow. 

учатся называть цвета предметов; 

соглашаются и не соглашаются, 

используя слова yes, no; 

знакомятся с сочетанием букв оо, 

особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся его произ- носить; ведут 

диалог-расспрос с использованием 

вопросительной конструкции 

Where are you from? c опорой на 

образец; учатся произносить 

названия городов London, Moscow; 

19. Аудирование с пониманием основного 

содержания с опорой на картинку. Размер 

предметов с использованием 

лексических единиц big и small. 

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; 

20. Построение предложений с однородными 

членами с помощью союза and. Закрепление 

лексики по теме: «Мир вокруг меня». 

прогнозируют содержание и 

структуру фразы; учатся 

соотносить звук и его 

транскрипционное обозначение; 

разыгрывают сцену знакомства; 

строят предложения с 

однородными членами с помощью 

союза and; 

21.  Повторение и закрепление по теме: «Мир 

вокруг меня». Подведение итогов 

осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже 

научились 

 Раздел №3. Сказки и праздники. (11 часов)  

22. Сочетание букв ch, особенности его чтения, 

транскрипционное обозначение. Глагол-связки 

to be в форме 3-го лица единственного числа. 

Оценочные характеристики людям и 

предметам. 

знакомятся c сочетанием букв ch, 

особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся его произносить; учатся 

строить предложения с 

использованием глагола связки to 

be в форме 3-го лица 

единственного числа; учатся 

давать оценочные характеристики 

людям и пред- метам;  

23. Личное местоимение it. Название предмета и 

его характеристика. 

учатся использовать в речи 

личное местоимение it; учатся 

называть предмет и давать его 

характеристику; 



24. Сказочные герои.  

Вопросительная конструкция What is it?( Что 

это?) Сочетание букв or и ar, особенности их 

чтения, транскрипционные обозначения. 

учатся использовать в речи 

вопросительную конструкцию 

What is it?; знакомятся c 

сочетаниями букв or и ar, 

особенностями их чтения, 

транскрипционными 

обозначениями, учатся их 

произносить; читают текст, 

построенный на изученной 

лексике; учатся прогнозировать 

содержание и структуру 

высказывания; осуществляют 

рефлексию, определяя, чему они 

научились 

25. Краткие монологические высказывания 

описательного характера. 

Отрицательная конструкция itisn’t. Сочетание 

букв qu, звук [kw]. 

строят краткие монологические 

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; 

26. Выражение согласия/несогласия в 

элементарном диалоге-расспросе с 

использованием вопросительной структуры: 

Isit…?(Yes, it is/ No, it is not.) 

 учатся выражать 

согласие/несогласие, участвуя в 

элементарном диалоге-расспросе; 

учатся прогнозировать 

содержание и структуру 

высказывания; используют 

английский язык в игровой 

деятельности; 

27. Вопросительная конструкция: Whatisit?( Что 

это?)и ответы. 

ведут диалоги с опорой на 

образец; выполняют задание на 

аудирование текста с пониманием 

основного содержания 

услышанного с опорой на 

картинку; 

28. Празднование Нового года.  

Формат диалогической речи. Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Подведение итогов. 

выполняют аудирование текста с 

пониманием основного 

содержания услышанного с 

опорой на картинку; учатся 

распознавать в речи сходные 

звуки английского языка; 

29. Диалоги по образцу. Семья. Личные 

местоимения. Глагол tobe (1 лицо), полная и 

сокращённая форма. 

извлекают информацию из текста, 

необходимую для его соотнесения 

с картинкой; учатся подбирать 

адекватную реплику-стимул к 

имею щейся реплике-реакции; 

ведут диалоги с опорой на 



образец; ▪ учатся оперировать в 

речи английскими местоимениями 

I, he, she, it; ▪ учатся давать 

оценочные характеристики 

членам своей семьи; ▪  

30. Члены семьи, их характеристики. Личные 

местоимения. Лексика. 

 

▪ знакомятся с лексическими 

единицами по теме «Семья»; ▪ 

учатся воспринимать на слух 

краткие сообщения о членах 

семьи; 

31. Контрольная работа по теме: «Мир вокруг 

меня» 

строят краткие монологические 

высказывания, характе- ризуя 

людей и животных; ▪; ▪ ▪ отвечают 

на общие вопросы с указанием 

глагольной фор- мы; ▪ пишут 

слова и словосочетания; ▪ 

знакомятся с альтернативными 

вопросами; 

32. Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками. 

проводят сравнение 

утвердительных и 

вопросительных структур с 

глаголом to be (форма it), выводят 

различитель- ные признаки 

данных конструкций; 

 Раздел №4. Я и моя семья. (12 часов)  

33. Люди, животные, предметы вокруг  

меня. Лексика. Личные местоимения. 

воспринимают на слух 

повествовательные предложения; 

учатся задавать специальные 

вопросы What is it? и Who is it? и 

отвечать на них;  

34. Любимые животные и друзья. Правила чтения. 

Лексика. 

читают слова, словосочетания и 

предложения со знакомыми 

словами, акцентируя внимание на 

определенных звуках; учатся 

писать новые слова и сочетания с 

ними; воспринимают на слух речь 

диалогического характера, 

вычленяют необходимые фразы; 

читают незнакомые сложные 

слова, выводят их значения на 

базе известных им значений 

частей;  

35. Люди и предметы окружающего мира. 

Аудирование с опорой на картинку. 

Специальные вопросы What is it? и Who isi t? и 

ответы на них. Чтение гласных букв Аа и Ее в 

открытом слоге. Альтернативные вопросы. 

знакомятся с чтением букв Аа и 

Ее в открытом слоге; учатся 

называть эти буквы в алфавите; 

знакомятся с новыми словами, 

содержащими звуки [eI], [i:]; 

читают словосочетания и 

предложения с этими словами;  

36. Неопределенный артикль an. Чтение буквы О в 

открытом слоге; дифтонг [əυ], новые слова, 

содержащие этот дифтонг, значение этих слов 

ведут диалог-расспрос на 

элементарном уровне; 

прогнозируют вопрос по ответу; 



на основе зрительной наглядности. Структурой 

I see в значении «понятно» 

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; воспринимают на 

слух звучащие предложения; 

выполняют команды диктора, 

воспринимаемые на слух; 

знакомятся с иной формой 

неопределенного артикля a; 

знакомятся с чтением буквы о в 

открытом слоге; знакомятся с 

дифтонгом [əʊ], а также с новыми 

словами, содержащими этот 

дифтонг, догадываются о значении 

этих слов на основе зрительной 

наглядности; знакомятся со 

структурой I see в значении 

«понятно»;  

37. Объединение слов по ассоциации. Завершение 

высказывания с опорой на зрительную 

наглядность. Логические связи в ряду слов.  

отвечают на вопросы и задают 

вопросы, ориентируясь на 

имеющиеся ответы (на базе 

формы is глагола to be); пишут 

новые слова, словосочетания и 

новую форму не- определенного 

артикля; воспринимают на слух 

указания и принимают решения о 

правильности их исполнения с 

опорой на картинки; 

38. Использование личных местоимений he и she; 

знакомство с новыми словами, содержащими 

звук [ju:], местоимением you; структура «can 

see». Английские названия русских городов. 

объединяют слова по ассоциации; 

учатся завершать высказывания с 

опорой на зрительную 

наглядность; устанавливают 

логические связи в ряду слов, 

исключая ненужные; учатся 

образовывать словосочетания по 

модели Adj + N; тренируются в 

использовании сочинительного 

союза and; устанавливают 

логические связи между краткими 

текстами и изображениями 

зрительного ряда; знакомятся с 

английскими названиями русских 

городов; учатся говорить, откуда 

родом разные люди; тренируются 

в корректном использовании 

личных место- имений he и she; 

знакомятся с новыми словами, 

содержащими звук [ju:], 



местоимением you; тренируются в 

использовании структуры can see; 

читают и пишут новые слова и 

сочетания с ними; осуществляют 

рефлексию, определяя, чему они 

уже на- учились 

39. Полная и краткая форма глаголов tobe. 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 множественном 

и единственном числе (кроме 3-

го лица множественного числа); 

40. Диалог Знакомство» с опорой на схему. 

Структура«Where are/is you (we, he, she) 

from?»иответынаних. Глагол tobe во 

множественном числе. 

учатся использовать эти формы в 

речи; знакомятся с краткими 

вариантами этих форм, используют 

их в речи; учатся писать эти формы; 

воспринимают на слух фразы, 

сообщающие, откуда родом 

говорящие; ведут диалог-расспрос 

(по схеме и без нее с ориентацией на 

7 высказываний, по 3—4 реплики с 

каждой стороны); знакомятся с 

общими вопросами с глаголом to be 

во множественном числе, делают 

самостоятельные выводы о том, как 

строятся подобные структуры; 

учатся писать слова, короткие 

вопросы с глаголом to be;  

41. Откуда мы приехали, какие мы. Откуда ты/они? 

Многозначность местоимения “where”. 

Буквосочетание th [ð], личное местоимение 

they. 

 

знакомятся с явлением 

многозначности на примере 

лексической единицы where; 

читают самостоятельно ответы на 

вопросы и повторяют за диктором 

изучаемую структуру Where are 

you from?; знакомятся с новым 

буквосочетанием th [ð] и новым 

личным местоимением they; 

используют данное местоимение в 

речи при характеристике 

животных 

42. Люди вокруг нас. Правила чтения. 

Отрицательная форма предложения. Различие 

значения слов pupil (ученик школы) и student 

(студент). 

воспринимают на слух 

информацию о местожительстве 

трех персонажей; обобщают 

данные о системе личных 

местоимений в английском языке; 

читая краткий текст, 

устанавливают соответствия 

между содержанием текста и 



картинкой, иллюстрирующей его; 

43. Люди вокруг нас: местонахождение людей и 

предметов, сказочные персонажи. Общие 

вопросы с глаголом tobe во множественном 

числе. 

пишут новое буквосочетание и 

новое местоимение; 

воспринимают на слух 

информацию о том, как зовут 

неких персонажей; читают слова, 

соотнося их произношение с 

определенным транскрипционным 

знаком; работают в парах, ведут 

этикетные диалоги на 

структурно-функциональной 

основе; прогнозируют содержание 

предлагаемого предложения на 

основе двух заданных; читают 

тексты, решают смысловые задачи 

на их основе; выполняют 

письменные задания по 

корректному написанию слов, 

структур; воспринимают на слух 

предложения и соотносят их с 

вариантами, данными в учебнике, 

осуществляя правильный выбор;  

44. Сказочные персонажи учебника, 

их характеристики. Закрепление пройденного 

материала. 

читают предложения и текст; 

отвечают на вопросы; соблюдают 

нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной 

речи; ведут этикетный диалог 

знакомства; дают характеристики 

людям, животным, предметам;  

 Раздел №5. Мои животные. (9 часов)  

45. Чтение гласныхIi и Yy в открытом 

слоге.Семантизация новых слов с опорой на 

зрительный ряд. 

знакомятся с чтением гласных Ii и 

Yy в открытом слоге; знакомятся 

со словами, содержащими данные 

звуки; проводят семантизацию 

новых слов с опорой на 

зрительный ряд; 

46. Местонахождение людей, животных, 

предметов, сказочных персонажей; их 

характеристики. Лексика. Краткие ответы. 

читают слова, словосочетания, 

предложения; структурируют 

знакомый лексический материал 

по логи- косемантическим 

признакам; пишут слова, 

словосочетания, предложения; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; разыгрывают 

диалоги о местонахождении 

объектов; знакомятся с 

вариантами ответов на общие 



вопросы, со- держащие глагол to 

be во множественном числе; 

учатся оперировать подобными 

ответами в речи;  

47. Знакомство с иным возможным чтением 

буквосочетания th; новые слова , содержащие 

звук [θ] 

работают в парах, в рамках 

ролевой игры расспрашивают 

друг друга о состоянии дел, о 

местонахождении; завершают 

читаемые тексты логически 

подобранными лексическими 

единицами; знакомятся с иным 

возможным чтением 

буквосочетания th; знакомятся с 

новыми словами, содержащими 

звук [Ɵ]; 

48. Чтение слов с одинаковыми гласными буквами 

в  

I и II типах слога, с опорой на графичес-кое 

изображение транскрипционного знака. 

Числительные 1—12. Структура Howoldareyou? 

учатся читать слова с 

одинаковыми гласными буквами в 

I и II типах слога, с опорой на 

графическое изображение 

транскрипционного знака; 

знакомятся с числительными 1—

12, используют их в речи; 

знакомятся со структурой How old 

are you?, используют ее в речи; 

пишут числительные и новую 

структуру; отвечают на вопросы 

по картинке; составляют вопросы 

по образцу; работают в парах, 

участвуя в ролевой игре; слушают, 

повторяют и заучивают рифмовку; 

49. Ассоциативные связи между словами. Изучение 

и использование в речи формы глагола tobe и 

формы личных местоимений в общем падеже. 

знакомятся с предлогом in, выводя 

его семантику по контексту; 

составляют предложения по 

образцу;  

50. Формы глаголаtobe и формы личных 

местоимений в общем падеже. Чтение рассказа 

о животном и составление собственного 

высказывания по этому образцу. 

читают словосочетания и 

предложения с новыми словами; 

пишут новые слова, 

словосочетания и предложения с 

ними; воспринимают на слух 

микроситуации, микродиалоги; 

читают знакомые и незнакомые 

слова, устанавливая соотношения 

с определенными 

транскрипционными знаками; 

устанавливают ассоциативные 

связи между словами; отвечают на 

вопросы, используя зрительную 

опору; изучают и используют в 

речи формы глагола to be и формы 

личных местоимений в общем 

падеже; читают рассказ о 

животном и составляют 



собственное высказывание по 

этому образцу;  

51. Контрольная работа по теме: «Мир вокруг 

меня». 

воспринимают на слух 

микроситуации, дифференцируют 

звуки и слова; 

52. Местоположение людей, животных, предметов. 

Анализ контрольной работы. 

семантизируют данные 

лексические единицы с опорой на 

зрительный ряд; 

53. Местонахождение людей и их возраст. Правила 

чтения. Закрепление пройденного материала. 

семантизируют данные 

лексические единицы с опорой на 

зрительный ряд; 

 Раздел №6. На ферме. (7 часов)  

54. Множественное число имен существительных; 

зависимость звучания окончания 

множественного числа существительных от 

предшествующих звуков. 

воспринимают на слух 

числительные, слова во 

множественном числе; выявляют 

зависимость звучания окончания 

множественного числа 

существительных от 

предшествующих звуков; 

55. Названия животных во множественном числе, 

разучивание рифмовки. 

читают слова и словосочетания, 

содержащие существительные во 

множественном числе; 

воспринимают слова, 

словосочетания и фразы на слух; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; называют 

животных во множественном 

числе; сообщают о том, что они 

видят и в каком количестве; 

выбирают из предложенного ряда 

слов существительные во 

множественном числе; 

разучивают рифмовку; 

воспринимают на слух вопросы и 

ответы на них, решают языковые 

загадки; осуществляют 

рефлексию, определяя, чему они 

уже научились к данному 

моменту 

56. Обозначение множественности. Глагол 

быть.Названия животных во множественном 

числе. Буквосочетание ir, er, ur, звук [ ɜ: ]. 

читают и используют 

числительные в речи; пишут слова 

во множественном числе и 

сочетания с ними; 

57. Знакомство со структурой I like; чтение за 

диктором фразы с данной структурой, 

использование её в речи. 

знакомятся с краткой формой 

возможного ответа на общий 

вопрос с глаголом to be во 

множественном числе; 



перефразируют предложения с 

полной формой глагола; 

58. Знакомство с названиями фруктов. Структура 

Ilike в речи; чтение слов, словосочетаний и 

фразы с глаголом tolike. Предлоги on, under, by. 

Определенный артикль the 

воспринимают на слух 

микроситуации; подбирают 

подписи к рисункам из трех 

предложенных; сообщают о 

местоположении собственных 

предметов школьного обихода; 

читают фразы о преференциях 

сказочного персонажа учебника;  

59. Подборка подписи к рисункам из трех 

предложенных; местоположение собственных 

предметов школьного обихода. Названия 

профессий и занятий людей. 

знакомятся с названиями 

профессий и занятий людей; 

пишут названия профессий и 

словосочетания с ними; читают 

новые слова, словосочетания и 

предложения с ними; знакомятся с 

вариантами произношения 

определенного артикля в 

зависимости от первой буквы 

следующего слова в 

синтагматическом ряду 

60. Местоположение объектов. Профессии. 

Закрепление пройденного материала 

разучивают и поют песню; 

работают в парах, задают 

специальные вопросы со словом 

where и отвечают на них; 

описывают картинки в пределах 

изучаемой тематики; 

 Раздел №7. Мир увлечений. Досуг. (8 часов)  

61. Профессии людей. Буквосочетания ow и ou. 

Варианты произношения определенного артикля 

в зависимости от первой буквы следующего 

слова в синтагматическом ряду.  

знакомятся с новыми 

буквосочетаниями ow и ои; учатся 

произносить данные 

буквосочетания в односложных 

словах; ▪ знакомятся с новыми 

словами, содержащими данные 

буквосочетания; семантизируют 

лексические единицы с опорой на 

зри- тельную наглядность 

62. Английский алфавит; ответы на вопросы по 

картинке и по тексту; вычленение 

специфической информации из текста. 

знакомятся с английским 

алфавитом; разучивают и поют 

песню АВС; 

63. Жизнь на ферме. 

Обозначение и выражение времени.Знакомство 

с аналогом русского вопроса: «Который час?» 

 

отвечают на вопросы по картинке; 

отвечают на вопросы по тексту; 

вычленяют из текста 

специфическую информацию; 

устанавливают ассоциации между 

словами; используют в речи 

названия цветов; дают 

качественные характеристики 

объектам; устанавливают 

некорректности в описании 

картинки; перефразируют 

предложения; знакомятся с 



английским аналогом русского 

вопроса «Который час?»; учатся 

правильно отвечать на указанный 

вопрос; читают фразы вслед за 

диктором, используют средства 

обозначения времени в речи; 

читают текст, логически завершая 

его необходимыми предлогами (со 

зрительной опорой); отвечают на 

вопросы по тексту; воспринимают 

на слух микроситуацию; 

знакомятся с иным чтением 

буквосочетания оо [u:]; знакомятся 

с новыми словами, содержащими 

этот звук; семантизируют новые 

слова с опорой на зрительный ряд; 

решают языковые головоломки;  

64. Обозначение и выражение времени. 

Буквосочетание оо, звук [u:]. 

Завершение предложений формами глагола  

tobe. 

 читают словосочетания со 

словами, содержащими звуки [u:] и 

[ʊ], вслед за диктором; выбирают 

подписи к рисункам из двух 

предложенных; заканчивают 

предложения необходимыми 

формами глагола to be; 

осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже на- 

учились 

65. Что мы любим делать. Знакомство с новыми 

глаголами: run, jump, ride, swim, help, play, 

употребление их в речи. 

воспринимают на слух фразы и 

решают поставленные перед ними 

коммуникативные задачи, 

определяя местоположение 

субъектов и их преференции; 

завершают предложения, 

используя необходимые глаголы 

из списка предложенных; читают 

текст о преференциях тролля; 

рассказывают о том, что им 

нравится, используя текст о 

тролле в качестве образца; 

знакомятся с новыми глаголами, 

повторяют их за диктором; 

читают фразы с новыми 

глаголами; используют данные 

глаголы в речи; пишут слова, 

словосочетания, предложения; 

воспринимают на слух текст; 

выбирают иллюстрацию к 

услышанному тексту;  

66. Закрепление и повторение грамматического 

материала за курс 2 класса: «Вопросительная и 

отрицательная форма предложений. Общие и 

альтернативные вопросы» 

используют языковую догадку, 

пытаясь установить значения 

сложных слов, зная значения 

составляющих их основ; читают 



словосочетания и предложения; 

читают текст с целью извлечения 

специфической информации;  

67. Контрольная работа по темам: «Человек и его 

мир», « Мир моих увлечений». 

рассказывают о любимых 

занятиях людей; составляют 

предложения о том, что люди 

повсеместно делают в различных 

местах;  

68. Анализ контрольной работы. Что мы любим 

делать и что мы делаем. 

осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились в 

области аудирования, чтения, 

говорения, письма 

 

 

3 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 Что мы видим и что у нас есть. 8 

2 Что мы любим. 10 

3 Какого цвета? 8 

4 Сколько? 8 

5 С днем рождения! 8 

6 Кем ты работаешь? 10 

7 Животные 8 

8 Времена года 8 

 Итого 68 

 

Примерное поурочное планирование 3 класс 

 

№ Тема урока Основные виды деятельности 

 Раздел №1. Что мы видим и что у нас есть? 

(8часов) 

 

1. Повторение изученного во 2 классе повторяют английский алфавит; 

знакомятся с обозначением частей 

суток в английском языке; 

описывают картинку по образцу; 

учатся называть время; 

воспринимают на слух слова и 

фразы;  

2. Указательные местоимения знакомятся с указательными 

местоимениями единственного и 

множественного числа, 

тренируются в их употреблении и 

используют в речи; 

3. Притяж. местоимения 3 л. ед.ч. знакомятся с притяжательными 

местоимениями his, her, its, учатся 

правильно использовать их в речи;  

4. Принадлежащие нам предметы. Глагол tohave знакомятся с глаголом to have, 

учатся правильно исполь зовать 



формы have и has, употребляют их 

в речи;  

5. Приветствие как часть речевого этикета. 

Развитие умения читать. 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

6. Развитие умения говорения и аудирования. 

Закрепление пройденного. 

знакомятся с новыми словами, 

тренируются в их употреблении и 

используют в речи; учатся 

правильно здороваться в разное 

время суток; читают небольшие 

тексты с новыми словами; 

7. Самостоятельная №1 по теме: «Что мы видим 

и что у нас есть» 

разучивают рифмовки, 

включающие новый материал; 

составляют предложение из его 

частей; пишут новые слова 

изолированно и в контексте;  

8. Обобщающий урок по теме: «Что мы видим и 

что у нас есть». 

осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились 

 Раздел №2. Что мы любим? (10 часов)  

9. Притяж. местоимения мн. Числа.  знакомятся с притяжательными 

местоимениями our, your, their, 

используют их в речи;  

10. Окончание –s у глаголов 3 л. ед. числа  знакомятся с правилом 

прибавления окончания -s к 

глаголам в 3-м лице единственного 

числа настоящего времени (present 

simple), пользуются данным 

правилом в тренировочных 

заданиях и в речи;  

11. Особенности обозначения времени в 

англоязычных странах 

узнают о некоторых особенностях 

обозначения времени в 

англоязычных странах и 

используют эту информацию в 

речи; 

12. Модальный глагол can. Введение. знакомятся с новыми словами, 

пользуются ими при чтении и в 

речи; знакомятся с модальным 

глаголом can и используют его в 

речи;  

13. Модальный глагол can. Способности и 

возможности людей 

говорят о своих предпочтениях и 

предпочтениях других людей, а 

также о том, что они или другие 



люди умеют делать и насколько 

хорошо; закрепляют знания 

речевых формул и речевого 

этикета;  

14. Активизация навыков чтения и устной речи. соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей;  

15. Активизация изученного материала. воспринимают на слух слова, 

словосочетания, предложения и 

небольшие тексты; читают слова, 

словосочетания, фразы и 

небольшие тексты; читают тексты с 

полным, частичным и выборочным 

пониманием; устанавливают 

ассоциативные связи между 

словами; 

16. Обобщающий урок по теме: «Что мы любим» разучивают рифмовку, 

включающую новый материал; 

пишут новые слова изолированно и 

в контексте;  

17. Контрольная работа №1 по теме: «Что мы 

любим». 

осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились 

18. Анализ к. р., работа над ошибками. осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились 

 Раздел №3. Какого цвета? (8 часов)  

19. Цветовая палитра мира. Буквосочетание ow..  знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

говорят о местонахождении людей, 

предметов и животных; 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и 

небольшие тексты;  

20. Лексика Colours. Введение говорят о цветовых 

характеристиках предметов и 

животных;  

21. Цветовая палитра мира. Конструкция What 

colour is it? 

разучивают рифмовку, 

содержащую новый материал; 

22. Отрицательная форма глагола can, 

can’t(cannot), использование её при чтении и в 

речи 

знакомятся с отрицательной 

формой глагола can — can’t 

(cannot), используют ее при чтении 

и в речи;  

23. Лексика «Внешность». Введение. пишут новые слова изолированно и 



в контексте; говорят о физических 

качествах людей, предметов и 

животных;  

24. Развитие умения читать. Развитие навыков 

аудирования и письма 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

25. Самостоятельная работа №2 по теме: «Какого 

цвета?» 

читают текст с целью полного его 

понимания;  

26. Обобщающий урок по теме: «Какого цвета» осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились 

 Раздел №4. Сколько? (8 часов)  

27. Прилагательные tall и high. знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

знакомятся с различиями в 

употреблении синонимичных 

прилагательных tall и high и 

используют их в речи; делают 

небольшие описания людей, 

животных и предметов; осваивают 

элементы политкорректности, 

присущие английскому языку; 

говорят о возрасте людей; 

разучивают рифмовку, 

включающую новый материал; 

составляют предложения из их 

частей; читают текст с целью его 

выборочного и полного понимания; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; воспринимают на 

слух слова, словосочетания, фразы 

и небольшие тексты;  

28. Развитие лексических навыков. говорят о местоположении 

предметов с помощью картинки; 

читают небольшие тексты и 

подбирают к ним заголовки; 

используют в речи антонимичные 

прилагательные;  

29. Числительные 13-20 знакомятся с английскими 



числительными от 13 до 20 и 

используют их в речи; разучивают 

и поют песенки, включающие 

новый материал; 

30. Активизация употребления числительных в 

речи. 

делают небольшие описания 

людей, животных и предметов; 

осваивают элементы 

политкорректности, присущие 

английскому языку; говорят о 

возрасте людей;  

31. Глаголы движения. Введение. разучивают рифмовку, 

включающую новый материал; 

32. Выполнение лексико-грамматического теста.  

33. Развитие умения чтения и письма. пишут новые слова изолированно и 

в контексте;  

34. Обобщающий урок по теме: «Сколько?»  осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились 

 Раздел №5. С днем рождения! (8 часов)  

35. Омонимичные формы its и it’s. знакомятся с тем, как в английском 

языке обозначается семья в целом; 

различают омонимичные формы its 

и it’s;  

36. Активизация лексических навыков. знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

знакомятся с правилами 

использования с именами людей 

слов Mister, Missis, Miss и Ms;  

37. Развитие умения читать. читают тексты с целью полного, 

частичного или выборочного 

понимания; находят различия 

между двумя картинками и говорят 

о них; говорят о местоположении 

предметов с помощью картинки;  

38. Отрицательная форма глагола to have. знакомятся с отрицательной 

формой глагола to have и 

используют ее в речи; 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и 

небольшие тексты  

39. Лексика «Дни недели» знакомятся с названиями дней 

недели и правилом их на- писания с 

заглавной буквы; в парах 

разыгрывают небольшие диалоги;  

40. Активизация лексических навыков. читают небольшие тексты и 

подбирают к ним заголовки; 



соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

41. Контрольная работа №2 по теме: «С днём 

рождения» 

пишут новые слова изолированно и 

в контексте;  

42. Урок обобщения и систематизации знаний.  осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились 

 Раздел №6. Кем ты работаешь?(10 часов)  

43. Занятия и профессиональная деятельность. 

Словообразование. Суффикс –er. 

догадываются о значении ряда слов 

по их морфологическому составу; 

знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

разучивают рифмовки, 

включающие новый материал;  

44. Конструкция What’sthematter? разыгрывают микродиалоги по 

образцу; знакомятся с правилом 

чтения согласной буквы в 

различных позициях; читают 

тексты с целью их полного, 

частичного или выборочного 

понимания 

45. Физическое состояние человека. Чтение 

буквы Gg. 

говорят о физическом состоянии 

человека; знакомятся со структурой 

вопросительного предложения в 

настоящем времени present simple 

(общий вопрос), логически 

разделяют текст и дают названия 

его частям; составляют 

высказывание о себе по образцу;  

46. Структура вопросительного предложения в 

настоящем времени PresentSimple.  

ведут расспрос и отвечают на 

вопросы о собственных 

преференциях и преференциях 

других людей; знакомятся с 

английской традицией нумерации 

предметов;  

47. Активизация грамматических навыков. 

Использование вопросительных предложений 

в речи 

используют вопросительные 

предложения в речи; 

48. Активизация умения читать соблюдают нормы английского 

произношения при чтении вслух и 

устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их 



ритмико-интонационных 

особенностей;  

49. Активизация умения аудирования. воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и 

небольшие тексты;  

50. Обобщающий урок по теме: «Профессии» пишут новые слова изолированно и 

в контексте 

51. Самостоятельная работа№3 по теме: 

«Профессии» 

осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились 

52. Анализ с. р. Работа над ошибками. осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились 

 Раздел №7. Животные. (8 часов)  

53. Повторение пройденных тем. Правило чтения 

английской согласной с в различных 

позициях 

ведут диалог-расспрос в рамках 

доступных им тем; знакомятся с 

правилом чтения английской 

согласной с в различных позициях;  

54. Структура отрицательного предложения во 

времени PresentSimple. Мир животных. 

знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

сообщают полученную из текста 

информацию; составляют 

предложения из их частей; 

знакомятся со структурой 

отрицательного предложения во 

времени present simple, используют 

отрицательные предложения в 

речи; читают тексты с целью их 

полного, частичного или 

выборочного понимания;  

55. Вежливые фразы. Мир животных. 

Урок изучения и первичного закрепления 

новых знаний. 

знакомятся с элементами речевого 

этикета: вежливой просьбой, 

выражением благодарности и 

ответной репликой на него; 

составляют краткие высказывания с 

характеристикой животных; 

знакомятся с названиями 

континентов и используют их в 

речи; говорят о своем отношении к 

различным животным, предметам и 

явлениям;  

56. Своё отношение к различным животным, 

предметам и явлениям. Синонимыlike-love; 

don’t like-hate. 

различают семантику 

синонимичных глаголов to like и to 

love, словосочетания don’t like и 

глагола to hate; 

57. Особые случаи образования множественного 

числа отдельных существительных. 

знакомятся с особыми случаями 

образования множственного числа 



отдельных существительных (fish, 

sheep, mice, geese, men, children, 

women, deer 

58. Активизация умения аудирования, чтения, 

устной и письменной речи. 

 разучивают рифмовку, 

содержащую новый материал; 

соблюдают нормы английского 

произношения при чтении вслух и 

в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей;  

59. Самостоятельная работа №4 по теме: 

«Животные». 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и 

небольшие тексты; пишут новые 

слова изолированно и в контексте;  

60. Обобщающий урок по теме: «Животные». 

Работа над ошибками. 

осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились 

 Раздел №8. Времена года. (8 часов)  

61.  Времена года и погода. Введение лексики. знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

ведут диалог-расспрос о том, когда 

родился собеседник, его друзья и 

родные; находят слово, логически 

не соответствующее определен- 

ному смысловому ряду; читают 

тексты с целью их частичного, 

полного или выборочного 

понимания;  

62. Названия месяцев и их правописание. знакомятся с названиями месяцев и 

правилом их написания с заглавной 

буквы;  

63. Любимое время года Активизация навыков 

диалогической речи. 

составляют устное высказывание о 

временах года с опорой на текст и 

отдельные высказывания;  

64. Алфавит. Повторение. повторяя английский алфавит, 

разучивают песенку о нем; 

называют имена людей и свое имя 

по буквам;  

65. Английские названия стран. знакомятся с английскими 

названиями ряда стран; составляют 

высказывание о себе по аналогии с 

образцом; разучивают рифмовку; 

66. Активизация умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и 

небольшие тексты; соблюдают 



нормы английского произношения 

при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей;  

67. Контрольная работа №3 по теме: «Времена 

года». 

выполняют к/р 

68. Обобщающий урок по теме: «Времена года». осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились; 

выполняют проектную работу: 

письменный рассказ о себе для 

выставки «Я и мои друзья пишут 

новые слова изолированно и в 

контексте; » 

 

 

 

4 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 Знакомство с Джоном Баркером, и его семьей  10 

2 Мой день  12 

3 Дома  8 

4 Я хожу в школу 10 

5 Я люблю еду 9 

6 Погода 9 

7 На каникулах 10 

 

Примерное поурочное планирование 4 класс 

 

№ Тема урока Основные виды деятельности 

 Раздел №1. Знакомство с Джоном Баркером 

и его семьей (10часов) 

 

1. Повторение изученного лексико-

грамматического материала «О себе и своей 

семье», введение новых ЛЕ. 

воспринимают на слух короткие 

тексты; находят в прослушанном 

тексте запрашиваемую 

информацию; соблюдают нормы 

произношения английского языка 

при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей;  

2. Вопросительные предложения. Запрос 

информации о семье друга. Урок 1. 

читают и понимают небольшие 

тексты с различной глуби- ной 

проникновения в их содержание: а) 

с пониманием основного 

содержания; б) с выборочным 



пониманием нужной или 

запрашиваемой информации; в) с 

полным пониманием текста;  

3. Вопросительные предложения. Запрос 

информации о семье друга. Урок 2. 

восстанавливают порядок 

следования частей прочитанного 

текста; выявляют правильные 

утверждения по прочитанному 

тексту; ведут диалоги этикетного 

характера, поддерживая разговор, 

запрашивая информацию; ведут 

диалог расспрос, касающийся того, 

что и где дела ют люди; 

рассказывают о себе, своих 

преференциях, обычных занятиях 

(с опорой);  

4. Введение новых ЛЕ. Наречия 

неопределенного времени. Вопросы: What 

books…? What films…? 

выделяют тему и основное 

содержание текста, выбирая 

наиболее подходящее заглавие к 

нему; вычленяют новую лексику в 

текстах; задают вопросы 

5. Притяжательный падеж существительных в 

единственном числе. 

Произношение окончания -s в 

притяжательном падеже. Урок 1. 

знакомятся с новой лексикой и 

используют ее в речи; 

устанавливают соответствия 

между английскими и русскими 

словосочетаниями в 

притяжательном падеже; 

6. Притяжательный падеж существительных в 

единственном числе. 

Произношение окончания -s в 

притяжательном падеже. Урок 2. 

читают отдельные слова, 

словосочетания; устанавливают 

соответствия между 

произносимыми звуками и 

транскрипционными знаками; 

7. Притяжательный падеж существительных во 

множественном числе. Введение новых ЛЕ. 

устанавливают соответствия 

между английскими и русскими 

словосочетаниями в 

притяжательном падеже 

8. Консолидация и обобщение изученного. оценивают свои результаты; 

выполняют проектное задание 

9.  Контрольная работа по теме: «Джон Баркер и 

его семья».  

рассказывают о членах семьи 

Баркер с опорой на 

словосочетания; расспрашивают 

друг друга о своих семьях; 

разучивают рифмовки, стихи, поют 

песни; пишут диктант; читают 

сказку с одновременным ее 

прослушиванием;  

10. Анализ к\р. Работа над ошибками. осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились 

 Раздел №2. Мой день. (12часов)  

11. Повторение лексики по теме «Ежедневные 

занятия». 

Введение новых ЛЕ, выстраивание логических 

ассоциаций. 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания, короткие тексты, 

диалоги; 

находят в прослушанном тексте 



запрашиваемую информацию; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

12. Настоящее продолженное время. 

Существительные house и home, 

типичные жилые дома Англии. Урок 1. 

знакомятся с настоящим 

продолженным временем. 

13. Настоящее продолженное время. 

Существительные house и home, 

типичные жилые дома Англии. Урок 2. 

проводят сопоставление двух 

известных им настоящих 

грамматических времен; 

получают страноведческую 

информацию относительно 

Озерного края. 

14. Введение новых ЛЕ. Языковые упражнения. прослушивают и разучивают 

рифмовки, поют песни; 

создают монологические 

высказывания о своем рабочем 

дне, о том, что делают в момент 

речи члены семьи, различные люди 

(с опорой). 

15. Настоящее продолженное время 

(отрицательные предложения). Урок 1. 

делают логические выводы о 

структуре отрицательных 

предложений в present progressive; 

 

16. Настоящее продолженное время 

(отрицательные предложения). Урок 2. 

делают логические выводы о 

структуре отрицательных 

предложений в present progressive; 

17. Настоящее продолженное время 

(вопросительные предложения). 

делают логические выводы о 

структуре вопросительных 

предложений в present progressive; 

знакомятся с возможными 

ответами на вопросы в present 

progressive; 

решают языковые головоломки; 

читают тексты в рамках 

предложенной тематики. 

18. Повторение, выполнение лексико-

грамматических упражнений. Урок 1. 

читают и понимают текст с 

различной глубиной 

проникновения в их содержание; 

выделяют тему и основное 

содержание текста, выбирая 

наиболее подходящее заглавие к 

нему. 

19. Повторение, выполнение лексико-

грамматических упражнений. Урок 2. 

пишут новые слова изолированно 

и в контексте; 

составляют предложения по 

образцу; 

пишут диктант. 

20. Расширение страноведческих знаний читают тексты с полным, 



учащихся: «Озерный край — излюбленное 

место отдыха англичан». Урок самопроверки и 

самооценки.  

частичным и выборочным 

пониманием; 

 

21. Контрольная работа по теме: «Мой день». осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились. 

22. Анализ контрольной работы. Система личных 

местоимений в объектном падеже.  

поводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты 

 Раздел №3. Дома. (8 часов)  

23. Повторение изученной лексики по теме. 

Введение новых ЛЕ (пространственные 

предлоги и наречия). 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания, короткие тексты, 

диалоги; 

знакомятся с новыми словами; 

находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

24. Сопоставление личных и притяжательных 

местоимений. 

Введение новых ЛЕ. 

продолжают знакомиться с 

личными местоимениями; 

перефразируют предложения, 

используя личные местоимения в 

объектном падеже; читают и 

понимают текст с различной 

глубиной проникновения в его 

содержание; 

выделяют тему и основное 

содержание текста, выбирая 

наиболее подходящее заглавие к 

нему. 

25. Вопросительная структура How many? 

Употребление, сходство и различие many и a 

lot. Урок 1. 

знакомятся со средствами понятия 

«Сколько?»; 

используют в речи грамматические 

времена present simple и present 

continuous. 

26. Вопросительная структура How many? 

Употребление, сходство и различие many и a 

lot. Урок 2. 

знакомятся со средствами понятия 

«Сколько?»; 

используют в речи грамматические 

времена present simple и present 

continuous. 

27. Введение новых ЛЕ. Предлоги in/on и их 

Использование. 

пишут новые слова изолированно 

и в контексте; 

читают тексты с полным, 

частичным и выборочным 

пониманием; 

составляют предложения по 

образцу; 

пишут диктант. 

28. Урок повторения, выполнение лексико- осуществляют рефлексию, 



грамматических упражнений. определяя, чему они научились. 

29. Контрольная работа по теме: « Мой дом» осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились. 

30. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

подводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты 

 Раздел №4. Я хожу в школу. (10 часов)  

31. Повторение изученной лексики по теме. 

Введение новых ЛЕ. 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие 

тексты; 

находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико‑интонационных 

особенностей; 

представляют общую информацию 

о своей школе; 

 

32. Оборот thereis/are в утвердительных 

предложениях и особенности его 

употребления. Числительные 20-100. Урок 1. 

ведут диалог‑расспрос о школе; 

описывают классную комнату; 

воспринимают на слух, читают и 

правильно воспроизводят в речи 

новые лексические единицы; 

составляют высказывания на 

основе тематических картинок; 

 

33. Оборот thereis/are в утвердительных 

предложениях и особенности его 

употребления. Числительные 20-100. Урок 2. 

знакомятся с конструкцией there 

is/there are в утверди‑ 

тельных, читают тексты с 

выделением основного содержания 

и запрашивают информацию; 

разучивают рифмовку, поют 

песню; знакомятся с 

числительными от 20 до 100 и 

используют 

их в речи; 

 

 

34. Тренировка в употреблении числительных, 

дескрипции оборотов 

thereis/are. Вариативные способы 

употребления времени суток. 

заканчивают предложения, 

диалоги, разыгрывают последние в 

парах; пишут новые слова, 

орфографический диктант, 

предложения с новым 

грамматическим материалом; 

знакомятся с тем, как можно 

назвать время по электронным 

часам; 

 



35. Конструкция thereis/are (вопросительные 

предложения) 

знакомятся с конструкцией there 

is/there are в вопросительных 

предложениях и используют ее в 

речи; 

прогнозируют содержание текста 

по заголовку; 

 

36. Новые ЛЕ. Составление вопросов и ответов с 

конструкцией thereis/thereare. Урок 1. 

знакомятся с правилом 

использования слов some и any 

в английском языке; 

составляют пары слов с 

антонимическими значениями; 

 

37. Новые ЛЕ. Составление вопросов и ответов с 

конструкцией thereis/thereare. Урок 2. 

 

38. Урок повторения. Начальная школа в Англии. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

получают элементарные сведения 

об английской системе 

образования; 

читают сказку с ее одновременным 

прослушиванием; 

отгадывают загадку на английском 

языке; 

 

39. Контрольная работа по теме: «Я иду в школу». выполняют к/р 

40. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

выполняют проектное задание; 

подводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты 

 Раздел №5. Любимая еда. (9 часов)  

41.  Введение новых ЛЕ, словообразование 

(сложные слова), способы выражения 

просьбы. 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие 

тексты; 

воспринимают на слух и 

воспроизводят реплики из 

диалогов; 

корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико‑интонационных 

особенностей; рассказывают о том, 

что происходит в данный момент; 

42. Введение новых ЛЕ интернационального 

характера. Явление конверсии в АЯ. 

находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, 

43. Введение новых ЛЕ. Безличные предложения. 

Урок 1. 

составляют диалоги‑расспросы на 

основе прочитанного 

или прослушанного текста; 

составляют диалоги по картинкам, 

по образцу; 

разыгрывают диалоги; составляют 

вопросы с конструкцией there 



is/there are; образуют сложные 

слова по модели соположения 

основ; 

составляют правила поведения для 

учеников своей школы; 

знакомятся с различными 

способами выражения вежливой 

просьбы; 

44. Введение новых ЛЕ. Безличные предложения. 

Урок 2. 

знакомятся с типичной едой и 

трапезами в Великобрита‑ 

нии; 

повторяют грамматические 

времена present simple и 

present progressive и используют 

глаголы в этих временах 

в речи; 

 

45. Развитие умения говорить: речевой этикет. 

Грамматика: степени сравнения односложных 

и двусложных прилагательных. 

учатся использовать этикетные 

формы предложения согласия и 

отказа и ведут этикетный диалог; 

 воспринимают на слух, читают и 

правильно употребляют 

новые лексические единицы, 

обозначающие еду и напитки; 

рассказывают о том, что обычно 

едят в разное время суток 

 

46. Введение новых ЛЕ. Сопоставление 

английских единиц potato/potatoes и их 

русских аналогов. Специфика наименования 

трапез в англоязычных странах. 

составляют и разыгрывают 

диалоги по образцу с опорой 

на меню; 

 разучивают рифмовки, стихи, 

поют песню; 

составляют короткие сообщения о 

своей кухне, комнате, 

используя конструкцию there is / 

there are; 

 

47. Урок повторения. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

прогнозируют содержание сказки 

по ее заголовку; читают сказку с 

одновременным ее 

прослушиванием; пишут новые 

слова, словосочетания, 

орфографический диктант; 

48. Контрольная работа по теме6 «Любимая еда». выполняют проектное задание; 

49. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

подводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты 

 Раздел №6. Погода. (9 часов)  

50. Введение новых ЛЕ. Прошедшее простое 

время (глагол to be – утвердительная форма). 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и короткие 

тексты; 

воспринимают на слух небольшие 



диалоги и находят в 

них запрашиваемую информацию; 

отвечают на вопросы с опорой на 

картинку по прослушанному 

аудиотексту; 

 соблюдают нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико‑интонационных 

особенностей; 

  

51. Прошедшее простое время (глагол to be – 

отрицательная форма). Прилагательные good и 

bad (степени сравнения). 

знакомятся с грамматическим 

временем past simple (гла‑ 

гол to be) и используют формы 

этого глагола в речи; 

разучивают четверостишие, 

рифмовки, песню; 

дают описания погоды в разных 

местах (в настоящем и 

прошлом); 

знакомятся с супплетивными 

формами степеней сравнения 

прилагательных good и bad; 

52. Введение новых ЛЕ. Степени сравнения 

многосложных прилагательных. Безличные 

предложения в прошедшем времени. Урок 1. 

знакомятся со способами 

образования превосходной степени 

английских прилагательных и 

используют их в 

речи; 

53. Введение новых ЛЕ. Степени сравнения 

многосложных прилагательных. Безличные 

предложения в прошедшем времени. Урок 2. 

используют в тренировочных 

заданиях и в речи прилагательные 

в сравнительной степени; 

читают тексты, извлекая 

запрашиваемую информацию; 

подбирают заголовки к 

прочитанным текстам и подбирают 

иллюстрации к текстам;  

54. Прошедшее простое время (глагол tobe – 

вопросительная форма ). 

сопоставляя факты языка, делают 

вывод о том, как в английском 

языке строятся вопросительные 

предложения с 

глаголом to be в прошедшем 

времени; 

составляют вопросы к имеющимся 

ответам на основе прочитанного 

текста; 

55. Введение новых ЛЕ. Речевые формулы — Ilike 

и Iwouldlike. 

сопоставляют и дифференцируют 

похожие по звучанию 

сочетания I like/I would like и 

правильно используют их 

в речи; 



56. Урок повторения. Выполнение языковых 

упражнений. 

учатся использовать языковую 

догадку, определяют значение 

новых слов, образованных с 

помощью словосложения; 

знакомятся с деривационной 

моделью Noun + у = Adjective; 

используют безличные 

предложения для описания 

погоды; 

используя образец, рассказывают о 

своих делах и о погоде накануне; 

пишут слова, словосочетания, 

орфографический диктант; читают 

сказку с одновременным ее 

прослушиванием; 

57. Контрольная работа по теме: «Погода». выполняют проектное задание; 

58. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

подводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты 

 Раздел №7. Выходные. (10 часов)  

59. Прошедшее простое время (правильные 

глаголы, конструкция therewas/therewere). 

Урок 1. 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания, короткие 

тексты и диалоги; 

находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

определяют общую идею 

прослушанного текста; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико‑интонационных 

особенностей; 

 

60. Прошедшее простое время (правильные 

глаголы, конструкция there was/ there were). 

Урок 2. 

рассказывают о походе в магазин, 

используют конструкцию there 

was/there were; 

 

61. Прошедшее простое время (отрицательные и 

вопросительные (общий вопрос) 

предложения). 

знакомятся с новым 

грамматическим временем past 

simple;
  

62. Введение новых ЛЕ. Прошедшее простое 

время (специальные вопросы). Инфинитив. 

учатся произносить окончание -ed 

так называемых правильных 

глаголов; 

используют новое время в речи; 

составляют рассказ о прошлом 

выходном дне; читают отдельные 

слова, словосочетания, 

предложения; знакомятся с 

формами глагольных 

инфинитивов, используют их в 

речи; 



63. Будущее простое время (утвердительные, 

отрицательные, вопросительные 

предложения). Урок 1. 

читают и завершают короткие 

тексты, используя глаголы 

в соответствующем времени; 

 

64. Будущее простое время (утвердительные, 

отрицательные, вопросительные 

предложения). Урок 2. 

подбирают заголовки к 

прочитанному тексту; 

читают тексты и вычленяют из них 

запрашиваемую информацию; 

 

65. Введение новых ЛЕ. Оборот to be going to. вычитывают из текста 

предложения с оборотом to be 

going to; 

 

66. Урок повторения. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

пишут слова, словосочетания, 

предложения, орфографический 

диктант; 

 

67. Контрольная работа по теме: «Выходные». выполняют проектное задание 

68. Обобщающий урок по теме: «Выходные». подводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. УМК "RainbowEnglish" для 2 класса общеобразовательных учреждений авторов 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: Дрофа (ФГОС) 2 класс; 

2. УМК "RainbowEnglish" для 3 класса общеобразовательных учреждений авторов 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: Дрофа (ФГОС) 3 класс; 

3. УМК "RainbowEnglish" для 4 класса общеобразовательных учреждений авторов 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: Дрофа (ФГОС) 4 класс 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования с ОВЗ 

5. Примерная основная образовательная программа по учебным предметам. 

Начальная школа. Английский язык 

6. Рабочая программа к учебно‑методическим комплектам «Английский язык» (2—4 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Дрофа (ФГОС) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Специфическое оборудование 

1) Алфавит (постеры, разрезная азбука) 

2) Иллюстрации 

3) Игрушки 

 

Электронно-программное обеспечение 

1) Компьютер 

2) Презентационное оборудование 

3) Выход в интернет 



4) Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с 

использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт – дисках. 

 

Список литературы для учителей и учащихся. 

 

Основная литература: 

1. Година, А. Б. Английский язык. 2 класс. Итоговая аттестация в начальной школе 

(повышенный уровень). Типовые тестовые задания (+ CD-ROM) / А.Б. Година, 

А.М. Демченко. - М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой, 2017. - 

104 c. 

2. Година, А. Б. Английский язык. Итоговая аттестация за курс начальной школы 

(базовый уровень). Тематические тестовые задания. Моя школа (+ CD-ROM) / А.Б. 

Година, А.М. Демченко. - Москва: СИНТЕГ, 2018. - 314 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Степанов, В. Ю. Английский язык. Итоговая аттестация в начальной школе. 

Тренировочные тесты / В.Ю. Степанов. - М.: Феникс, 2016. - 539 c. 

2.  Узорова, О.В. 3000 английских слов. Обязательный лексический минимум. 4 

класс. Часть 2 / О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. - М.: Астрель, Аванта+, АСТ, 2018. - 

933 c. 
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