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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 2-4 классов предназначена 

для  изучения английского языка на ступени начального общего образования  на базовом 

уровне. Учебный план отводит на изучение 204 часа, из расчета 2 часа в неделю во 2, 3 и 4 

классах.  

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с: 

1. Законом РФ «Об образовании». 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. «Требованиями к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования». ФГОС основного общего образования, Приказ Министерства образования и 

науки от 17.12.2012 № 1897. 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

5. Учебным планом МБОУ «СОШ № 15»  г. Владимира. 

           Рабочая программа по английскому языку составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (М-во образования и науки Российской Федерации. — М.: Просвещение, 

2010), а также с учетом требований, изложенных в примерной программе начальной 

общеобразовательной школы (Иностранный язык. — М.: Просвещение, 2009) и авторской 

программы по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2012). Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта  по английскому языку 

для учащихся 2—4 классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English”. 

Рабочая программа составлена с учётом концептуальных основ образовательного 

стандарта по иностранному языку и для реализации положений, определяющих цели и 

задачи обучения иностранному языку в общеобразовательных учреждениях. 

           Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

“Rainbow English” является – формирование элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии 

достижения учащимися достаточного уровня владения: 

1) речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении и письме); 

2) языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, представленными в примерной программе по иностранному языку 

для начальной школы; 

3)  социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

4) компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 
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затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

5) учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением элементарными универсальными 

учебными умениями. 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а 

именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, 

определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

- 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. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный 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. 

Основными задачами реализации содержания рабочей программы согласно ФГОС 

начального общего образования являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Срок реализации программы – 3 учебных года.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

УДД  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говоре

ние. 

Диалог

ическая 

речь 

 

вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог–расспрос, 

диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка.  

 

1. вести диалог-обмен мнениями;  

2. брать и давать интервью; 

3. вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говоре

ние. 

Моноло

гическа

я речь 

 

1. строить связное 

монологическое высказывание с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

2. описывать события с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, 

вопросы);  

3. давать краткую 

характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

4. передавать основное 

содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

5. описывать картинку/ фото с 

опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

1. делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного;  

2. комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

3. кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

4. кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

5. кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудиро

вание 

 

1. воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

2. воспринимать на слух и 

понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

1. выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

2. использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение  
 

1. читать и понимать 

основное содержание несложных 

3. устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 
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аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления; 

2. читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в 

неявном виде; 

1. читать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

2.  выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание 

прочитанного. 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

4. восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письме

нная 

речь  

 

1. заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

2. писать короткие 

поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

3. писать личное письмо в 

ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную 

информацию о друге по 

переписке; выражать 

благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

4. писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец/ план. 

 

 

1. делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

2. писать электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

3. составлять план/ тезисы устного 

или письменного сообщения;  

1. кратко излагать в письменном 

виде результаты проектной 

деятельности; 

2. писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
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 Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

 

Орфогр

афия и 

пункту

ация 

 

1. правильно писать 

изученные слова; 

2. правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный 

знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного 

предложения; 

3. расставлять в личном 

письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого 

языка. 

1. сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонети

ческая 

сторона 

речи 

 

1. различать на слух и 

адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

2. соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 

3. различать 

коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

4. членить предложение на 

смысловые группы; 

5. адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное 

предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

1. выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; 

2. различать британские и 

американские варианты английского 

языка в прослушанных высказываниях. 

 

Лексич

еская 

сторона 

речи 

 

1. узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

2. употреблять в устной и 

письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

1. распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

2. знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

1. распознавать и употреблять в 

речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 
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реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

3. соблюдать существующие в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

4. распознавать и 

образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей; 

5. распознавать и 

образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в 

пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

1. глаголы при помощи 

аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

2. имена существительные 

при помощи суффиксов -or/ -er, -

ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

3. имена прилагательные при 

помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -

ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

4. наречия при помощи 

суффикса -ly; 

5. имена существительные, 

имена прилагательные, наречия 

при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

6. числительные при помощи 

суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

2. распознавать принадлежность 

слов к частям речи по аффиксам; 

3. распознавать и употреблять в 

речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, 

to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.); 

4. использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамма

тическа

я 

сторона 

речи 

 

1. оперировать в процессе 

устного и письменного общения 

основными синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

1. распознавать и употреблять 

в речи различные 

коммуникативные типы 

предложений: повествовательные 

1. Распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that; 

2. распознавать и употреблять в 

речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

3. распознавать и употреблять в 

речи предложения с конструкциями as … 
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(в утвердительной и 

отрицательной форме) 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный 

вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

2. распознавать и употреблять 

в речи распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном 

порядке; 

3. распознавать и употреблять 

в речи предложения с начальным 

It; 

4. распознавать и употреблять 

в речи предложения с начальным 

There+to be; 

5. распознавать и употреблять 

в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными 

союзами and,but,or; 

6. распознавать и употреблять 

в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, 

who, which,what, when, where, 

how,why; 

7. использовать косвенную 

речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

8. распознаватьиупотреблятьв

речиусловныепредложенияреальн

огохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

9. распознавать и употреблять 

в речи имена существительные в 

единственном числе и во 

множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

10. распознавать и употреблять 

в речи существительные с 

определенным/ 

неопределенным/нулевым 

as; not so … as; either … or; neither … nor; 

4. распознавать и употреблять в 

речи предложения с конструкцией I wish; 

5. распознавать и употреблять в 

речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

6. распознавать и употреблять в 

речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

7. распознавать и употреблять в 

речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке 

их следования; 

8. распознавать и употреблять в 

речи глаголы во временных формах 

действительного залога:Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past; 

9. распознавать и употреблять в 

речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

10. распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

11. распознавать по формальным 

признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

12. распознавать и употреблять в 

речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a 

written poem). 
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артиклем; 

11. распознавать и употреблять 

в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, 

вопросительные; 

12. распознавать и употреблять 

в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

13. распознавать и употреблять 

в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, 

little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу и 

исключения; 

14. распознавать и употреблять 

в речи количественные и 

порядковые числительные; 

15. распознавать и употреблять 

в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

16. распознавать и употреблять 

в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous; 

17. распознавать и употреблять 

в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,be able 

to,must,have to, should); 

18. распознавать и употреблять 

в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

19. распознавать и употреблять 

в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в 
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страдательном залоге. 

 

Социок

ультур

ные 

знания 

и 

умения 

1. употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях 

формального и неформального 

общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

2. представлять родную 

страну и культуру на английском 

языке; 

понимать социокультурные 

реалии при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала. 

1. использовать социокультурные 

реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

2. находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компен

саторн

ые 

умения 

 

1. выходить из положения при 

дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при 

говорении. 

 

2. использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

3. пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

 

          Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

1) у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и его важности для современного 

поликультурного мира; 

2) школьники приобретают опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

3) учащиеся  осознают личностный смысл овладения иностранным языком; 

4) содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры у младших школьников; 

5) они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевыесредства, 

соблюдая речевой этикет; 

6) 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 страныизучаемого языка. Это будет 

способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

1)  развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

3) расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
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4) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

5) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.); 

6) принимать задачи учебной коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять, поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные 

языковые средства в процессе общения на английском языке; 

7) планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей  и условиями её реализации, что свидетельствует 

об освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

8) понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученной правило/алгоритм с целью достижения успеха, например, при достижении 

взаимопонимания в процессе диалогического общения; 

9) использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 

10) использовать речевые средства и средства информационных  и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

11) анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения, например, 

группировать лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, 

сравнивать способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать 

структуру предложения в английском и русском языках и т.д.; 

12) владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

13) передавать, фиксировать информацию  в таблице, например при прослушивании 

тестов на английском языке; 

14) опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух тестов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

15) впадать умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии 

с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержание, с полным 

пониманием); 

16) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

17) слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

18) договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, 

например, проектной; 

19) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Предметные результаты: 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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:  



12 

 

• 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; 

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;  

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт. 

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), устанавливать звуко-

буквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст;  

• отличать буквы от знаков транскрипции;  вычленять значок апострофа; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова 

• уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 
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оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 

  находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

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);  

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительнов объеме 400 единиц), обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, 

-teen, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ(bedroom, apple tree etc); 

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

towater); 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); 

б) составным именным (He is a pupil. Heisten.); составнымглагольным (Icanswim. 

Ilike to swim.); 

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

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, 

sheep — sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse 
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— worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) —

оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных 

глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, with, from, of, into); 

• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Б.  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 

приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка 

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

пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы);умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в 

доступных младшему школьнику пределах. 

В. 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. 

Г. В эстетической сфере:владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке;развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

Д .  В трудовой сфере:умение ставить цели, планировать свой учебный труд  и  следовать 

намеченному плану.  

Критерии оценки           

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

«5» - коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи.  

 «4» - коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок.                                                                                                                         

«3» - коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики.                                                                                                                                                                                                                                                   

«2» - коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

Критерии оценки устных развернутых ответов:коммуникативное взаимодействие, 

произношение, лексико-грамматическая правильность речи.    

 «5» - адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач.Речь звучит в 

естественном темпе, учащийся не делает грубых фонетических ошибок.  

Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

«4» - коммуникация затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована. В 

отдельных словах допускаются фонетические ошибки (например, замена, английских 

фонем сходными русскими). Общая интонация в большой степени обусловлена влиянием 

родного языка. Грамматические и/или лексические ошибки заметно влияют на восприятие 
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речи учащегося.    

 «3» - коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой 

инициативы. Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических 

ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. Учащийся делает большое 

количество грубых грамматических и/или лексических ошибок.                                                                                                                                                                                          

«2» - коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

2 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках задаваемой тематики. 

 

Название темы Дидактические единицы 

1. Знакомство, основные 

элементы речевого этикета 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. 

Получение информации о собеседнике. Выражение 

благодарности. Выражение просьбы. 

2.Я и моя семья Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи.  

Рабочий и школьный день. 

3. Мир вокруг нас. Природа. 

Времена года 

Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, 

подарки. Местоположение предметов в пространстве. 

Количество и идентификация предметов. Наименование 

предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. 

Растения в саду. 

4. Мир увлечений, досуг Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

5. Городские здания, дом,  

жилище 

Предметы мебели в доме. 

5. Человек и его мир Душевное состояние и личностные качества человека. 

6.Здоровье и еда Отдельные названия продуктов питания. 

7. Города и страны.  

Страны изучаемого языка.  

Родная страна 

Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их 

культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. 

Родной город. 

 

3 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

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

на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 
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Номер темы Название темы Количество 

часов 

Раздел 1 Что мы видим и что у нас есть 8 

Раздел 2 Что мы любим 8 

Раздел 3 Какого цвета? 8 

Раздел 4 Сколько? 8 

Раздел 5 С днем рождения! 8 

Раздел 6 Профессии 8 

Раздел 7 Животные 8 

Раздел 8 Времена года 8 

        Резервные уроки 4 

 

4 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Предметное содержание речи 

Раздел 1. Знакомство, основные элементы речевого этикета. 

Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к действию и 

ответные реплики. 

Раздел 2. Я и моя семья. 

Семейное генеалогическое дерево. Занятия и обязанности детей. Родственники. 

Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в разные дни недели. 

Раздел 3. Мир вокруг нас. Природа. Времена года. 

Погода вчера и сегодня, погода, типичная для разных времен года. Описание 

различной погоды. Погода в разных странах  и городах, предсказания погоды. 

Раздел 4. Городские здания, дом, жилище. 

Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера, их 

местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). Местоположение  

строений в городе. Жилища сказочных персонажей. 

Раздел 5. Школа, каникулы. 

Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского школьника. Классная 

комната. Предметы школьной мебели. Мой класс, моя школа. Учебная работа в классе. 

Начальная школа в Англии, школьный год. Школьные каникулы. Школьный ланч. Планы 

на летние каникулы.  

Раздел 6. Путешествия. 

Путешествия разными видами транспорта. Путешествие в Озерный край, 

Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. планирование поездок, 

путешествий. Гостиница. 

Раздел 7. Человек и его мир. 

Повседневные занятия различных людей.  Сравнение людей по разным 

параметрам. 

Раздел 8. Здоровье и еда. 

Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный завтрак. 

Еда в холодильнике. Моя любимая еда, овощи и фрукты. Английские названия трапез. 

Меню, выбор блюд, кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Раздел 9. Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Некоторые достопримечательности столицы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2 класс (68 часов) 

 

1 полугодие 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем, 

количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1 «Знакомство» (11 часов) 
1 Приветствие, знакомство, прощание. -ведут элементарный этикетный диалог 

приветствия, знакомства; 

-знакомятся со странами изучаемого языка; 

-знакомятся с интернациональными словами; 

-определяют свои мотивы изучения 

английского языка; 

-воспринимают на слух диалоги с опорой на 

зрительную  

наглядность; 

-разыгрывают этикетные диалоги на тему 

«Знакомство» по образцу 

2 Основные элементы речевого этикета. -учатся произносить свои имена по-английски; 

- 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 

воспринимают на слух диалоги с опорой на 

зрительную наглядность; 

- разыгрывают этикетные диалоги на тему 

«Знакомство» по образцу 

3 Транскрипция. Интонация. -знакомятся с английскими согласными 

буквами Tt, Ss, знакомятся с гласной буквой Yy, 

особенностями ее чтения,  

транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить; 

-учатся соглашаться и не соглашаться, 

используя слова yes, nо 

4 Диалоги по теме «Знакомство». -знакомятся с устойчивым лексическим 

сочетанием Nice to meet you и особенностями 

его употребления; 

-работают над совершенствованием 

произносительных навыков (имитационные 

упражнения); 

-знакомятся с английскими согласными 

буквами Ff, Рр, Vv, Ww и звуками, которые они 

передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти звуки и 

читать буквы 

5 Как тебя зовут? -закрепление лексических и грамматических 

навыков 
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-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; 

-учатся оперировать вопросительной 

конструкцией What’s your name? 

6 Разучивание песенки-приветствия. 

 

-ведут этикетные диалоги на основе 

структурно-функциональной опоры; 

-слушают, разучивают и поют песенку-

приветствие; 

-разыгрывают микродиалог на тему 

«Знакомство» без опоры; 

-учатся подбирать лексические единицы для 

описания картинки 

7 Развитие фонетических и лексических 

навыков чтения по теме «Знакомство». 

-различают на слух схожие звуки английского 

языка; 

-учатся находить слова, в которых встречается 

определенный звук; 

-учатся писать изученные английские буквы и 

слова 

8 Английские согласные буквы и их звуки. -знакомятся с английскими согласными 

буквами Rr, Сс, Хх и звуками, которые они 

передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти звуки и 

читать буквы 

9 Особенности употребления в речи 

английских имен и фамилий. 

 

-знакомятся с особенностями употребления в 

речи английских имен и фамилий; 

-знакомятся с гласной буквой Оо, 

особенностями ее чтения, 

-воспринимают текст на слух с целью 

понимания основного содержания 

10 Как попрощаться по-английски? -называют предметы, представленные на 

картинках; 

-учатся прощаться по-английски; 

-слушают, разучивают и поют песенку-

прощание; 

-знакомятся с гласной буквой Uu, 

особенностями ее чтения,  

-транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить,  

распознавать в речи 

11 Контрольная работа по теме: 

«Знакомство». 

-учатся структурировать имеющийся 

лексический запас  

по тематическому признаку; 

 -осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они уже научились 

Раздел 2 «Мир вокруг меня» (10 часов) 

12  Как представлять людей друг другу. - учатся представлять людей друг другу; 

-знакомятся с сочетанием букв ее, 

особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить 
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13 Совершенствование лексических 

навыков по теме «Мир вокруг меня». 

-совершенствуют лексические навыки; 

-учатся структурировать имеющийся 

лексический запас  

по тематическому признаку 

14 Повторение лексики по теме «Мир 

вокруг меня».  

-учатся структурировать имеющийся 

лексический запас по тематическому признаку 

15 Развитие диалогической речи по теме 

«Домашние животные». 

-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 Описание картинки с опорой на образец. -описывают картинки с использованием фразы I 

can see с опорой на образец; 

- знакомятся с неопределенным артиклем в 

английском языке; 

-описывают картинку с изображением 

животных 

17 Знакомство с соединительным союзом 

«и». 

-знакомятся с соединительным союзом and, 

учатся его использовать в предложениях с 

однородными членами; 

- знакомятся с сочетанием букв ck, 

особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить 

18 Цвета предметов. -учатся называть цвета предметов; 

 -соглашаются и не соглашаются, используя 

слова yes, no; 

 -знакомятся с сочетанием букв оо, 

особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить 

-ведут диалог-расспрос с использованием 

вопросительной конструкции Where are you 

from? c опорой на образец 

19 Обучение аудированию с пониманием 

основного содержания с опорой на 

картинку. 

-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; 

-прогнозируют содержание и структуру фразы 

20 Выражение «Я вижу». -знакомятся с выражением I can see, учатся 

применять его в речи 

21 Закрепление лексических и 

грамматических навыков по теме 

«Страны и города». 

-учатся произносить названия городов London, 

Moscow; 

-учатся соотносить звук и его 

транскрипционное обозначение; 

-разыгрывают сцену знакомства; 

 -строят предложения с однородными членами с 

помощью союза and и осуществляют 

рефлексию, определяя, чему они уже научились 

Раздел 3 «Сказки и праздники» (8 часов) 

22 Использование глагола-связки «быть» в 

форме 3 лица единственного числа. 

-знакомятся c сочетанием букв ch, 

особенностями его чтения, транскрипционным 
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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 предметам 

23 Личное местоимение «оно». -учатся использовать в речи личное 

местоимении it; 

-учатся называть предмет и давать его 

характеристику 

24 Учимся задавать специальные вопросы. -знакомятся c сочетанием букв or и ar, 

особенностями их  

чтения, транскрипционными обозначениями, 

учатся их произносить; 

 -строят краткие монологические высказывания 

описательного характера в объеме трех простых 

предложений; учатся задавать специальные 

вопросы What is it? и Who is it? и отвечать на 

них 

 -сочетание букв or и ar, особенности их чтения 

25 Вопросительная конструкция «Что это?» -учатся использовать в речи вопросительную 

конструкцию What is it?; учатся использовать в 

речи отрицательную конструкцию it isn’t 

26 Согласие и несогласие в диалоге-

расспросе. 

-знакомятся с согласной буквой Ww, 

особенностями ее чтения в сочетаниях с буквой 

Uu, транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить, распознавать в речи; 

-учатся выражать согласие/несогласие, участвуя 

в элементарном диалоге-расспросе; 

-учатся прогнозировать содержание и структуру 

высказывания; 

-используют английский язык в игровой 

деятельности; 

-ведут диалоги с опорой на образец 

27 Аудирование текста с пониманием 

основного содержания услышанного с 

опорой на картинку. 

-выполняют задание на аудирование текста с 

пониманием основного содержания 

услышанного с опорой на картинку; 

-читают небольшой текст, построенный на 

изученной лексике; 

- учатся прогнозировать содержание и 

структуру высказывания 

28 Подготовка и повторение по теме 

«Сказки и праздники». 

 -осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они уже научились 

29 Контрольная работа по теме «Сказки и 

праздники». 

-проводят сравнение утвердительных и 

вопросительных структур с глаголом to be 

(форма it), выводят различительные признаки 

данных конструкций; 

 -отвечают на общие вопросы с указанием 

глагольной формы; 

-пишут слова и словосочетания; 

-воспринимают на слух повествовательные 

предложения 

Раздел 4 «Я и моя семья» (11 часов) 

30 Английские личные местоимения. 

 

-выполняют аудирование текста с пониманием 

основного содержания услышанного с опорой 

на картинку; 
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 -учатся распознавать в речи сходные звуки 

английского языка; извлекают информацию из 

текста, необходимую для его соотнесения с 

картинкой; 

- учатся подбирать адекватную реплику-стимул 

к имеющейся реплике-реакции; 

-ведут диалоги с опорой на образец; 

-учатся оперировать в речи английскими 

местоимениями I, he, she, it 

31 Лексические единицы по теме «Семья». -знакомятся с лексическими единицами по теме 

«Семья»; 

- учатся воспринимать на слух краткие 

сообщения о членах семьи; 

 -учатся давать оценочные характеристики 

членам своей семьи; 

 -строят краткие монологические высказывания, 

характеризуя людей и животных; 

 -читают слова, словосочетания и предложения 

со знакомыми словами, акцентируя внимание на 

определенных звуках;  

-знакомятся с чтением букв Аа и Ее в открытом 

слоге; 

-учатся называть эти буквы в алфавите; 

знакомятся с новыми словами, содержащими 

звуки [ei], [i:] 

 

2 полугодие 

32 Форма повелительного наклонения. читают словосочетания и предложения с этими 

словами; 

- знакомятся с альтернативными вопросами; 

-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; 

-ведут диалог-расспрос на элементарном 

уровне; 

прогнозируют вопрос по ответу; 

-решают коммуникативную задачу по 

выявлению друзей; 

-знакомятся с формой повелительного 

наклонения; 

-учатся оперировать данной формой глагола в 

речи; 

-подбирают подписи к картинкам; 

-учатся писать краткие просьбы и приказания; 

-воспринимают на слух звучащие предложения; 

-выполняют команды диктора, воспринимаемые 

на слух 

33 Форма неопределенного артикля. -знакомятся с иной формой неопределенного 

артикля an;  

-знакомятся с чтением буквы О в открытом 

слоге; 

-знакомятся с дифтонгом [əυ], а также с новыми 

словами, содержащими этот дифтонг, 
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догадываются о значении этих слов на основе 

зрительной наглядности 

34 Составление вопросов на базе формы 3-

го лица единственного числа глагола 

«быть». 

-знакомятся со структурой I see в значении 

«понятно»; 

- отвечают на вопросы и задают вопросы, 

ориентируясь на имеющиеся ответы (на базе 

формы is глагола to be); 

 -пишут новые слова, словосочетания и новую 

форму неопределенного артикля 

35 Самостоятельная работа по теме «Моя 

семья». 

-устанавливают логические связи в ряду слов, 

исключая ненужные; 

 -учатся образовывать словосочетания по 

модели Adj + N; 

- устанавливают логические связи между 

краткими текстами и изображениями 

зрительного ряда; 

-тренируются в корректном использовании 

личных местоимений he и she; 

-тренируются в использовании структуры can 

see; 

-читают и пишут новые слова и сочетания с 

ними; 

 -осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они уже научились 

36 Составление высказывания с опорой на 

зрительную наглядность. 

-воспринимают на слух указания и принимают 

решения о правильности их исполнения с 

опорой на картинки; 

-объединяют слова по ассоциации; 

- учатся завершать высказывания с опорой на 

зрительную наглядность 

37 Разучивание песни «Откуда ты родом?» -знакомятся с английскими названиями русских 

городов; 

-учатся говорить, откуда родом разные люди 

38 Диалог-расспрос. -тренируются в корректном использовании 

личных местоимений he и she; 

-знакомятся новыми словами, содержащими 

звук [ ],  

местоимением you 

39 Новое личное местоимение «они». - буквосочетание th [ð]  

- тренируются в использовании структуры can 

see; 

-читают и пишут новые слова и сочетания с 

ними; 

-осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

уже научились. 

40 Обобщение данных о системе личных 

местоимений в английском языке. 

-обобщают данные о системе личных 

местоимений в английском языке; 

 -читая краткий текст, устанавливают 

соответствия между содержанием текста и 

картинкой, иллюстрирующей его; пишут новое 

буквосочетание и новое местоимение; 

-воспринимают на слух информацию о том, как 

зовут неких персонажей; 

 -читают слова, соотнося их произношение с 

определенным транскрипционным значком; 

 -работают в парах, ведут этикетные диалоги на 



23 

 

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 

Раздел 5 «Мои животные» (10 часов) 

41 Формы глагола «быть» множественного 

и единственного числа. 

-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); 

-учатся использовать эти формы в речи; 

 знакомятся с краткими вариантами этих форм, 

используют их в речи; 

-учатся писать эти формы 

42 Общие вопросы с глаголом «быть». -воспринимают на слух фразы, сообщающие, 

откуда родом ведут диалог-расспрос (по схеме и 

без нее с ориентацией на 7 высказываний, по 

3—4 с каждой стороны); 

 -знакомятся с общими вопросами с глаголом to 

be во множественном числе, делают 

самостоятельные выводы о том, как строятся 

подобные структуры 

43 Конструкция «Откуда ты родом?» -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; 

-обобщают данные о системе личных 

местоимений в английском языке; 

 -читая краткий текст, устанавливают 

соответствия между содержанием текста и 

картинкой, иллюстрирующей его 

44 Контрольная работа по теме 

«Животные». 

-пишут новое буквосочетание и новое 

местоимение; 

-воспринимают на слух информацию о том, как 

зовут неких персонажей; 

-читают слова, соотнося их произношение с 

определенным транскрипционным значком; 

-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 
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корректному написанию слов, структур; 

-воспринимают на слух предложения и 

соотносят их с вариантами, данными в 

учебнике, осуществляя правильный выбор 

45 Правила чтения.  I и II типы слогов. -учатся читать слова с одинаковыми гласными 

буквами в I и II типах слога, с опорой на 

графическое изображение транскрипционного 

знака; 

-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; 

-структурируют знакомый лексический 

материал по логико-семантическим признакам; 

пишут слова, словосочетания, предложения; 

-соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи 

46 Контрольная проверка техники чтения. Смыслообразование, самоопределение, 

внутренняя позиция школьника 

47 Чтением гласных в открытом слоге. -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; 

-читают слова, словосочетания, предложения  

48 Варианты ответов на общие вопросы, 

содержащие глагол «быть» во 

множественном числе. 

-знакомятся с вариантами ответов на общие 

вопросы, содержащие глагол to be во 

множественном числе; 

-учатся оперировать подобными ответами в 

речи; 

-знакомятся с предлогом in, выводя его 

семантику по контексту; 

- составляют предложения по образцу; 

-воспринимают на слух микроситуации, 

дифференцируют звуки и слова 

49 Отработка межзубных звуков. -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 [θ]; 

-семантизируют данные лексические единицы с 

опорой на зрительный ряд 

50 Числительные 1—12, использование их в 

речи.  

-воспринимают на слух микроситуации, 

микродиалоги; 

 читают знакомые и незнакомые слова, 

устанавливая –соотношения с определенными 

транскрипционными знаками; 

-знакомятся с числительными 1—12, 
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используют их в речи; 

-знакомятся со структурой How old are you?, 

используют ее в речи; 

-пишут числительные и новую структуру; 

-воспринимают на слух числительные, слова во 

множественном числе; 

 -выявляют зависимость звучания окончания 

множественного числа существительных от 

предшествующих звуков; 

 -читают слова и словосочетания, содержащие 

существительные во множественном числе 

Раздел 6 «На ферме» (10 часов) 

51 Множественное число существительных. -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 

52 Чтение гласных в III типе слога. -знакомятся с краткой формой возможного 

ответа на общий вопрос с глаголом to be во 

множественном числе; 

-перефразируют предложения с полной формой 

глагола; 

-знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их 

чтением под ударением 

53 Структура «Мне нравится». -читают слова с указанными буквосочетаниями, 

словосочетания и предложения с этими 

словами, используют их в речи; 

 -решают языковые головоломки, устанавливая 

логические связи; 

-завершают фразы по образцу; 

-пишут слова и словосочетания; 

-воспринимают на слух микроситуации и 

микродиалоги; 

-отвечают на вопросы по образцу; 

-соотносят звуки с буквосочетаниями; 

 -соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 -знакомятся со структурой I like; 

-читают вслед за диктором фразы с данной 

структурой, используют ее в речи; 

-подбирают слова в рифму 

54 Предлоги «на», «под», «около». -воспринимают на слух фразы; 

-знакомятся с названиями фруктов; 

-используют структуру I like в речи; 

-читают слова, словосочетания и фразы с 

глаголом to like; 

-знакомятся с предлогами on, under, by, 

семантизируют их  
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-с опорой на средства зрительной наглядности; 

-знакомятся с определенным артиклем; 

-используют новые предлоги и определенный 

артикль в речи; 

-пишут слова и словосочетания с ними 

55 Профессии и занятия людей. -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; 

-знакомятся с названиями профессий и занятий 

людей; 

-пишут названия профессий и словосочетания с 

ними 

56 Свободное время. -учатся произносить данные сочетания в 

односложных словах; 

-знакомятся с новыми словами, содержащими 

данные буквосочетания; 

-семантизируют лексические единицы с опорой 

на зрительную наглядность; 

-читают новые слова, словосочетания и 

предложения сними 

57 Определенный артикль. -знакомятся с новыми буквосочетаниями ow и 

оu; знакомятся с вариантами произношения 

определенного артикля в зависимости от первой 

буквы следующего слова в синтагматическом 

ряду; 

-разучивают и поют песню; 

58 Специальные вопросы со словом «Где». -работают в парах, задают специальные 

вопросы со словом Where и отвечают на них; 

-описывают картинки в пределах изучаемой 

тематики; 

-знакомятся с английским алфавитом; 

-разучивают и поют песню АВС 

59 Аналог 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 аналогом русского вопроса 

«Который час?»; 

-учатся правильно отвечать на указанный 

вопрос; 

-читают фразы вслед за диктором, используют 

средства  

обозначения времени в речи 

60 Контрольная работа по теме 

«Обозначение и выражение времени». 

-читают текст, логически завершая его 

необходимыми предлогами (со зрительной 
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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; 

-читают словосочетания со словами, 

содержащими звуки [u:] и [υ], вслед за 

диктором; 

-выбирают подписи к рисункам из двух 

предложенных; 

-заканчивают предложения необходимыми 

формами глагола to be; 

-осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

уже научились 

Раздел 7 «Мир увлечений. Досуг» (8 часов) 

61 Введение глаголов движения. -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 

знакомятся с новыми глаголами, повторяют их 

за диктором; 

-читают фразы с новыми глаголами 

62 Глаголы движения. -используют данные глаголы в речи; 

-пишут слова, словосочетания, предложения; 

-воспринимают на слух текст; 

-выбирают иллюстрацию к услышанному 

тексту; 

-используют языковую догадку, пытаясь 

установить значения -сложных слов, зная 

значения составляющих их основ; 

-читают словосочетания и предложения; 

-читают текст с целью извлечения 

специфической информации; 

-рассказывают о любимых занятиях людей; 

-составляют предложения о том, что люди 

повсеместно делают в различных местах; 

-осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились в области аудирования, чтения, 

говорения, письма 

63 Текст о преференциях тролля; 

рассказ о том, что нравится. 

-читают текст о преференциях тролля; 

-рассказывают о том, что им нравится, 

используя текст о тролле в качестве образца, 

читают текст с целью извлечения 

специфической информации; 

-осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились в области аудирования, чтения, 

говорения, письма 

64 Что люди делают в различных местах? -составляют предложения о том, что люди 

повсеместно делают в различных местах 
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65 Рассказ о любимых занятиях людей. -рассказывают о любимых занятиях людей 

66 Итоговая контрольная работа по теме 

«Занятия людей». 

-знание лексических и грамматических единиц 

связанных с изученной тематикой и 

соответствующей ситуацией общения, умение 

применять их в устной и письменной речи 

67 Повторение по теме «Увлечения». -представляют проекты по темам 

68 Обобщающее повторение по теме 

«Правила чтения». Глагол «быть». 

-осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились в области аудирования, чтения, 

говорения, письма 

Итого: 68 часов; контрольные работы – 5 часов.  

 

3 класс (68 часов) 

 

1 полугодие 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем, 

количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1 «Что мы видим и что у нас есть» (8 часов) 
1 Повторение изученного во 2 классе. Регулятивные: умение работать с учебной 

книгой. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации. Коммуникативные: 

умение слушать. Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

2 Указательные местоимения. Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других. 

3 Притяжательные местоимения 3 лица 

единственного числа. 

Познавательные: отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя; извлекать 

информацию, представленную на 

иллюстрациях 

Коммуникативные: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

4   Принадлежащие нам предметы.    

Глагол «иметь». 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную на иллюстрациях. 

Коммуникативные: умение слушать. 

 

5 Приветствие как часть речевого этикета. 

Развитие умения читать. 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи. Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной речи. 

6 Развитие умения говорения и 

аудирования. Закрепление пройденного. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

7   Входная контрольная работа по теме: 

«Что мы видим и что у нас есть». 

Регулятивные: Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата.    
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Коммуникативные: отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

8 Обобщающий урок по теме: «Что мы 

видим и что у нас есть». 

Познавательные: выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи.   

Регулятивные: 

Осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию.   

Раздел 2 «Что мы любим» (8 часов) 

9 Притяжательные местоимения 

множественного числа. 

Познавательные: выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 

Регулятивные: осознают качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

10 Форма глагола 3 лица единственного 

числа. 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. 

11   Особенности обозначения времени в 

англоязычных странах. 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

12 Модальный глагол «мочь». Введение. Познавательные: определяют основную и 

второстепенную информацию 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

13   Способности и возможности людей. Познавательные: 

Определяют основную и второстепенную 

информацию 

Коммуникативные: 

Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

14 Активизация навыков чтения и устной 

речи. 

Познавательные: Умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных. 

Регулятивные: вносят коррективы и дополнения 

в составленные планы. 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

15 Активизация изученного материала. Регулятивные: умение работать с учебной 

книгой. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации. 
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Коммуникативные: умение слушать. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

16 Обобщающий урок по теме: «Что мы 

любим». 

Познавательные: отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя; извлекать 

информацию, представленную на 

иллюстрациях 

Коммуникативные: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

17   Контрольная работа по теме: «Что мы 

любим». 

Познавательные: отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя; извлекать 

информацию, представленную на 

иллюстрациях 

Коммуникативные: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

18   Анализ контрольных работ, работа над 

ошибками. 

Познавательные: отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя; извлекать 

информацию, представленную на 

иллюстрациях 

Коммуникативные: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

Раздел 3 «Какого цвета?» (8 часов) 

19   Цветовая палитра мира. Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности самостоятельно. 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную на иллюстрациях. 

Коммуникативные: отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

работать в паре. 

20   Лексика «Цвета». Введение. Регулятивные: определять правильность 

выполненного задания на основе различных 

образцов. 

Познавательные: самостоятельно искать новые 

слова в словаре. 

21   Цветовая палитра мира. Конструкция 

«Какого цвета?» 

Познавательные: сравнивать явления, 

отраженные на иллюстрациях. 

22   Отрицательная форма глагола «мочь», 

использование её при чтении и в речи. 

Регулятивные: определять правильность 

выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, на основе различных 

образцов. 

Коммуникативные: критично относиться к 

своему мнению. 

23 Лексика «Внешность». Введение. Личностные: ценить и принимать базовые 

ценности  

Регулятивные: самостоятельно определять 

важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. Коммуникативные: 

слушать и понимать других. 

24 Развитие умения читать.  Развитие 

навыков аудирования и письма. 

Регулятивные: определять правильность 

выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, на основе различных 
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образцов. 

Коммуникативные: критично относиться к 

своему мнению. 

25   Контрольная работа по теме: «Какого 

цвета?» 

Регулятивные: определять правильность 

выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, на основе различных 

образцов. 

Коммуникативные: критично относиться к 

своему мнению. 

26 Обобщающий урок по теме: «Какого 

цвета». 

Регулятивные: определять круг своего 

незнания. 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в таблицах, иллюстрациях. 

Коммуникативные: слушать и понимать других; 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Раздел 4 «Сколько?» (6 часов) 

27 Прилагательное «высокий». Регулятивные: самостоятельно определять 

важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. Коммуникативные: 

слушать и понимать других. 

28 Развитие лексических навыков. Регулятивные: самостоятельно определять 

важность или необходимость выполнения 

различных задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. Коммуникативные:  

слушать и понимать других. 

29 Числительные 13-20. Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. 

30 Активизация употребления 

числительных в речи. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. 

31 Глаголы движения. Введение. Познавательные: выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 

Регулятивные: осознают качество и уровень 

усвоения. Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

32    Развитие умения чтения и аудирования. Познавательные: умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных. 

Регулятивные: вносят коррективы и дополнения 

в составленные планы. 

Коммуникативные:  

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

2 полугодие 

33 Развитие умения чтения и письма. Познавательные: Умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных. 

Регулятивные: вносят коррективы и дополнения 
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в составленные планы. 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

34 Обобщающий урок по теме: «Сколько?» Регулятивные: определять круг своего 

незнания. 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в таблицах, иллюстрациях. 

Коммуникативные: слушать и понимать других; 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Раздел 5 «С днем рождения» (8 часов) 

35 Омонимичные формы глагола «быть». Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. 

36 Активизация лексических навыков. Познавательные: отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя; извлекать 

информацию, представленную на 

иллюстрациях 

Коммуникативные: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

37 Развитие умения читать. Познавательные: Умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных. 

Регулятивные: вносят коррективы и дополнения 

в составленные планы. 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

38 Отрицательная форма глагола «иметь». Познавательные: отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя; извлекать 

информацию, представленную на 

иллюстрациях 

Коммуникативные: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

39 Лексика «Дни недели». Познавательные: выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 

Регулятивные: осознают качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

40 Активизация лексических навыков. Регулятивные: принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи. Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной речи. 

41   Контрольная работа по теме: «С днём 

рождения». 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 
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Коммуникативные: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других. 

42 Обобщающий урок по теме 

«Числительные». 

Регулятивные: определять круг своего 

незнания. 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в таблицах, иллюстрациях. 

Коммуникативные: слушать и понимать других; 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Раздел 6 «Профессии» (10 часов) 

43   Занятия и профессиональная 

деятельность. Словообразование.  

Познавательные: выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 

Регулятивные: осознают качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

44   Конструкция «Что случилось?» Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в таблицах, иллюстрациях. 

Коммуникативные: слушать и понимать других; 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

45   Физическое состояние человека.  Познавательные: выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 

Регулятивные: осознают качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

46   Структура вопросительного предложения 

в настоящем простом времени. 

Регулятивные: принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи. Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной речи. 

47   Активизация грамматических навыков.  

Использование вопросительных 

предложений в речи. 

Регулятивные: принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи. Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной речи. 

48 Активизация умения читать. Регулятивные: принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи. Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной речи. 

49 Активизация умения аудирования. Регулятивные: Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи. Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной речи. 

50   Обобщающий урок по теме: 

«Профессии». 

Регулятивные: определять круг своего 

незнания. 

Познавательные: извлекать информацию, 
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представленную в таблицах, иллюстрациях. 

Коммуникативные: слушать и понимать других; 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

51   Контрольная работа по теме: 

«Профессии». 

Регулятивные: определять круг своего 

незнания. 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в таблицах, иллюстрациях. 

Коммуникативные: слушать и понимать других; 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

52 Анализ контрольных  работ. Работа над 

ошибками. 

Регулятивные: определять круг своего 

незнания. 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в таблицах, иллюстрациях. 

Коммуникативные: слушать и понимать других; 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Раздел 7 «Животные» (8 часов) 

53   Правило чтения английских согласных в 

различных позициях. 

Регулятивные: выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. 

54 Мир животных. Регулятивные: Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. 

55 Вежливые фразы.  Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в таблицах, иллюстрациях. 

Коммуникативные: слушать и понимать других; 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

56   Своё отношение к различным животным, 

предметам и явлениям. Синонимы.  

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи. Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной речи. 

57   Особые случаи образования 

множественного числа отдельных 

существительных. 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

58 Активизация умения аудирования, 

чтения, устной и письменной речи. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета. 
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59 Контрольная работа по теме: 

«Животные». 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи. Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной речи. 

60 Обобщающий урок по теме: 

«Животные». Работа над ошибками. 

Регулятивные: определять круг своего 

незнания. 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в таблицах, иллюстрациях. 

Коммуникативные: слушать и понимать других; 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Раздел 8 «Времена года» (8 часов) 

61   Времена года и погода. Введение 

лексики. 

Регулятивные: умение работать с учебной 

книгой. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение слушать. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

62   Названия месяцев и их правописание. Регулятивные: Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи. Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной речи. 

63   Любимое время года Активизация 

навыков диалогической речи. 

Познавательные: определяют основную и 

второстепенную информацию 

Коммуникативные: 

Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

64 Времена года. Повторение. Регулятивные: Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. 

65 Английские названия стран. Регулятивные: умение работать с учебной 

книгой. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение слушать. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать. 

66 Активизация умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Регулятивные: . Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи. Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: отстаивать свою точку 
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зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

оформлять свои мысли в устной речи. 

67   Итоговая контрольная работа по теме: 

«Времена года». 

Познавательные: определяют основную и 

второстепенную информацию 

Коммуникативные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

68   Обобщающий урок по теме: «Времена 

года». 

Регулятивные: определять круг своего 

незнания. 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную на иллюстрациях. 

Коммуникативные: слушать и понимать других; 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Итого: 68 часов; контрольные работы – 7 часов. 

 

4 класс (68 часов) 

 

1 полугодие 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем, 

количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий» 

1 Введение лексики по теме «Джон 

Баркер и его семья». 

Усвоение новой информации, необходимой 

для решения учебной задачи, поиск 

необходимой информации в тексте, 

оценивание и корректирование своей 

деятельности, восприятие текста с учетом 

поставленной задачи. 

2 Постановка вопросов в настоящем 

времени. 

Усвоение новой информации, необходимой 

для решения учебной задачи, применение 

полученных знаний при решении учебных 

задач, восприятие текста с учетом 

поставленной задачи, выведение правила. 

3 Практика постановки вопросов и 

ответов на них. 

Применение полученных знаний при 

решении учебных задач, корректирование 

своей деятельности, построение элементов 

диалогического высказывания. 

4 Притяжательный падеж 

существительных. 

Построение элементов диалогического 

высказывания, применение полученных 

знаний с опорой на таблицу, усвоение 

новой информации, оценивание и 

корректирование своей деятельности. 

5 Практика устной речи и чтения. Восприятие иноязычной речи на слух, 

применение полученных знаний. 

6 Практика устной речи по теме 

«Семья». 

Восприятие иноязычной речи на слух, 

применение полученных знаний, умение 

работать в парах. 

7 Контрольная работа по теме 

«Семья». 

Развитие мышления, памяти, внимания, 

оценивание результатов своей 

деятельности. 

8 Анализ контрольной работы. Развитие внимания, мышления, анализ 

своих ошибок, устранение их. 
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9 Проект «Мое семейное дерево». Развитие творчества. 

10 Введение лексики по теме «Мой 

день». 

Усвоение новой информации, необходимой 

для решения учебной задачи, слуховая и 

зрительная дифференциация, умение 

работать в парах. 

11 Настоящее продолженное время. Восприятие иноязычной речи на слух, 

восприятие текста с учетом поставленной 

задачи, усвоение новой информации. 

12 Практика устной речи. Восприятие иноязычной речи на слух, 

усвоение новой информации, первичное 

закрепление нового в чтении и речи. 

13 Отрицания в настоящем 

продолженном времени. 

Усвоение новой информации, первичное 

закрепление нового в чтении и речи, 

сравнение с эталоном результатов своей 

деятельности. 

14 Вопросы в настоящем продолженном 

времени. 

Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, усвоение 

новой информации, умение работать в 

парах. 

15 Практика устной речи и чтения. Построение краткого монологического 

высказывания, восприятие текста с учетом 

поставленной учебной задачи. 

16 Контрольная работа по теме «Мой 

день». 

Развитие мышления, памяти, внимания, 

оценивание результатов своей 

деятельности. 

17 Анализ контрольной работы. Развитие внимания, мышления, анализ 

своих ошибок, устранение их. 

18 Проект «Мой день». Развитие творчества. 

19 Введение лексики по теме «Дом». Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, усвоение 

новой информации, развитие памяти. 

20 Практика устной речи и чтения. Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, применение 

полученных знаний, усвоение новой 

информации, сравнение с эталоном 

результатов своей деятельности. 

21 Введение лексики по теме «Мебель». Усвоение новой информации, применение 

полученных знаний, построение краткого 

монологического высказывания. 

22 Практика чтения и устной речи. Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, чтение текста 

с учетом поставленной учебной задачи, 

умение работать в парах. 

23 Введение вопроса «Сколько?». Усвоение новой информации, применение 

полученных знаний, умение работать в 

парах, чтение текста с учетом поставленной 

учебной задачи. 

24 Повторение по теме «Дом». Применение полученных знаний, чтение 

текста с учетом поставленной задачи, 

восприятие речи на слух с учетом 

поставленной задачи, построение краткого 
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монологического высказывания. 

25 Контрольная работа по теме «Дом». Развитие мышления, памяти, внимания, 

оценивание результатов своей 

деятельности. 

26 Анализ контрольной работы. Развитие внимания, мышления, анализ 

своих ошибок, устранение их. 

27 Проект «Моя комната». Развитие творчества. 

28 Введение лексики по теме «Школа». Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, усвоение 

новой информации, развитие памяти. 

29 Введение конструкции «есть». Развитие внимания, восприятие иноязычной 

речи на слух с учетом поставленной задачи, 

усвоение новой информации. 

30 Практика устной речи и чтения. Развитие памяти, мышления, внимания, 

применение полученных знаний, чтение 

текста с учетом поставленной задачи. 

31 Отрицания в конструкции «есть». Слуховая дифференциация, закрепление 

полученных знаний, усвоение новой 

информации. 

32 Вопросительная форма конструкции 

«есть». 

Закрепление полученных знаний, усвоение 

новой информации, умение работать в 

парах, построение мини- диалога по 

образцу.   

 

2 полугодие 

33 Практика устной речи и чтения. Закрепление полученных знаний, чтение 

текста с учетом поставленной задачи, 

сравнение с эталоном результатов своей 

деятельности. 

34 Повторение по теме «Школа». Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, чтение текста 

с учетом поставленной задачи, закрепление 

усвоенного материала, построение краткого 

монологического высказывания. 

35 Контрольная работа по теме 

«Школа». 

Развитие мышления, памяти, внимания, 

оценивание результатов своей 

деятельности. 

36 Анализ контрольной работы. Развитие внимания, мышления, анализ 

своих ошибок, устранение их. 

37 Проект «Классная комната моей 

мечты». 

Развитие творчества. 

38 Команды и вежливые просьбы в 

английском языке. 

Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, применение 

полученных знаний, преобразование 

словосочетаний в команды и просьбы. 

39 Повторение лексики по теме «Еда». Различение на слух слов единой тематики, 

усвоение новой информации, развитие 

памяти, умение работать в парах. 

40 Безличные предложения. Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, чтение с 

учетом поставленной задачи, усвоение 
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новой информации, построение краткого 

монологического высказывания. 

41 Практика устной речи и чтения. Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, развитие 

памяти, мышления, внимания, применение 

полученных знаний, чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 

42 Практика устной речи и чтения. Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, развитие 

памяти, мышления, внимания, применение 

полученных знаний, чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 

43 Степени сравнения прилагательных. Воспроизведение по памяти информации, 

необходимой для решения учебной задачи, 

усвоение новой информации, развитие 

внимания, мышления, сравнение с эталоном 

результатов своей деятельности. 

44 Ведение лексики по теме «Еда». Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, применение 

полученных знаний, усвоение новой 

информации, чтение с учетом поставленной 

задачи. 

45 Повторение по теме «Еда». Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, применение 

полученных знаний, чтение с учетом 

поставленной задачи, построение мини-

диалогов. 

46 Контрольная работа по теме «Еда». Развитие мышления, памяти, внимания, 

оценивание результатов своей 

деятельности. 

47 Анализ контрольной работы. Развитие внимания, мышления, анализ 

своих ошибок, устранение их. 

48 Проект «Наши любимые блюда». Развитие творчества. 

49 Прошедшее время глагола «быть», 

его формы. 

Слуховая и зрительная дифференциация, 

применение полученных знаний, усвоение 

новой информации. 

50 Отрицание с глаголом «быть» 

в форме прошедшего времени . 

Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, применение 

полученных знаний, усвоение новой 

информации, чтение с учетом поставленной 

задачи. 

51 Введение лексики по теме «Погода». Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, применение 

полученных знаний, усвоение новой 

информации, чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 

52 Вопросы с глаголом «быть» в форме 

прошедшего времени. 

Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, усвоение 

новой информации, чтение с учетом 

поставленной задачи. 

53 Введение лексики по теме «Погода». Восприятие иноязычной речи на слух с 
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учетом поставленной задачи, применение 

полученных знаний, усвоение новой 

информации, умение работать в парах, 

сравнение с эталоном результатов своей 

деятельности. 

54 Повторение по теме «Погода». Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, применение 

полученных знаний, построение краткого 

монологического высказывания. 

55 Контрольная работа по теме 

«Погода». 

Развитие мышления, памяти, внимания, 

оценивание результатов своей 

деятельности. 

56 Анализ контрольной работы. Развитие внимания, мышления, анализ 

своих ошибок, устранение их. 

57 Проект «Мое любимое время года». Развитие творчества. 

58 Прошедшее время правильных 

глаголов. 

Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, применение 

полученных знаний, усвоение новой 

информации, развитие памяти, внимания, 

мышления. 

59 Отрицания и вопросы в прошедшем 

времени. 

Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, усвоение 

новой информации. 

60 Введение лексики по теме 

«Выходные». 

Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, применение 

полученных знаний, усвоение новой 

информации, преобразование отдельных 

слов и словосочетаний в высказывания. 

61 Будущее время. Слуховая и зрительная дифференциация, 

применение полученных знаний, усвоение 

новой информации, преобразование 

моделей в соответствии с поставленной 

задачей, построение мини-диалогов. 

62 Введение конструкции «Собираться 

что-то делать». 

Слуховая и зрительная дифференциация, 

применение полученных знаний, усвоение 

новой информации. 
63 Повторение по теме «Выходные». Восприятие иноязычной речи на слух с учетом 

поставленной задачи, применение полученных 

знаний, чтение текста с учетом поставленной 

задачи, построение краткого монологического 

высказывания. 

64 Контрольная работа по теме 

«Выходные». 

Развитие мышления, памяти, внимания, 

оценивание результатов своей 

деятельности. 

65 Анализ контрольной работы. Развитие внимания, мышления, анализ 

своих ошибок, устранение их. 

66 Проект «Выходные моей семьи». Развитие творчества. 

67 Практика устной речи и чтения. Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, развитие 

памяти, мышления, внимания, применение 

полученных знаний, чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 
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68 Практика устной речи и чтения. Восприятие иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, развитие 

памяти, мышления, внимания, применение 

полученных знаний, чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 

Итого: 68 часов; контрольные работы – 7 часов; проектные работы – 7 часов.  

 

     

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература для учителя: 

1. Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 

2-4 классов  общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- 

Москва: Дрофа, 2011.- 69 с. 

2. Английский язык. 2 класс. В 2 ч.: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 7-е изд. 

Стереотип. – М.: Дрофа, 2017.  (серия "Rainbow English") 

3. Английский язык. 3 класс. В 2 ч.: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 7-е изд. 

доп. – М.: Дрофа, 2018.  (Российский учебник: "Rainbow English") 

4. Английский язык. 4 класс. В 2 ч.: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 7-е изд. 

доп. – М.: Дрофа, 2019.  (Российский учебник: "Rainbow English") 

5. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 2 кл. общеобразоват. учреждений/ O. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 140 с. 

6. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 3 кл. общеобразоват. учреждений/ O. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 140 с. 

7. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 4 кл. общеобразоват. учреждений/ O. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 140 с. 

8. Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова, М. З. Биболетова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2009. — (Стандарты второго поколения). 

9. Примерные программы начальной общеобразовательной школы. Иностранный язык. — 

М.: Просвещение, 2009. — С. 104—188. 

10.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Российской Федерации. — М.: Просвещение, 

2010. 

Литература для учащихся: 

1. Английский язык. 2 класс. В 2 ч.: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 7-е 

изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2017.  (серия "Rainbow English") 

2. Английский язык. 3 класс. В 2 ч.: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 7-е 

изд. доп. – М.: Дрофа, 2018.  (Российский учебник: "Rainbow English") 

3. Английский язык. 4 класс. В 2 ч.: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 7-е 

изд. доп. – М.: Дрофа, 2019.  (Российский учебник: "Rainbow English") 

3. Рабочие тетради к учебно-методическим комплексам "Английский язык" (2-3 

классы, серия "Rainbow English") авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

 

АДРЕСА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью 

сети Интернет: 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.homeenglish.ru 

http://www.englishteachers.ru 

http://metodsovet.su/ 

http://festival.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://metodsovet.su/
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