
 
 



Данная рабочая программа к учебно-методическим комплексам по английскому 

языку для учащихся 2—4 классов общеобразовательных учреждений серии 

―Rainbow English‖ составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. № 373, примерной основной образовательной программы начального общего 

образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. №1/15, основной 

образовательной программы  МБОУ СОШ с.Корсаковка и на основе авторской 

программы курса ―Rainbow English‖ («Рабочая программа. Английский язык.2 - 4 

классы: учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013. (Rainbow English)») и положением ― 

О рабочей программе‖. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе 

Иностранный язык как учебный предмет, наряду с русским языком и 

литературным чтением, входит в предметную область «Филология». Основными 

задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего 

образования являются: 

• 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; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке;  

• расширение лингвистического кругозора; 

• 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. 

         Формы и методы работы  
         При обучении английскому языку основными формами работы являются: 

коллективные, групповые и индивидуальные. 

          Коммуникативная методика обучения основана на том, что учащиеся должны 

знать не только языковые формы, но также иметь представление о том, как их 

использовать для целей реальной коммуникации. 

          

 

Формы контроля 

         Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. Формы промежуточного и итогового контроля: 

тесты, письменные  контрольные работы, устный опрос, зачѐты, диктанты. 



         Во 2 классе в конце учебного года проводится итоговая контрольная работа. В 

3 и 4 классах учащиеся выполняют контрольную работу  после каждого раздела  и 

итоговую в конце года. 

       Сроки реализации 

       Срок реализации программы – 3 года. 

       Структура программы 

       Рабочая программа включает 3 раздела: 

      1.Планируемые предметные результаты освоения предмета. 

      2.Содержание учебного курса. 

      3.Календарно-тематическое планирование. 

 

  МЕСТО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в 

начальной школе (2—4 классы) общеобразовательных учреждений. Всего на 

изучение английского языка отводится 204 учебных часа, по 68 часов  ежегодно, по 

2 часа в неделю, количество недель 34, что соответствует учебному плану школы на  

учебный год. Количество контрольных работ: 2 класс – 1 (в конце учебного года), 3 

класс – 7 (после каждого раздела) и 1итоговая ( в конце учебного года), 4 класс – 7 

(после каждого раздела) и 1 итоговая ( в конце учебного года). 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Работа по учебно-методическим комплексам ―Rainbow English‖ призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского 

языка в жизни современного человека и его важности для современного 

поликультурного мира. Школьники приобретают начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Содержание учебно-методических комплексов ―Rainbow 

English‖ позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших 

школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при 

этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая 

речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических 

комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших 

школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему 

формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре 

страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных 

мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 



 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических 

комплексов серии ―Rainbow English‖ способствует достижению метапредметных 

результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы 

учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, приучают 

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким 

образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с 

целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, 

самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако 

наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется 

развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении 

информации, управлению своим речевым поведением. 

 

 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и 

навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о 

странах изучаемого языка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Результаты обучения английскому языку во 2 классе 

 

Личностные результаты  

В результате изучения английского языка школьники приобретают начальный 

опыт: 

• взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственно-этическими нормами; 

• постижения ценностей национальной культуры; 

• постижения народного творчества, детского фольклора 

• эстетического эмоционально-нравственного отношения к природе. 



 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы: 

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

• умение работать с информацией и строить рассуждения на основе полученной 

информации; 

• умение вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

• элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран и 

малой Родины; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

культуры родной страны и англоязычных стран; 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах поведения в классе и школе; 

• элементарные представления об этических нормах взаимоотношений в семье, 

почтительном уважительном отношении к родителям и старшим, заботливом 

отношении к младшим; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся могут 

быть сформированы: 

• любознательность и стремление расширять кругозор; 

• осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

• представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

• уважение к иному мнению и культуре других народов; 

• ценностное отношение к семейным традициям, природе, труду, учебе и 

творчеству; 

• ценностное отношение к своей Родине, государственной символике, родному 

языку; 

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность. 



 

Метапредметные результаты 

познавательные 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы умения: 

• работать с учебником; 

• строить речевое высказывание по образцу; 

• извлекать необходимую информацию из прочитанного или прослушанного; 

• выделить признаки объектов; 

• рассматривать и сравнивать, распределять объекты по группам по одному 

мили нескольким признакам; 

• работать с иллюстрациями, прогнозировать события по иллюстрациям; 

• обмениваться знаниями с членами группы;  

• правильно выстраивать диалогическую речь по образцу; 

• осознанно выразительного чтения фразами. 

 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся могут 

быть сформированы умения: 

• поставить и решить проблему, проанализировать ситуацию; 

• осознанно построить речевое высказывание в устной форме; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• формировать мотивы достижения социального признания; 

• анализировать ситуацию. 

 

коммуникативные 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы: 

• желание общаться и умение знакомиться с другими учащимися; 

• умение правильно задать вопрос для получения нужной информации; 

• понимание возможности разных позиций и точек зрения на один предмет; 



• приемы выражения согласия/несогласия; 

• умение прогнозировать развитие событий по иллюстрациям; 

• овладение правильной монологической речью (по грамматическим моделям и 

речевым образцам); 

• овладение диалогическими формами высказываний (по грамматическим 

моделям и речевым образцам). 

 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся могут 

быть сформированы: 

• умение выражать мысль с достаточной полнотой и точностью в 

соответствии с поставленной задачей; 

• умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

• умение слушать и вступать в диалог при необходимости. 

 

регулятивные 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы умения: 

• моделировать ситуации поведения в классе; 

• корректировать, т.е. вносить изменения в способ действия в случае 

расхождения с правилами;  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

• взаимодействовать с окружающими; 

• преодолевать импульсивность и непроизвольность в поведении; 

• адекватно понимать оценку учителя; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

• соотносить то, что известно и неизвестно. 

 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся могут 

быть сформированы: 

• волевая саморегуляция, как способность к волевому усилию; 



• приемы логического запоминания информации; 

• целеустремлѐнность; 

• умение оценить прогресс в усвоении знаний; 

• умение использовать языковую догадку в попытке установить значение 

сложных слов, зная значения составляющих их основ. 

 

Предметные результаты  

 

Речевая компетенция  

Аудирование  

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и реагировать простыми фразами на услышанное. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном языковом 

материале.  

 

Чтение   

Ученик научится:  

• уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

• знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

 

 

Говорение  

Ученик научится: 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

• кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

 

Письмо: 

Ученик научится: 

• уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения. 



 

Ученик получит возможность научиться: 

• вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - пропущенные слова; 

• писать своѐ имя по-английски. 

 

Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы (полупечатное написание букв, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии; 

• уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

 

Фонетика 

Ученик научится: 

• произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в словах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 

Лексика  

Ученик научится: 

• употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

• понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах тематики 2 

класса. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

• распознавать существительные и глаголы по определѐнным признакам. 

 

Грамматика 

Ученик научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; количественные числительные (от 1 до 12); наиболее 

употребительные предлоги; модальный глагол can; глаголы в Present Simple. 

 



Ученик получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространѐнных случаях 

неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам (отдельные слова). 

 

 

Результаты обучения английскому языку в 3 классе 

 

Личностные результаты  

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы: 

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

• умение работать с информацией и строить рассуждения на основе полученной 

информации; 

• умение вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

• мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; 

• осознание роли английского языка, как нового средства общения, как средства 

международного и межкультурного общения; 

• мотивация к более подробному изучению предмета; 

• ценностные ориентиры в учебной деятельности на основе развития 

познавательных интересов (интерес к новому); 

• осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

• способность нравственно – этического оценивания усваиваемого материала. 

 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся могут 

быть сформированы: 

• любознательность и стремление расширять кругозор; 

• представления о культурном достоянии англоязычных стран; 
• уважение к иному мнению и культуре других народов; 

• ценностное отношение к семейным традициям, природе, труду, учебе и 

творчеству; 

• ценностное отношение к своей Родине, государственной символике, родному 

языку; 



• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность. 

 

Метапредметные результаты 

познавательные 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы умения: 

• рассматривать и сравнивать, распределять объекты по группам по одному 

мили нескольким признакам; 

• работать с иллюстрациями, прогнозировать события по иллюстрациям; 

• обмениваться знаниями с членами группы;  

• правильно выстраивать диалогическую речь по образцу; 

• понимать и осуществлять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

• определить и найти способы решения проблемы, анализировать ситуацию; 

• выбрать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами (по образцу при рассказе); 

• смыслового чтения и слушания с извлечением необходимой информации из 

прослушанного/прочитанного текста, определение основной и второстепенной 

информации; 

• выбирать языковые средства в зависимости от конкретных ситуаций речевого 

иноязычного общения. 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся могут 
быть сформированы умения: 

• поставить и решить проблему, проанализировать ситуацию; 

• осознанно построить речевое высказывание в устной форме; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• формировать мотивы достижения социального признания; 

• анализировать ситуацию. 

 

 



коммуникативные 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы умения: 

• кратко передавать содержание прочитанного  текста; 

• с помощью вопросов получить информацию; 

• слушать собеседника и выражать свою точку зрения; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной формах в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

• выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

монологических высказываний по изученной тематике (по образцу); 

• пользоваться диалогическими формами высказываний (по образцам); 

• правильно произносить звуки при чтении вслух и устной речи, различать на 

слух лексику по определѐнной теме; 

• донести свою позицию до других: оформить свою мысль в устной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

• участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся могут 

быть сформированы умения: 

• использования приемов логического запоминания информации; 

• активно взаимодействовать для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• договариваться с одноклассниками, согласовывая с ними свои интересы и 

взгляды, для выполнения совместных языковых действий, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• сотрудничать с окружающими в разных ситуациях общения в процессе 

совместной деятельности. 

 

регулятивные 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы умения: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• осуществлять контроль и оценку своей деятельности, ее коррекцию; 

• проявить инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

• поставить учебную задачу в соответствии с тем, что уже известно и 

неизвестно; 

• оценить прогресс в усвоении знаний; 



• взаимодействовать с окружающими; 

• адекватно понимать оценку учителя; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся могут 
быть сформированы: 

• умение корректировать, т.е. вносить изменения в способ действия в случае 

расхождения с правилами;  

• волевая саморегуляция, как способность к волевому усилию; 

• приемы логического запоминания информации; 

• умение оценить прогресс в усвоении знаний; 

• умение использовать языковую догадку в попытке установить значение 

сложных слов, зная значения составляющих их основ. 

 

Предметные результаты 

 

Речевая компетенция  

Аудирование 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

облегчѐнных текстов с опорой на зрительную наглядность. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном языковом 

материале;  

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение  

Ученик научится: 

• уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

• знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, 

соблюдая правила произношения;  

• читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарѐм; 

• знать особенности интонации основных типов предложений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• понимать главную идею прочитанного текста, расставлять предложения в 

логическом порядке. 



 

Говорение 

Ученик научится: 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

• кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 

• говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать на 

вопросы собеседника. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни; 

• выражать соѐ отношение к услышанному, используя изученный лексический и 

грамматический материал. 

 

Письмо  

Ученик научится: 

• уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать своѐ имя и фамилию по-английски; 

• писать краткие сведения о себе; 

• выполнять письменные задания по образцу. 

 

Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография  

Ученик научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы (полупечатное написание букв, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии;  

• уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать слова по 

транскрипции. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетика  



Ученик научится: 

• произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в словах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

 

Лексика  

Ученик научится: 

• употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

• понимать значение лексических единиц в устном и письменном тексте в 

пределах тематики 3 класса. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

• распознавать части речи по определѐнным признакам; 

• понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам). 

 

Грамматика 

Ученик научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные (до 20), наиболее употребительные предлоги, модальные глаголы 

(can,must), глаголы в Present, Past Simple. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространѐнных случаях 

неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

• дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы) 

 

 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать 

следующие результаты в освоении иностранного языка. 

 

Личностные результаты  



В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы: 

• мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; 

• навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

• навыки нравственно – этического оценивания усваиваемого материала; 

• чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• умения устанавливать доброжелательные отношения с одноклассниками, 

развивать готовность к сотрудничеству, развивать чувство самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, соотносить поступки с нормами поведения; 

• умения выделять нравственный аспект поведения; 

• мотивы, реализующие потребность в социально значимой деятельности; 

• навыки языковых и познавательных способностей, адаптации в динамично 

меняющемся мире.  

• осознание роли английского языка, как нового средства общения, как средства 

международного и межкультурного общения; 

• мотивация к более подробному изучению предмета; 

• ценностные ориентиры в учебной деятельности на основе развития 

познавательных интересов (интерес к новому); 

• способность нравственно – этического оценивания усваиваемого материала. 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся могут 

быть сформированы:  

• этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии народов и 

культур; 

• уважительное отношение к истории и культуре других народов; 

• самоопределение (ориентация на понимание причин успеха и неудачи в 

учебной деятельности); 

• адекватное позитивное самовосприятие; 

• интерес к способам решения новой задачи; 



• способности и готовность вступать в иноязычное межкультурное общение. 

 

Метапредметные результаты 

познавательные 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы умения: 

• работать с новым учебником и рабочей тетрадью; 

• выполнять задания по усвоенному образцу; 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, построения 

рассуждений, соотнесения с известными понятиями;  

• понимать и осуществлять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

• определить и найти способы решения проблемы, анализировать ситуацию; 

• выбрать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами (по образцу при рассказе); 

• смыслового чтения и слушания с извлечением необходимой информации из 

прослушанного/прочитанного текста, определение основной и второстепенной 

информации; 

• выбирать языковые средства в зависимости от конкретных ситуаций речевого 

иноязычного общения; 

• самостоятельно и осознанно построить устное и письменное речевое 

высказывание; 

• синтеза, анализа, обобщения, классификации по различным признакам; 

• поиск и выделение необходимой информации из услышанного и 

прочитанного.  

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся могут 

быть сформированы умения: 

• самостоятельного выведения правил построения иноязычной речи; 



• проявлять социокультурную осведомленность; 

• выстраивать речевое взаимодействие; 

• ориентироваться на различные способы решения учебных задач; 

• осознанного и произвольного построения речевого высказывания в устной 

форме. 

 

коммуникативные 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы умения: 

• кратко передавать содержание прочитанного текста; 

• с помощью вопросов получить информацию; 

• слушать собеседника и выражать свою точку зрения; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной формах в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

• выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

монологических высказываний по изученной тематике; 

• пользоваться диалогическими формами высказываний (по образцам), уметь 

слушать собеседника и вести диалог; 

• правильно произносить звуки при чтении вслух и устной речи, различать на 

слух лексику по определѐнной теме; 

• донести свою позицию до других: оформить свою мысль в устной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

• участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся могут 

быть сформированы умения: 

• использовать приемы логического запоминания информации; 

• активно взаимодействовать для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• договариваться с одноклассниками, согласовывая с ними свои интересы и 

взгляды, для выполнения совместных языковых действий, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• сотрудничать с окружающими в разных ситуациях общения в процессе 

совместной деятельности. 

регулятивные 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы умения: 

• поставить учебные (коммуникативные) задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и того, что предстоит освоить; 

• принимать и осуществлять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

• планировать своѐ высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

• вносить необходимые коррективы в свои речевые действия на основе их 

оценки – уметь видеть ошибку и уметь исправить ее как с помощью, так и без 

помощи взрослого; 

• взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; 

• корректировать способ действия в случае расхождения с правилом; 

• адекватно понимать оценку учителя, сверстника, взрослого; 

• учитывать критерии оценки при выполнении заданий. 

 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся могут 

быть сформированы умения: 

• использовать иностранный язык как новое средство общения; 

• проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  



• вырабатывать способность к волевому усилию; 

• оценивать прогресс в усвоении знаний, давать развернутую оценку своей 

работе; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• сосредоточиться на выполнении речевых действий, проявить настойчивость 

и усилие для достижения поставленной цели. 

 

Предметные результаты 

 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основное содержание текста. 

 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

• делать по образцу подписи к рисункам. 

 

 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звукобуквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 



• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

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

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

• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 



• узнавать 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, appletree etc); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, 

water— to water); 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

• понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

• составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую лексику в пределах тематики 

начальной школы. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• 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. He is ten.); составным глагольным (I can 

swim. I like to swim.); 

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

• образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, 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— 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, in front of, with, 

from, of, into); 

• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

• глаголы); 

• выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов 

should, have to; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия 

(today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, 

quickly); 

• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные 

конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

 

 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого 

языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают 

представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся 

овладевают элементарными нормами речевого этикета, распространенного в 

англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся 

представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, 

языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного 

или звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут 

заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 



 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, 

схем и правил; 

• вести словарь для записи новых слов; 

• систематизировать слова по тематическому принципу; 

• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на 

уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, 

структура предложения и т. д.); 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

 

В познавательной сфере: 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 

умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять 

основную информацию). 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, 

основе культуры мышления; 

приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 

 

В эстетической сфере: 

овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений 

на иностранном языке; 

развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 

плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

 

В трудовой сфере: 

умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

 

 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения 

английскому языку по учебно-методическим комплексам серии ―Rainbow English‖ 

для начальной школы, отмечу, что согласно требованиям Примерной программы по 

иностранному языку для начального общего образования у обучающихся: 



• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

• расширится лингвистический кругозор; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык»,  а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

 

 

     2.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 

школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. 

Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные 

элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, 

домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, 

семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода 

зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на 

ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые 

сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по 

телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение 

после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы 

мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский 

сад. Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного 

обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. 

Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы 

на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные 

трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. 

Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 



Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. 

Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны 

(Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их 

флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной 

город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

 

Содержание и последовательность изучения всех разделов соответствует 

авторской программе в полном объеме. 

 

Содержание программы изучения английского языка (2 класс) 

 

№ 

П/П 
РАЗДЕЛ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ ПО 

АВТОРСКОЙ 

ПРОГРАММЕ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ ПО 

РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

1 Знакомство. 10 10 

2 Мир вокруг меня. 10 10 

3 Сказки и праздники. 10 10 

4 Я и моя семья. 10 10 

5 Мир вокруг нас. 10 12 

6 На ферме. 10 11 

7 Мир увлечений. Досуг. 3 5 

Итого  63 68 

 

 

 

 

Содержание программы изучения английского языка (3 класс) 

 

№ 

П/П 
РАЗДЕЛ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ ПО 

АВТОРСКОЙ 

ПРОГРАММЕ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ ПО 

РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

1 Что мы видим и что имеем 8 8 

2 Что мы любим 8 9 

3 Какой цвет? 8 9 

4 Сколько всего? 8 9 

5 С днем рождения! 8 8 

6 Кем ты хочешь стать? 8 9 

7 Животные  8 7 

8 Времена года 8 9 



Итого  64 68 

 

 

 

 

 

Содержание программы изучения английского языка (4 класс) 

 

№ 

П/П 
РАЗДЕЛ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ ПО 

АВТОРСКОЙ 

ПРОГРАММЕ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ ПО 

РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

1 
Познакомьтесь с Джоном Баркером и его 

семьей 
9 9 

2 Мой день 9 9 

3 Дома 9 9 

4 Я хожу в школу 9 11 

5 Я люблю покушать 9 9 

6 Погода 9 9 

7 На выходных 9 11 

Итого  63 68 

                                                

      3.   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата проведения Характеристика учебной 

деятельности 

1. Приветствие. Знакомство со странами 

изучаемого языка. 

         1 4.09.  

- вести элементарный 

этикетный диалог 

приветствия, знакомства; 

- знакомство со странами 

изучаемого языка 

 

 

- знакомство с 

интернациональными 

словами; 
 

2. Основные элементы речевого этикета.       1 7.09.  

- знакомство с английскими 

согласными 

буквами Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, 



Nn, звуками, 

которые они передают, их 

транскрипционными 

обозначениями, 

- знакомство с гласной 

буквой Ее, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным 

обозначением,  

- воспроизведение на слух 

диалоги с опорой 

на зрительную наглядность; 

- разыгрывание этикетных 

диалогов на 

тему «Знакомство» по 

образцу 

3. Клички домашних питомцев.     1 11.09.  

- знакомство с английскими 

согласными 

буквами Tt, Ss, Gg, звуками, 

которые они 

передают, их 

транскрипционными 

обозначениями,  

- знакомство с гласной 

буквой Yy, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным 

обозначением,  

использование  слова yes, nо; 

- знакомство с устойчивым 

лексическим сочетанием Nice 

to meet you 

и особенностями его 

употребления; 

- работа над 

совершенствованием 

произносительных навыков 

(имитационные упражнения) 

4. Приветствие, сообщение основных 

сведений о себе. 

    1 14.09.  

- знакомство с английскими 

согласными 

буквами Ff, Рр, Vv, Ww и 

звуками, 

которые они передают, их 



транскрипционными 

обозначениями 
 

4. Конструкция  Меня зовут…     1 18.09.  

- знакомство с английскими 

согласными 

буквами Ff, Pp, Vv, Ww и 

звуками, которые 

они передают, их 

транскрипционными 

обозначениями, 

произношение  этих 

звуков и чтение букв; 

-  оперирование 

вопросительной 

конструкцией My name is…; 

- проведение  этикетных 

диалогов 

5. Конструкция  Как тебя зовут?     1 21.09.  

- знакомство с английскими 

согласными 

буквами Hh, Jj, Zz и звуками, 

которые 

они передают, их 

транскрипционными 

обозначениями, 

произношение этих 

звуков и чтение букв; 

- знакомство с гласной 

буквой Ii, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным 

обозначением; 

-  оперирование 

вопросительной 

конструкцией What’s your 

name?; 

- проведение этикетных 

диалогов  
 

6. Развитие навыков чтения.     1 25.09.  

- слушание, разучивание и 

пение песенки- 

приветствия; 

- разыгрывание 



микродиалога  на тему 

«Знакомство» без опоры; 

-  подбор лексических 

единицы 

для описания картинки 

7. Обобщение изученного материала.     1 28.09.  - различие  на слух схожих 

звуков английского языка 

-  нахождение слов, в 

которых 

встречается определенный 

звук; 

-  подбор лексических 

единиц 

для описания картинки; 

-  письмо изученные 

английских 

букв и слов 

8. Употребление в речи английских имен и 

фамилий. 

    1 2.10.  

- знакомство с английскими 

согласными 

буквами Rr, Сс, Хх и 

звуками, которые 

они передают, их 

транскрипционными 

обозначениями, 

произношение этих 

звуков и чтение букв; 

- знакомство с 

особенностями 

употребления в речи 

английских имен и 

фамилий; 

- восприятие текст на слух с 

целью 

понимания основного 

содержания 

9. Прощание на английском языке.     1 5.10.  - знакомство с гласной 

буквой Ii, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным 

обозначением,  

произношением, 

- названия  предметов, 

представленных на 

картинках; 



-  прощание по-английски 

10. Прощание. Развитие навыков чтения.     1 9.10.  

- слушание, разучивание и 

пение песенки- 

прощания; 

- знакомство с гласной 

буквой Uu, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным 

обозначением,  

-  структурирование 

имеющегося 

лексического запаса по 

тематическому 

признаку 

11. Чтение буквосочетания ee     1 12.10.  

-  представление людей друг 

другу; 

- знакомство с сочетанием 

букв ее, 

особенностями его чтения, 

транскрипционным 

обозначением,  

- совершенствование 

лексических навыков 

12. Фраза Я могу видеть…     1 16.10.  

-  структурирование 

имеющегося 

лексического запаса по 

тематическому 

признаку; 

- описание картинки с 

использованием 

фразы I can see с опорой на 

образец; 

- знакомство с 

неопределенным артиклем в 

английском языке 

13. Описание картинки с изображениями 

животных. 

    1 19.10.  

- описывание картинки с 

изображением 

животных; 

- знакомство с английским 

алфавитом; 

-  подбор русского 



эквивалента к 

английскому слову 

14. Обобщение изученного материала.     1 23.10.  

- осуществление рефлексии, 

определение, 

чему  уже научились 

15. Вопросительная конструкция Как 

поживаешь? 

    1 24.10.  

-  оперирование 

вопросительной 

конструкцией How are you? 

при ведение 

этикетного диалога; 

- разыгрывание этикетных 

диалогов на 

основе диалога-образца; 

- знакомство с сочетанием 

букв sh, 

особенностями его чтения, 

транскрипционным 

обозначением 

16. Особенности чтения буквы А     1 9.11.  

- знакомство с гласной 

буквой Аа, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным 

обозначением,  

ее произношение, 

распознавание в речи; 

- догадка о значениях новых 

слов 

на основе зрительной 

наглядности; 

-  распознавание  схожих 

звуков 

английского языка на слух 

17. Соединительн ый союз и     1 13.11.  

- знакомство с 

соединительным союзом 

and,  его использование в 

предложениях с 

однородными членами; 

- знакомство с сочетанием 

букв ck, особенностями его 

чтения, 

транскрипционным 



обозначением,  

-  называния цвета предметов 

18. Диалог- расспрос с использованием 

конструкции Откуда ты? 

    1 16.11.  

- согласие и несогласие, 

используя слова yes, no; 

- знакомство с сочетанием 

букв оо, 

особенностями его чтения, 

транскрипционным 

обозначением 

- проведение диалога-

расспроса с 

использованием 

вопросительной 

конструкции Where are you 

from? c опорой 

на образец; 

-  произношение названия 

городов 

London, Moscow 

19. Аудирование с пониманием основного 

содержания. 

    1 20.11.  

- выполнение задание на 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания с 

опорой на картинку; 

-  выражение 

коммуникативного 

намерения; 

-  обозначение  размера 

предметов с 

использованием лексических 

единиц big 

и small 

20. Повторение звуков и правил чтения.      1 21.11.  

-  соотношение  звука и его 

транскрипционное 

обозначение; 

- разыгрывание сцены 

знакомства; 

-построение  предложения с 

однородными 

членами с помощью союза 

and  

21. Сказочные герои.     1 27.11.  



- осуществление рефлексии, 

определяя, 

чему  уже научились 

22. Оценочные характеристики людям и 

предметам 

    1 30.11.  

- знакомство c сочетанием 

букв ch, 

особенностями его чтения, 

транскрипционным 

обозначением,  

его произношение; 

-  построение предложения с 

использованием глагола-

связки to be в 

форме третьего лица 

единственного 

числа 

23. Название предмета и его характеристик 

а. 

    1 4.12.  

-  оценочные 

характеристики людям и 

предметам; 

-  использование в речи 

личного 

местоимения it 

24. Вопросительная  конструкция “ Что 

это?” 

    1 5.12.  

- называние предмета и  его 

характеристика; 

-  использование в речи 

вопросительной конструкции 

What is it? 

- знакомство c сочетанием 

букв or и ar, 

особенностями их чтения, 

транскрипционными 

обозначениями, 

 их произношение 

25. Отрицательная  конструкция      1 11.12.  

- построение  кратких 

монологических 

высказываний  

описательного характера в 

объеме трех простых 

предложений; 

-  использование в речи 

отрицательной конструкции 

itisn’t; 



- знакомство с согласной 

буквой Ww, 

особенностями ее чтения в 

сочетаниях с 

буквой Uu, 

транскрипционным 

обозначением,  ее 

произношение, 

распознавание в речи 

26. Выражение согласия и несогласия в 

диалоге 

    1 12.12.  

-  выражение 

согласие/несогласие, 

 в элементарном диалоге- 

расспросе; 

-  прогнозирование 

содержания и 

структуры высказывания; 

- использование  английского 

языка в игровой 

деятельности; 

- составление диалога с 

опорой на образец 

27. Вопросительн ая конструкция Что это и 

ответы. 

    1 18.12.  

- выполнение задания на 

аудирование 

текста с пониманием 

основного 

содержания услышанного с 

опорой на 

картинку; 

- чтение небольшого текста, 

построенного 

на изученной лексике; 

-  прогнозирование 

содержания и 

структуры высказывания 

28. Обобщение изученного материала     1 19.12.  

- выполнение аудирования 

текста с 

пониманием основного 

содержания 

услышанного с опорой на 

картинку; 

-  распознавание в речи 

сходных звуков английского 



языка; 

- извлечение  информации из 

текста, 

Необходимой  для его 

соотнесения с 

картинкой; 

-  подбор  адекватной 

реплики- 

стимула к имеющейся 

реплике-реакции 

29. Личные местоимения. Семья.     1 25.12.  

- составление  диалога с 

опорой на образец; 

-  оперирование  в речи 

английскими 

местоимениями (I, he, she, it); 

- знакомство с лексическими 

единицами 

по теме «Семья» 

30. Празднование Нового года     1 26.12.  

-  восприятие на слух 

краткого 

сообщения о членах семьи; 

-  оценочные 

характеристики членам своей 

семьи; 

- построение  кратких 

монологических 

высказываний, характеризуя 

людей и 

животных; 

- чтение слов, 

словосочетаний и 

предложений со знакомыми 

словами, 

акцентируя внимание на 

определенных 

звуках; 

-  использование  в речи 

личных 

местоимений I, he, she, it; 

-  сравнение утвердительных 

и 

вопросительных структур с 

глаголом tobe 



(форма it),  различительные 

признаки данных 

конструкций; 

- ответы  на общие вопросы с 

указанием 

глагольной формой; 

- письмо слов и 

словосочетаний 

31. Семья. Специальные вопросы       1 15.01.  

- восприятие на слух 

Повествовательных 

предложения; 

- знакомство с чтением букв 

Аа и Ее в 

открытом слоге; 

-  называние этих букв в 

алфавите; 

- знакомство с новыми 

словами, 

содержащими звуки [ei], [i:]; 

- чтение слов, 

словосочетаний и 

предложений с этими 

словами; 

- специальные вопросы 

Whatisit? и Whoisit? и ответы 

на них; 

- знакомство с 

альтернативными 

вопросами; 

- письмо новых слов и 

сочетаний с 

ними 

32. Члены семьи. Их характеристики.     1 16.01.  

- восприятие на слух речь 

диалогического характера, 

вычленение 

необходимых фраз; 

- чтение незнакомых 

сложных слов, 

вывод их значений на базе 

известных 

 значений частей; 

-  диалог-расспрос на 

элементарном 



уровне; 

- прогноз вопроса по ответу; 

- решение коммуникативной 

задачи по 

выявлению друзей; 

- знакомство  с формой 

повелительного 

наклонения; 

-  оперирование  данной 

формой 

глагола в речи; 

- подбор подписи к 

картинкам; -  письмо кратких 

просьб и 

приказаний 

33. Я, мои друзья и домашние любимцы.     1 22.01.  

- восприятие на слух 

звучащие 

предложения; 

- выполнение  команд 

диктора, 

воспринимаемые на слух; 

- знакомство  с иной формой 

неопределенного артикля 

(an); 

- знакомство с  чтением 

буквы Оо в 

открытом слоге; 

- знакомство с дифтонгом , а 

также с 

новыми словами, 

содержащими этот 

дифтонг,   значение этих 

слов на основе зрительной 

наглядности; 

- чтение диалога; 

-  подбор рифмы к заданным 

словам; 

- знакомство  со структурой I 

see в 

значении «Понятно»; 

- ответы  на вопросы и 

задавание  вопросов, 

ориентируясь на имеющиеся 

ответы (на 



базе формы is глагола tobe); 

- письмо новых  слов, 

словосочетаний и 

новой формы 

неопределенного артикля 

34. Предметы вокруг меня.     1 23.01.  

- восприятие на слух 

указания и 

принятие решения о 

правильности их 

исполнения с опорой на 

картинки; 

- объединение слов по 

ассоциации; 

-  завершение  высказывания 

с 

опорой на зрительную 

наглядность; 

- установление  логических 

связей  в ряду 

слов, исключая ненужные; -  

образовывание 

словосочетания по 

модели Adj + N; 

- тренировка  в 

использовании 

сочинительного союза and; 

- установление логической 

связи между 

краткими текстами и 

изображениями 

зрительного ряда; 

- письмо  слов, 

словосочетаний команды 

35. Обобщение изученного материала     1 29.01.  

- выполнение аудирования 

текста с 

пониманием основного 

содержания 

услышанного с опорой на 

картинку; 

-  распознавание в речи 

сходных звуков английского 

языка; 

- извлечение информации из 



текста, 

необходимой  для его 

соотнесения с 

картинкой; 

-  подбор адекватную 

реплики- 

стимула к имеющейся 

реплике-реакции 

36. Английские названия русских городов.     1 30.01.  

- знакомство с английскими 

названиями 

русских городов; 

-  проговаривание, откуда 

родом разные 

люди; 

- тренировка в корректном 

использовании личных 

местоимений he и 

she; 

- знакомство с новыми 

словами, 

содержащими звук [ju:], 

местоимением 

you; 

- тренировка в 

использовании 

структуры cansee; 

- чтение  и письмо новых 

слов и 

сочетаний с ними 

37. Полная и краткая форма глагола быть     1 5.02.  

- восприятие на слух фразы, 

установление недостающих 

элементов  в 

тексте; 

- установление  логической 

связи между 

картинками и вариантами 

подписей к 

ним, выбор правильных; - 

знакомство  с глаголом to be 

во 

множественном и 

единственном числе 

(кроме 3-го лица 



множественного числа); 

-  использование этих форм в 

речи; 

- знакомство с краткими 

вариантами этих 

форм, использование их в 

речи; 

-  письмо этих форм 

38. Вопросительные предложения с глаголом 

быть 

    1 6.02.  

- восприятиет на слух фраз, 

сообщающих, откуда родом 

говорящие; 

- проведение диалога-

расспроса (по схеме и без 

нее с ориентацией на 7 

высказываний, по 

3—4 с каждой стороны); 

- знакомство с общими 

вопросами с 

глаголом tobe во 

множественном числе, 

 самостоятельные выводы о 

том, 

как строятся подобные 

структуры; 

-  письмо слов, коротких 

вопросов с 

глаголом to be 

39. Многозначность.     1 12.02.  

- восприятие на слух 

информации о 

местожительстве трех 

персонажей; 

- знакомство с явлением 

многозначности 

на примере лексической 

единицы where; 

- чтение  самостоятельных 

ответов на 

вопросы и повтор за 

диктором 

изучаемой структуры Where 

are you 

from?; 

- знакомство с новым 



буквосочетанием th 

[D] и новым личным 

местоимением they; 

- использование данного 

местоимения в речи 

при характеристике 

животных; 

- обобщение  данных о 

системе личных 

местоимений в английском 

языке; - читая краткий текст, 

установление 

соответствия между 

содержанием текста 

и картинкой, 

иллюстрирующей его; 

- письмо нового 

буквосочетания и нового 

местоимения 

40. Отрицательная форма предложения. 

Развитие навыков чтения. 

    1 13.02.  

- восприятие  на слух 

информации о 

том, как зовут неких 

персонажей; 

- чтение слов, соотношение 

их 

произношения с 

определенным 

транскрипционным значком; 

- работа  в парах, ведя 

этикетные 

диалоги на структурно-

функциональной 

основе; 

- прогноз содержания 

предлагаемого предложения 

на основе 

двух заданных; 

- чтение  текстов, решение 

смысловых 

задач на их основе; 

- выполнение  письменных 

заданий по 

корректному написанию 

слов, структур 



41. Города. Общие вопросы с глаголом быть.     1 19.02.  

- восприятие  на слух 

предложений и 

соотношение  их с 

вариантами, данными в 

учебнике, осуществляя 

правильный 

выбор; 

-  чтение  слов с 

одинаковыми 

гласными буквами в I и II 

типах слога, с 

опорой на графическое 

изображение 

транскрипционного знака; 

- чтение  предложений и 

текста; 

- ответы на вопросы; - 

соблюдая нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в 

устной речи; 

- проведение  этикетного 

диалога  знакомства; 

- письмо  буквосочетаний, 

слов, фраз; 

-  характеристики людям, 

животным, 

предметам 

42. Обобщение изученного материала     1 20.02.  

- выполнение  аудирования 

текста с 

пониманием основного 

содержания 

услышанного с опорой на 

картинку; 

-  распознавание  в речи 

сходных  звуков  

английского языка; 

- извлечение  информации  из 

текста, 

необходимой  для его 

соотнесения с 

картинкой; 



-  подбор адекватной 

реплики- 

стимул к имеющейся 

реплике-реакции 

43. Сказочные персонажи.     1 26.02.  

- восприятие на слух фраз, 

соотнесение 

их с вариантами, данными в 

учебнике, 

- знакомство  с чтением 

гласных Ii и Yy в 

открытом слоге; 

- знакомство со словами, 

содержащими 

данные звуки; 

- чтение  слов, 

словосочетаний, 

предложений; 

- структурирование 

знакомого  лексического 

материала  по логико-

семантическим 

признакам; 

- письмо слов, 

словосочетаний, 

предложений 

44. Предлог в     1 27.02.  

- восприятие на слух фраз; 

- соблюдение  норм 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в 

устной речи, корректное 

произношение  предложения 

с точки зрения их ритмико- 

интонационных 

особенностей; 

- разыгрывание диалогов о 

местонахождении объектов; 

- знакомство с вариантами 

ответов на 

общие вопросы, содержащие 

глагол tobe 

во множественном числе; 

-  оперирование  подобными 



ответами в речи; 

- знакомство с предлогом in, 

выводя его 

семантику по контексту; 

- составление предложений 

по образцу; 

- письмо  слов, 

словосочетаний, 

предложений 

45. Межзубные звуки.     1 5.03.  

- восприятие  на слух 

микроситуации, 

дифференцирование  звуков 

и слов; 

- соблюдение  норм 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в 

устной речи, корректное 

произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико- 

интонационных 

особенностей; 

- работа в парах, в рамках 

ролевой 

игры, расспрос  друг друга о 

состоянии дел, о 

местонахождении; 

- завершение  читаемых 

текстов  логически 

подобранными лексическими 

единицами; 

- знакомство  с иным 

возможным чтением 

буквосочетания th; 

- знакомство  с новыми 

словами, 

содержащими звук [T]; 

- семантизация  данных 

лексических  

единиц  с опорой на 

зрительный ряд; 

- чтение  словосочетаний и 

предложений с новыми 



словами; 

- письмо  новых  слов, 

словосочетаний и 

предложений  с ними 

46. Числительные 1-12.     1 6.03.  

- восприятие  на слух 

микроситуации, 

микродиалогов; 

- соблюдение  норм 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в 

устной речи, корректное 

произнесение  

предложений с точки зрения 

их ритмико- 

интонационных 

особенностей; 

- чтение  знакомых  и 

незнакомых слов, 

установление  соотношений  

с 

определенными 

транскрипционными 

знаками; 

- знакомство  с 

числительными 1—12, 

использование  их в речи; 

- знакомство со структурой 

Howoldareyou?, 

использование еѐ в речи; 

- письмо числительных и 

новой  структуры 

47. Лексико-грамматические упражнения.     1 12.03.  

- восприятие  на слух 

микродиалогов; 

- чтение слов и 

словосочетаний; 

- ответы на вопросы по 

картинке; 

- составление вопросов по 

образцу; 

- работа в парах, участвуя в 

ролевой 

игре; 



- слушание, повтор и 

заучивание 

рифмовки; 

- письмо слов, 

словосочетаний, вопросов 

48. Повторение форм глагола быть и личных 

местоимений в общем падеже; 

    1 13.03.  

- установление 

ассоциативных связей 

между словами; 

- восприятие  на слух 

микроситуаций; - отвечая на 

вопросы, используя 

зрительную опору; 

- изучение и использование  

в речи форм 

глагола tobe и форм личных 

местоимений в общем 

падеже; 

- чтение рассказа  о 

животном и 

составление  собственного 

высказывания по 

этому образцу; 

- письмо  слов и 

словосочетаний 

49. Обобщение изученного материала     1 19.03.  

- выполнение  аудированиея 

текста с 

пониманием основного 

содержания 

услышанного с опорой на 

картинку; 

-  распознавание  в речи 

сходных звуков  английского 

языка; 

- извлечение  информации  из 

текста, 

необходимой  для его 

соотнесения с 

картинкой; 

-  подбор  адекватной  

реплики- 

стимула к имеющейся 

реплике-реакции 

50. Множественное число имен     1 20.03.  



существительных. - восприятие  на слух 

числительных, 

слов во множественном 

числе; 

- выявление  зависимости 

звучания 

окончания множественного 

числа 

существительных от 

предшествующих 

звуков; 

- чтение  слов и 

словосочетаний, 

содержащих 

существительные во 

множественном числе; 

- решение  языковых загадок; 

- чтение  и использование 

числительных в 

речи; 

- письмо слов во 

множественном числе и 

сочетания с ними 

51. Животные на ферме.     1 2.04.  

- восприятие слов, 

словосочетаний и 

фраз на слух; 

- соблюдение  норм 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректное  

произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико- 

интонационных 

особенностей; 

- называние  животных во 

множественном 

числе; 

- сообщение  о том, что вижу 

и в 

каком количестве; 

- выбор  из предложенного 

ряда слов 



существительных во 

множественном 

числе; 

- разучивание рифмовки; 

- письмо слов и фраз 

52. III тип чтения гласных.     1 3.04.  

- восприятие  на слух 

вопросов и 

ответов на них, решение 

языковых загадок; 

- знакомство  с краткой 

формой 

возможного ответа на общий 

вопрос с 

глаголом to be во 

множественном числе; 

- перефразирование 

предложений  с полной 

формой глагола; 

- знакомство с 

буквосочетаниями ir, er, ur 

и их чтением под ударением; 

- чтение  слов с указанными 

буквосочетаниями, 

словосочетания и 

предложения с этими 

словами, 

использование  их в речи; 

- решение  языковых 

головоломок, 

установление  логических 

связей; 

- завершение  фраз по 

образцу; 

- письмо  слов и 

словосочетаний 

53. Выражение преференции.     1 9.04.  

- восприятие  на слух 

микроситуации и 

микродиалогов; 

- ответы  на вопросы по 

образцу; - чтение  слов и 

словосочетаний; 

- соотношение  звуков с 

буквосочетаниями; 



- соблюдение  норм 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в 

устной речи, корректное 

произношение  

предложений с точки зрения 

их ритмико- 

интонационных 

особенностей; 

- знакомство со структурой I 

like; 

- чтение  вслед за диктором 

фразы с 

данной структурой; 

- использование  еѐ в речи; 

- подбор  слова в рифму; 

- письмо слов и 

словосочетаний 

54. Определенный артикль .     1 10.04.  

- восприятие  на слух фразы; 

- знакомство с названиями 

фруктов; 

- использование  структуры I 

like в речи; 

- чтение слов, 

словосочетаний и фраз с 

глаголом to like; 

- знакомство с предлогами 

on, under, by, 

семантизирование  их с 

опорой на средства 

зрительной наглядности; 

- знакомство с определенным 

артиклем; 

- использование  новых 

предлогов и 

определенного  артикля в 

речи; 

- письмо слов и 

словосочетаний с ними 

55. Названия профессий и занятий людей.     1 16.04.  

- восприятие на слух 

микроситуации; 

- подбор подписей  к 



рисункам из трех 

предложенных; 

- сообщение о 

местоположении 

собственных предметов 

школьного 

обихода; 

- чтение фраз о 

преференциях сказочного 

персонажа учебника; 

- знакомство с названиями 

профессий и 

занятиями людей; 

- письмо названий профессий 

и 

словосочетания с ними 

56. Обобщение изученного материала     1 17.04.  

- выполнение аудирования 

текста с 

пониманием основного 

содержания 

услышанного с опорой на 

картинку; 

-  распознавание в речи 

сходных звуков английского 

языка; 

- извлечение информации из 

текста, 

необходимой для его 

соотнесения с 

картинкой; 

-  подбор адекватной 

реплики- 

стимула к имеющейся 

реплике-реакции 

57. Чтение буквосочетаний ow, ou     1 23.04.  

- восприятие на слух фраз; 

- знакомство с новыми 

буквосочетаниями 

ow и оu; 

-  произношение данных 

сочетаний  в 

односложных словах; 

- знакомство с новыми 

словами, 



содержащими данные 

буквосочетания; 

- семантизация лексической 

единицы с 

опорой на зрительную 

наглядность; 

- чтение  новых слов, 

словосочетаний и 

предложений с ними; 

- знакомство с вариантами 

произношения 

определенного артикля в 

зависимости от 

первой буквы следующего 

слова в 

синтагматическом ряду; 

- разучивание и пение песни; 

- работа  в парах, задавание 

специальных 

вопросов со словом Where и 

ответы  на 

них; 

- описание картинки в 

пределах 

изучаемой тематики; 

- письмо слов, 

словосочетаний и 

предложений 

58. Английский алфавит.     1 24.04.  

- знакомство с английским 

алфавитом; - разучивание и 

пение  песни АВС; 

- чтение слов и текста; 

- ответы на вопросы по 

картинке; 

- ответы на вопросы по 

тексту; 

- вычленение  из текста 

специфической 

информации; 

- установление  ассоциации 

между 

словами; 

- использование в речи 

названия цветов; 



-  качественные 

характеристики 

объектам; 

- письмо слов и 

словосочетаний 

59. Обозначение и выражение времени.     1 7.05.  

- восприятие на слух фраз; 

- установление 

некорректности в 

описании картинки; 

- перефразирование 

предложениий; 

- знакомство с аналогом 

русского вопроса 

«Который час?»; 

-  ответы  на указанный 

вопрос; 

- чтение фразы вслед за 

диктором, 

использование средства 

обозначения 

времени в речи; 

- чтение текста, логически 

завершая его 

необходимыми предлогами 

(со 

зрительной опорой); 

- ответы на вопросы по 

тексту; 

- письмо слов, 

словосочетаний, 

предложений 

60. Предложения с разными формами 

глагола быть. 

    1 8.05.  

- восприятие на слух 

микроситуации; 

- знакомство с иным чтением 

буквосочетания оо [u:]; - 

знакомство с новыми 

словами, 

содержащими этот звук; 

- семантизирование  новыех 

слов с опорой на 

зрительный ряд; 

- решение  языковой 

головоломки; 



- чтение словосочетания со 

словами, 

содержащими звуки [u:] и 

[U], вслед за 

диктором; 

- выбор подписи к рисункам 

из двух 

предложенных; 

- заканчивание  предложения 

необходимыми формами 

глагола tobe; 

- письмо слов, 

словосочетаний, 

предложений 

61. Любимые занятия на досуге.     1 14.05.  

- восприятие на слух фраз и 

решение 

поставленных  перед ними 

коммуникативных задач, 

определяя 

местоположение субъектов и 

их 

преференции; 

- завершение предложения, 

используя 

необходимые глаголы из 

списка 

предложенных; 

- чтение текста о 

преференциях тролля; 

- рассказывание о том, что 

им нравится, 

используя текст о тролле в 

качестве 

образца; 

- знакомство с новыми 

глаголами, 

повторяя их за диктором; 

- чтение фраз с новыми 

глаголами; 

- использование данных 

глаголов в речи; 

- письмо слов, 

словосочетани, 

предложений 



62. Аудирование текста.     1 21.05.  

- восприятие на слух текста; 

- выбор иллюстрации к 

услышанному тексту; 

- использование языковой 

догадки, пытаясь 

установить значения 

сложных слов, зная 

значения составляющих их 

основ; 

- чтение словосочетаний и 

предложений; 

- чтение текста с целью 

извлечения 

специфической информации; 

- рассказывание о любимых 

занятиях 

людей; 

- составление предложений о 

том, что 

люди повсеместно делают в 

различных 

местах; 

- письмо словосочетаний и 

предложений 

63. Обобщение изученного материала     1 22.05.  

- выполнение аудирования 

текста с 

пониманием основного 

содержания 

услышанного с опорой на 

картинку; 

-  распознавание  в речи 

сходных звуков  английского 

языка; 

- извлечение информации из 

текста, 

необходимой для его 

соотнесения с 

картинкой; 

-  подбор  адекватной 

реплики- 

стимула к имеющейся 

реплике-реакции 



64. Итоговая контрольная работа     1 15.05. -выполнение заданий 

контрольной работы. 

65. Повторение темы «Множественное число 

существительных» 

    1   

- осуществление  рефлексии, 

определяя, 

чему  научились в области 

аудирования, чтения, 

говорения, письма 

66. Повторение темы «Вопросительные и 

отрицательные  предложения» 

    1   

- осуществление  рефлексии, 

определяя, чему научились в 

области 

аудирования, чтения, 

говорения, письма 

67. Повторение темы «Личные местоимения»     1   

- осуществление рефлексии, 

определяя, чему научились в 

области 

аудирования, чтения, 

говорения, письма 

68 Обобщающее повторение .    3   

- осуществление рефлексии, 

определяя, чему научились в 

области 

аудирования, чтения, 

говорения, письма 

 

 

 

 

3 класс 

 

 

Nп/п Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения Характеристика учебной 

деятельности 

1 Алфавит. Указательные местоимения.   1 3а 6.09. 
               3б 5.09. 

 Знакомство с 

указательными 

местоимениями, с 

интернациональными 

словами 

2   Указательные местоимения. Это…   1                3а 7.09. 
               3б 6.09. 

  Совершенствование 

употребления указательных 

местоимений, восприятие на 

слух диалогов с опорой на 



зрительную наглядность. 
 

3   Притяжательные местоимения.   1                3а 13.09. 
               3б 12.09. 

 Знакомство с 

притяжательными 

местоимениями, 

разыгрывание диалога-

расспроса по опорам. 

4   Принадлежащие нам предметы. У меня 

есть. 

  1             3а 14.09. 
            3б 13.09. 

  Знакомство с новой 

лексикой по теме, их 

транскрипционными 

обозначениями, 

совершенствование 

фонетических и 

грамматических навыков. 

5   Домашние животные. Время суток. 

Чтение. 

  1               3а 20.09. 
              3б 19.09. 

  Знакомство с названиями 

времени суток, домашних 

питомцев, 

совершенствование техники  

чтения. 

6   Мой день.   1                3а 21.09. 
                3б 20.09. 

  Установление соответствия 

между текстом, 

воспринимаемым на слух и 

картинками, построение 

краткого монологического 

высказывания. 

7 Подготовка к контрольной работе.   1  
               3а 27.09. 
               3б 26.09. 

  Восприятие текста на слух, 

различение на слух 

английских звуков, 

повторение лексического 

материала, разыгрывание 

диалога-расспроса по 

опорам. 

8  Входная  контрольная работа.  1              3а 28.09. 3б 
27.09. 

  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

9   Личные и притяжательные 

местоимения. 

 1          3а 4.10. 
         3б 3.10. 

  Структурирование 

лексического запаса по 

тематическому признаку, 

описывание картинки с 

использованием личных и 

притяжательных 

местоимений. 

10  Личные местоимения. Мне нравится.    1          3а 5.10. 
         3б 4.10. 

  Различение на слух схожих 

английских слов, описание 

картинки с изображением 

животного,  



11   Говорим о времени.   1            3а 11.10 
           3б 10.10. 

  Повторение лексического и 

грамматического материала,  

Различение на слух 

английских звуков. 

12   Введение новой лексики “Что мы 

любим”. 

  1  
           3а 12.10. 
           3б 11.10. 

  Совершенствование 

фонетических навыков, 

знакомство с новой лексикой 

по теме, чтение текста с 

общим пониманием 

прочитанного. 

13   Английские имена. Я могу.   1              3а 18.10. 
             3б 17.10. 

  Знакомство с английскими 

именами, особенностями 

чтения, новым 

грамматическим 

материалом. 

14   Чтение. Я могу. Мне нравится.   1 3а 19.10. 3б 18.10.   Знакомство с поисковым 

чтением, употребление 

монологических 

высказываний с опорой на 

образец. 

15   Джек и Стив. Диалоги.   1           3а 25.10. 
           3б 24.10. 

  Ведение расспроса с 

использованием 

вопросительной 

конструкции с опорой на 

образец. 

16   Повторение по теме “Что мы любим”.   1                Восприятие текста на слух 

с целью понимания 

основного содержания, 

заполнение пропусков в 

предложениях в 

соответствии с 

грамматическими 

правилами. 

17   Контрольная работа.   1           3а 26.10 
          3б 25.10. 

  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

18   Введение лексики “Какой цвет”. Формы 

глагола быть. 

  1            3а 8.11. 
           3б 7.11. 
           

 Совершенствование 

техники чтения, знакомство 

с новой лексикой по теме, 

структурирование 

предложений с 

использованием формы 

глагола быть.  

19   Цвета. У меня есть.   1          3а 9.11. 
         3б 8.11.     

  Совершенствование 

фонетических навыков, 



структурирование 

предложений , используя 

формы глагола быть, глагол 

иметь. Построение краткого 

монологического 

высказывания. 

20   Какого цвета? Я вижу.   1           3а 15.11. 
          3б 14.11. 

  Построение краткого 

монологического 

высказывания , используя 

фразы Я вижу, какого цвета. 

Чтение текста с общим 

пониманием прочитанного. 

21   Цвета предметов и животных.   1            3а 16.11. 
           3б 15.11. 

  Выполнение задания на 

аудирование с пониманием 

основного содержания, 

выражение 

коммуникативного 

намерения, обозначение 

цветов предметов с 

использованием лексических 

единиц. 

22   Вещи для дома. Чтение.   1             3а 22.11. 
            3б 21.11. 

  Построение предложений с 

однородными членами с 

помощью союза and, 

соотношение слова с его 

транскрипционным 

обозначением. 

23   Боб и Лизи. Я могу , я не могу.   1           3а 23.11 3б 22.11.   Совершенствование 

техники чтения, 

грамматических навыков, 

используя структуры я могу 

и я не могу. 

24   Описание людей и предметов.   1           3а 29.11. 
          3б 28.11. 

  Построение предложений с 

использованием глагола  to 

be в форме 3 лица ед.числа, 

построение краткого 

монологического 

высказывания по опорам. 

25   Повторение по теме “Какой цвет”.   1             3а 30.11. 
            3б 29.11. 

  Заполнение пропусков в 

предложениях в 

соответствии с 

грамматическими 

правилами, построение 

краткого монологического 

высказывания по опорам, 



восприятие текста на слух с 

целью понимания. 
     

26   Контрольная работа.   1          3а 6.12. 
         3б 5.12. 

  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

27   Введение новой лексики “Сколько?” 

Чтение. 

  1          3а 7.12. 
         3б 6.12. 

  Совершенствование 

техники чтения, знакомство 

с новой лексикой по теме, 

построение краткого 

монологического 

высказывания описательного 

характера. 

28   Фред и Тед. Чтение.   1          3а 13.12. 
         3б 12.12. 

  Прогнозирование 

содержания и структуры 

высказывания, выражение 

согласия или несогласия, 

участвуя в диалоге-

расспросе, 

совершенствование навыков 

чтения. 

30   Характеристика людей, животных и 

предметов. 

  1            3а 14.12. 
           3б 13.12. 

  Чтение небольшого текста, 

построенного на изученной 

лексике, выполнение 

задания на аудирование 

текста с пониманием 

основного содержания 

услышанного с опорой на 

картинку, прогнозирование 

содержания и структуры 

высказывания. 

31   Время. Который час.   1             3а 20.12. 
            3б 19.12. 

  Знакомство с 

употреблением структур , 

обозначающих время, 

построение краткого 

монологического 

высказывания с опорой на 

образец, совершенствование 

навыков чтения. 

32   Числительные. Сколько?   1             3а 21.12. 
            3б 20.12. 

  Оперирование английскими 

местоимениями, ведение 

диалога с опорой на образец, 

знакомство с лексикой по 

теме. 

33   Числительные. Ты можешь.   1          3а 27.12. 
         3б 26.12. 

  Восприятие на слух 

краткого сообщения о 



членах семьи, построение 

кратких монологических 

высказываний, характерезуя 

людей и животных. 

34   Том и Мег. Чтение.   1            3а 28.12. 
           3б 27.12. 

  Совершенствование 

техники чтения, восприятие 

текста на слух с целью 

понимания основного 

содержания. 

35   Повторение по теме “Сколько?”   1              3а 10.01. 
             3б 10.01. 

  Заполнение пропусков в 

предложениях в 

соответствии с 

грамматическими 

правилами, построение 

краткого монологического 

высказывания, 

совершенствование навыков 

чтения. 

36   Контрольная работа.   1             3а 17.01. 
            3б 17.01. 

  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

37   С днѐм рождения! Сколько тебе лет?   1             3а 18.01. 
            3б 23.01. 

  Восприятие на слух 

звучащих предложений, 

совершенствование 

фонетических навыков, 

выполнение команд, 

воспринимаемых на слух. 

38   День рождения. Правила чтения.   1          3а 24.01. 
         3б 24.01. 

  Совершенствование 

навыков чтения, построение 

кратких монологических 

высказываний по опоре. 

39   Предлоги места. Обращение.   1            3а 25.01. 
           3б 30.01. 

  Использование предлогов 

места в речи, 

совершенствование 

фонетических навыков. 

40   Билли Харрисон и его день рождение. 

Чтение. 

  1            3а 31.01. 
           3б 31.01. 

  Выполнение поискового 

чтения с извлечением 

информации. 

41   Рой и его игрушки.   1           3а 1.02. 
          3б 6.02. 

  Составление общих 

вопросов с глаголом to be, 

письмо слов, коротких 

вопросов, 

совершенствование 

фонетических навыков. 

42   Распорядок дня.   1             3а 7.02. 
            3б 7.02. 

  Построение 



монологических 

высказываний  с 

использованием 

грамматических структур. 

43   Повторение по теме “С днѐм рождения!”   1              3а 8.02. 
             3б 13.02. 

  Заполнение пропусков в 

предложениях в 

соответствии с 

грамматическими 

правилами, построение 

краткого монологического 

высказывания. 

44   Контрольная работа.   1          3а 14.02. 
         3б 14.02. 

  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

45   Введение лексики по теме “Профессии”.   1           3а 15.02. 
          3б 20.02. 

  Чтение слов с одинаковыми 

гласными буквами 1 и 2 типа 

с опорой на графическое 

изображение, знакомство с 

лексикой по теме. 

46   Профессии .Расширение 

грамматических  знаний. 

  1             3а 21.02. 
            3б 21.02. 

  Различение на слух 

английских звуков, 

закрепление лексического 

материала, расширение 

грамматических знаний. 

47   Профессии. Совершенствование 

фонетических навыков. 

  1               3а 22.02. 
              3б 27.02. 

  Восприятие текста на слух 

с целью понимания 

основного содержания, 

совершенствование 

фонетических навыков, 

построение краткого 

монологического 

высказывания по теме. 

48   Человек и его состояние. Что 

случилось? 

  1              3а 28.02. 
             3б 28.02. 

  Различение на слух 

английских звуков, 

совершенствование навыков 

чтения, разыгрывание 

диалога-расспроса 

 

 

 

 
 

49   Внешний вид человека. Правила 

чтения. 

  1         3а 1.03. 
        3б 6.03. 

  Совершенствование 

навыков чтения, используя 

правила, повторение 

лексического материала. 



50   Продукты. Общие вопросы.   1            3а 7.03. 
           3б 7.03. 

  Разыгрывание диалога с 

опорой на наглядность, 

подбор вопросов к 

имеющимся ответам, 

совершенствование 

грамматических навыков. 

51   Спорт в нашей жизни. Общие вопросы.   1             3а 14.03. 
            3б 13.03. 

  Ведение диалога с опорой 

на образец, 

совершенствование навыков 

чтения. 

52   Джек Липтон. Чтение.   1              3а 15.03. 
             3б 14.03. 

  Соотношение буквенного 

написания слов с их 

транскрипционным 

обозначением, 

совершенствование навыков 

чтения. 

53   Контрольная работа.   1               3а 21.03. 
              3б 20.03. 

  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

54   Животные. Правила чтения.   1            3а 22.03. 
           3б 21.03. 

  Чтение гласных в открытом 

слоге, построение кратких 

монологических 

высказываний. 

55   Описание человека. Настоящее время.   1             3а 4.04. 
            3б 3.04. 

 Совершенствование норм 

произношения при чтении 

вслух  и в устной речи, 

ведение диалогов  о 

местонахождении объектов, 

проговаривание вариантов 

ответов на общие вопросы, 

содержащие глагол в 

настоящем времени. 
 

56   Повелительное наклонение. Вежливые 

слова. 

  1           3а 5.04. 
          3б 4.04. 

  Чтение буквосочетаний, 

чтение словосочетаний и 

предложений с новыми 

словами. 

57   Животные. Лексика.   1             3а 11.04. 
            3б 10.04. 

  Знакомство с лексикой по 

теме, построение краткого 

монологического 

высказывания с опорой на 

образец. 

58   Страны и континенты. Я люблю 

/ненавижу. 

  1             3а 12.04. 
            3б 11.04. 

  Разыгрывание диалога-

расспроса , составление 

вопросов по образцу. 

59   Страны и континенты. Аудирование.   1              3а 18.04.   Восприятие на слух 



             3б 17.04. микроситуации, 

использование форм глагола 

to be и форм личных 

местоимений, чтение 

рассказа о животном. 

60   Контрольная работа.   1         3а 19.04. 
        3б 18.04. 

  Выполнение заданий 

контрольной работы. 

61   Названия времѐн года. Чтение. 

Говорение. 

  1         3а 25.04. 
        3б 24.04. 

  Знакомство с лексикой по 

теме, совершенствование 

навыков чтения, построение 

краткого монологического 

высказывания. 

62   Названия месяцев. Его/еѐ день 

рождения. 

  1           3а 26.04. 
          3б 25.04. 

  Знакомство с лексикой по 

теме, использование 

структуры о дне рождения в 

речи. 

63   Названия месяцев. Времена года.   1            3а 3.05. 
           3б 8.05. 

  Использование структуры  

I like в речи, 

совершенствование навыков 

чтения, составление 

краткого монологического 

высказывания с опорой на 

образец. 

64   Времена года и месяцы.   1            3а 17.05. 
           3б 22.05. 

  Совершенствование 

навыков чтения и говорения 

по теме. 

65   Повторение  изученного  за год.   1          3а 16.05. 
         3б 16.05. 

  Повторение изученного 

материала на основе 

различных упражнений. 

66   Итоговая контрольная работа.   1 3а 10.05 3б 15.05.   Выполнение заданий 

контрольной работы. 

67   Работа над ошибками в контрольной 

работе. 

  1         3а 16.05. 
        3б 16.05. 

  Определение ошибок в 

контрольной работе. 

68   Мои планы на лето. Проект.   1 3а 23.05 3б 23.05.   Защита проектов. 

 

4 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения Характеристика учебной 

деятельности 



1 
 

Введение и закрепление лексики по 

теме «Семья». 

     1 5.09.   Знакомство с лексикой по 

теме, оперирование 

вопросительными 

конструкциями, чтение 

текста, соответствие между 

текстом и картинкой. 

2 
 

Общий и специальный вопросы в 

настоящем простом времени. 

    1 8.09.   Знакомство с правилами 

постановки вопросов в 

настоящем времени, 

оперирование 

вопросительными 

конструкциями по опоре, 

чтение текста с общим 

пониманием прочитанного. 

3 
 

Специальный вопрос в настоящем 

простом времени.  

    1 12.09.    Совершенствование 

употребления 

вопросительных слов, 

оперирование 

вопросительными 

конструкциями, умение 

отвечать на вопросы о себе. 

4 
 

Притяжательный падеж 

существительных. 

    1 15.09.    Разыгрывание этикетного 

диалога на основе 

услышанных реплик, 

постановка вопросов по 

опорам, повторение 

притяжательных 

местоимений, знакомство с 

притяжательным падежом 

существительных. 

5 
 

Притяжательный падеж 

существительных (исключения) 

    1 19.09.    Умение слушать вопросы 

диктора о себе и отвечать на 

них, употребление 

притяжательного падежа, 

знакомство с лексическими 

единицами по теме, 

установление соответствия 

между текстом и 

заголовками. 



6 
 

Диалог-расспрос о своих семьях.     1 22.09.    Восприятие текста на слух, 

различение на слух 

английских звуков, 

повторение лексического 

материала, разыгрывание 

диалога-расспроса по опорам. 

7 
 

 Подготовка к контрольной работе     1 26.09.    Восприятие текста на слух, 

различение на слух 

английских звуков, 

повторение  лексического 

материала, разыгрывание 

диалога-расспроса по опорам. 

8 Входная контрольная работа.     1 29.09.    Выполнение заданий 

контрольной работы. 

9 Проект «Генеалогическое древо моей 

семьи» 

    1 3.10.    Выполнение письменного 

задания. 

 

10 
 

        Введение в тему “Распорядок дня”.     1            6.10.    Знакомство с лексическими 

единицами по теме, 

совершенствование  

фонетических навыков, 

разыгрывание элементов 

диалога по теме. 



11      Жилища британцев. Настоящее         

продолженное время. 

    1            10.10.    Знакомство с новой 

видовременной формой 

глагола, совершенствование 

фонетических навыков, 

разыгрывание элементов 

диалога по теме. 

12             Настоящее продолженное время. 

          Тренировочные упражнения. 

    1           13.10.    Совершенствование 

грамматических навыков, 

чтение текста с общим 

пониманием прочитанного. 

13        Настоящее продолженное время. 

        Отрицательные предложения 
 

    1              17.10.    Знакомство с правилами 

образования отрицаний в 

настоящем продолженном 

времени, оперирование 

отрицательными 

конструкциями, построение 

предложений с опорой на 

картинки. 



14              Настоящее продолженное время.   

        Вопросительные предложения.     

    1                20.10.    Знакомство с правилами 

образования общих вопросов в 

настоящем продолженном 

времени, восприятие текста на 

слух с целью заполнить 

пропущенные слова, 

разыгрывание минидиалогов на 

основе грамматического 

материала. 

15            Практика устной речи и чтения.     1                24.10.    Построения краткого 

монологического высказывания 

с опорой на вопросы, 

совершенствование техники 

чтения, чтение текста с 

последующим озаглавливанием 

его частей. 

16        Подготовка к контрольной работе.     1                Восприятие текста на слух, 

различение на слух английских 

звуков, построение 

лексического материала, 

разыгрывание диалога-

расспроса по опорам. 

17        Контрольная работа.     1           27.10.    Выполнение заданий 

контрольной работы. 



18 
 

     Проект “Мой день”     1              9.11.    Выполнение письменного 

задания. 

 

                                                                     

19      Введение лексики по теме “Дом”.     1             10.11.    Восприятие текста на слух с 
целью заполнения пропусков 
слов, знакомство с объектными 
местоимениями, знакомство с 
лексикой по теме, 
совершенствование техники 
чтения, чтение текста с общим 
пониманием прочитанного. 

20     Практика устной речи и чтения.     1               16.11.    Восприятие текста с целью 
заполнения пропусков слов, 
употребление объектных 
местоимений в тексте по 
опорам, знакомство с 
предлогами места. 

 21     Введение лексики по теме “Мебель”.     1             17.11.     Совершенствование 
фонетических навыков, 
закрепление употребления 
местоимений, знакомство с 
новой лексикой по теме, 
построения краткого 
монологического высказывания 
по теме. 



22     Практика чтения и устной речи.     1          23.11.    Различение на слух схожих 
английских слов, восприятие 
текста на слух с целью 
заполнения пропусков слов, 
чтение текста с последующим 
его озаглавливанием, подбор 
вопроса к имеющимся ответам. 

23     Введение вопроса “Сколько?”     1            24.11.    Знакомство с новым 
вопросом и оперирование 
вопросительными 
конструкциями, 
совершенствование техники 
чтения, расположение текста и 
картинок по порядку. 

24     Повторение по теме “Дом”.     1              30.11.    Восприятие текста на слух с 
целью понимания основного 
содержания, повторение  
изученных предлогов и 
местоимений, чтение текста с 
общим пониманием 
прочитанного, построение 
монологического 
высказывания. 

25    Подготовка к контрольной работе.     1             1.12.    Восприятие текста на слух , 
различение на слух английских 
звуков, повторение 
лексического материала, 
разыгрывание диалога-
расспроса по опорам. 

26    Контрольная работа.     1            7.12.    Выполнение заданий 
контрольной работы. 
 



27     Проект “Моя комната”.     1             8.12.    Выполнение письменной 
работы. 

28     Введение лексики по теме “ Школа”.     1         14.12.    Восприятие текста на слух с 
целью понимания основного 
содержания , 
совершенствование техники 
чтения, знакомство с новой 
лексикой по теме. 

29    Введение конструкции there is /are     1           15.12.    Установление соответствия 
между текстом , 
воспринимаемым на слух и 
картинками , знакомство с 
новым грамматическим 
материалом. 

30    Практика устной речи и чтения.     1          21.12.    Повторение изученной 
лексики,грамматического 
материала, чтение текста с 
общим пониманием 
прочитанного. 

31-32          Повторение изученного.     2 22.12.    Повторение изученного 
материала. 



34    Вопросительная форма конструкции 
there is /are. 

    1    28.12.    Совершенствование 
употребления отрицательной 
формы конструкции 
,знакомство с её 
вопросительной формой, 
знакомство с местоимением 
any. 

35    Практика устной речи и чтения.     1        11.01.    Совершенствование 
употребления вопросительной 
формы конструкции, чтение 
текста с общим пониманием 
прочитанного. 

36    Повторение по теме “Школа”.     1         12.01.    Восприятие текста на слух с 
целью понимания основного 
содержания ,заполнение 
пропусков в предложениях в 
соответствиями с 
грамматическими правилами, 
построение краткого 
монологического 
высказывания. 

37    Контрольная работа .     1         19.01.    Выполнение заданий 
контрольной работы. 

38    Анализ контрольной работы.     1        25.01.    Исправление допущенных 
ошибок. 



39    Проект “Классная комната моей 
мечты”. 

    1       18.01.    Выполнение письменной 
работы. 

40    Повелительное наклонение.     1        26.01.    Восприятие текста на слух с 
целью понимания основного 
понимания, построение команд 
и вежливых просьб на основе 
опор,  совершенствование 
техники чтения. 

41    Повторение лексики по теме “Еда”.     1          1.02.    Структурирование 
лексического запаса по 
тематическому признаку, 
знакомство с конверсией, 
построение мини-диалогов на 
основе незаконченных 
предложений. 

42     Безличные предложения.     1       8.02.    Восприятие текста на слух с 
целью установления 
соответствия между текстом и 
картинкой , знакомство с новой 
лексикой по теме, построение 
краткого монологического 
высказывания по картинке. 

43     Степени сравнения прилагательных.     1       9.02.    Развитие навыков 
сотрудничества с 
окружающими в процессе 
совместной деятельности, 
повторение изученной лексики, 
грамматики, чтение текста с 
общим пониманием 
прочитанного.  
 



44       Практика устной речи и чтения.     1      15.02.    Умение оформлять свою 
мысль в устной речи, 
повторение изученного 
материала, чтение текста с 
общим пониманием 
прочитанного, умение оценить 
прогресс в усвоении знаний. 

45     Развитие диалогической речи по теме 
“В кафе”. 

    1     16.02.    Прогнозирование содержания 
предложений на основе 
картинок, знакомство с 
вопросом Would you like…?, 
знакомство с правилами 
образования степеней 
сравнения прилагательных, 
чтение и установление 
соответствия между 
предложениями и картинками. 

46     Повторение по теме “Еда”.     1     22.02.    Установление соответствия 
между текстами и картинкой, 
заполнение пропусков в 
предложениях в соответствии с 
грамматическими правилами, 
построение краткого 
монологического высказывания 
по опорам. 

47     Контрольная работа.     1     2.03.    Выполнение заданий 
контрольной работы. 

48      Проект “Любимые блюда моей 
семьи”. 

    1    1.03.    Выполнение письменной 
работы. 



49     Прошедшее время глагола быть.     1       15.03.    Различение на слух схожих 
английских слов, закрепление 
употребления степеней 
сравнения прилргательных, 
знакомство с прошедшим 
временем глагола быть и 
наречиями времени. 

50     Отрицания с глаголом быть в 
прошедшем времени. 

    1        16.03.     Совершенствование техники 
чтения, употребление глаголов 
was, were, знакомство с 
образованием отрицаний 
глагола быть в прошедшем 
времени, знакомство с 
образованием степеней 
сравнения прилагательных 
good ,bad. 

51    Введение лексики по теме “Погода”.     1        22.03.    Закрепление употребления 
степеней сравнения 
прилагательных, знакомство с 
новой лексикой по теме, чтение 
текстов с целью их 
озаглавливания. 

52     Вопросы с глаголом быть в 
прошедшем времени. 

    1        23.03.    Восприятие текста на слух с 
целью понимания основного 
содержания, знакомство с 
образованием вопросов с 
глаголом быть в прошедшем 
времени, чтение текста с целью 
понимания основного 
содержания. 

53     Конструкция Я бы хотел(а)…     1       5.04.    Знакомство с употреблением 
конструкции would like, с 
лексикой по теме, чтение 
текстов с целью их 
озаглавливания. 



54     Лексико-грамматические 
упражнения. 

    1      6.04.    Восприятие текста на слух с 
целью понимания основного 
содержания, выполнение 
грамматических упражнений. 

55     Повторение по теме “Погода”.     1       12.04.    Установление соответствия 
между текстами и картинкой , 
заполнение пропусков в 
предложениях в соответствии с 
грамматическими правилами 
или контекстом, построение 
краткого монологического 
высказывания по опорам. 

56     Контрольная работа.     1        13.04.    Выполнение заданий 
контрольной работы. 

57    Проект “Моё любимое время года”.     1      19.04.    Выполнение письменной 
работы. 

58     Прошедшее время правильных 
глаголов. 

    1      20.04.    Установление соответствия 
между воспринимаемым на 
слух текстом и лексикой, 
описание картинки по опорам, 
закрепление употребления 
глаголов was, were, знакомство 
с прошедшим временем 
правильных глаголов. 



59    Отрицания и вопросы в прошедшем 
времени. 

    1      26.04.    Совершенствование техники 
чтения, знакомство с 
образованием отрицаний и 
вопросов в прошедшем 
времени. 

60    Введение лексики по теме 
“Выходные”. 

    1       27.04.    Совершенствование 
образования отрицаний и 
вопросов в прошедшем 
времени, знакомство с 
лексикой по теме, построение 
кратких высказываний по 
опорам на основе изученного 
материала. 

61    Будущее время.     1        3.05.    Различение на слух схожих 
английских слов, 
совершенствование 
употребления прошедшего 
времени, знакомство с 
будущим временем, 
построение этикетных мини-
диалогов. 

62    Оборот  “Собираться что-то делать”.     1       4.05.    Закрепление употребления 
будущего времени, знакомство 
с новой лексикой, с 
конструкцией “собираться что-
то делать” и её первоначальное 
закрепление в речи. 

63     Лексико-грамматические 
упражнения. 

    1       10.05.    Восприятие текста на слух с 
целью понимания основного 
содержания, 
совершенствование техники 
чтения, употребления глаголов 
в прошедшем и будущем 
времени, чтение текста с 
полным пониманием 
прочитанного, построение 
краткого монологического 
высказывания по опорам. 



64     Повторение по теме “Выходные”.     1     17.05.     Заполнение пропусков в 
предложениях в соответствии с 
грамматическими правилами, 
построение краткого 
монологического высказывания 
по опорам. 

65       Контрольная работа .     1    11.05.    Выполнение заданий 
контрольной работы. 

66      Повторение изученного материала.    1    24.05.    Совершенствование техники 
чтения, употребления глаголов 
в прошедшем и будущем 
времени, чтение текста с 
полным пониманием 
прочитанного, построение 
краткого монологического 
высказывания по опорам. 

67        Итоговая контрольная работа.    1      18.05.    Выполнение заданий 
контрольной работы. 

68      Проект “Наши выходные”.     1       25.05.    Выполнение письменной 
работы. 

 

                                                           

 

                                                                                                 



       УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

• Рабочая программа . Английский язык.2 - 4 классы: учебно-методическое 

пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2013. (Rainbow English) 

• Учебники , рабочие тетради , аудиоприложение «Английский язык» (2—4 

классы, серия ―Rainbow English‖). Авторы: O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. М.: 

Дрофа. 

• Книги для учителя к УМК «Английский язык» (2—4 классы). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. 

• Примерная программа начального образования по иностранному языку 

• Компьютер. 

• Дидактические материалы. 

• Наглядные материалы. 

 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету 

«Английский язык» в свете требований ФГОС. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

по предмету «Английский язык» представляет собой один из инструментов 

реализации требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.     Планируемые 

результаты освоения программы основного образования по данному учебному  

предмету  представляют собой систему личностно-ориентированных целей 

образования, показателей их достижения и моделей инструментария. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, 

понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования,  представления и интерпретации информации и логических 

действий (сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, 

синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в 

выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых 

образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 

процесса обучения. 



Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

           За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

 работы 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%  От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 

          Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых).  

 

Оценка 

 

Содержание 

 

Коммуникатив-

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

 

Произноше-

ние 



 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.  

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 
 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием 

родного языка. 
 

«3» Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

 ошибок. 
 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 



указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

не в полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

родного языка. 

«2» Учащийся не 

понимает  

смысла задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

 

 

3. Критерии  оценки овладения чтением. 

          Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с 

разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды 

чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и 

основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте 

информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или 

заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен 

овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого 

(обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание 

оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить основные 

факты, догадаться о значении 

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с 

той, с которой ученик читает 

на родном языке. 



незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком.  

«4» понять основное содержание 

оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить отдельные 

факты. Недостаточно развита языковая 

догадка, затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

       

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта), использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые 

слова в словаре. 

          

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 



 


