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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования и Универсального кодификатора 

распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и элементов 

содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО). Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и  воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальной ступени обязательного общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаѐтся возможность выбора учителем вариативной составляющей 

содержания образования по предмету. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  по английскому языку для учащихся 

2—4 классов общеобразовательных учреждений серии ―Rainbow English‖. Рабочая программа составлена с учѐтом концептуальных основ образовательного 

стандарта по иностранному языку и для реализации положений, определяющих цели и задачи обучения иностранному языку в общеобразовательных 

учреждениях.В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех 

ступеней обучения нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного,  коммуникативно-когнитивного и социокультурного  

подходов  к обучению иностранным языкам, которые реализуются. В процессе обучения по курсу ―Rainbow English" в 2-4х классах.Согласно учебному плану 

школы учебный предмет «Английский язык» в начальной школе изучается в 2, 3 и 4 классе (по 2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), всего 204 

часа, соответственно по 68 часов ежегодно. 

Цели и задачи. 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования являются: 

     1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых  возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

     2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

     3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
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               Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии ―Rainbow English‖ являетсяформирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 

компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на 

английском языке в начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме); 

-  языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и 

навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, представленными в примерной 

программе по иностранному языку для начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 

страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной 

школы; 

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

дефицитом языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии ―Rainbow English‖. Однако в процессе 

ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных 
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установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура 

общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего кругозора младших 

школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их действительности посредством 

иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных 

ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое мышление и 

воображение. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день.  

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество).  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; 
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поздравление с  праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: 

описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и 

понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух текста и  понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. Тексты для 

аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 

прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.  

Письмо  

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 
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учебной задачей. Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с  нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом).  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее ―r‖ (there is/there). Различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного,  побудительного и 

вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Правила чтения гласных в открытом и закрытом 

слоге в односложных словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация  

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. Правильная 

расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном 

падеже (Ann’s).  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), 

побудительные (в утвердительной форме). Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения.  Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 
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Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room?  — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens 

on the table. Are there four pens on the table?  — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like 

to play with my cat. She can play the piano.). Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами (She can’t swim. I don’t like porridge.). Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). Модальный глагол can: для 

выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  Определѐнный, неопределѐнный и 

нулевой артикли c именами существительными (наиболее распространѐнные случаи). Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book — books; a man — men). Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, your, his/her/its, our, their). 

Указательные местоимения (this — these). Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, 

near, under). Союзы and и but (c однородными членами).  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. Знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня).  
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Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи: Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: 

описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и  т. д. Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации основного содержания прочитанного текста.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и 

понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух тексте 

и понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для 

аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  
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Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание 

прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий 

в  прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и  с  использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, 

электронное сообщение личного характера.  

Письмо  

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. Заполнение анкет и формуляров с 

указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее ―r‖ (there is/there are). Ритмико 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Различение на слух и 

адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. Вычленение некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции. Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация  
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Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

правильное использование знака апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году 

обучения. Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием основных способов слово-образования: аффиксации 

(образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). Распознавание в устной и письменной речи интернациональных 

слов (doctor, film) с помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) Предложения с начальным There + to be в Past Simple 

Tense (There was an old house near the river.). Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. Правильные и неправильные глаголы в Past 

Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. Конструкция I’d like to 

… (I’d like to read this book.). Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive 

Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ books). Слова, выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными (much/many/a lot of). 

Личныеместоимениявобъектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательныеместоимения (this — these; that — those). Неопределѐнныеместоимения 

(some/any) вповествовательныхивопросительныхпредложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got some.). Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). Вопросительные слова (when, whose, why). Предлогиместа (next to, in front of, 

behind), направления (to), времени (at, in, on ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством. Знание 

произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов).  
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Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты 

характера.  

Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского  фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по телефону), 

прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; диалога — побуждения к 

действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на 

вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: 

описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на 
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ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с 

выражением своего отношения к предмету речи). Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации. Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания.  

Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования. Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, 

сказка. Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного 

содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание 

основного содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации. Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-популярного характера, стихотворение.  

Письмо  
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Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение в  соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна 

проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой на образец поздравления с 

праздниками (с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. Написание электронного сообщения личного характера с опорой на 

образец.  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее ―r‖ (there is/there are). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации 

перечисления. Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. Вычленение 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. Знаки английской транскрипции; отличие их от  букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; 

запятой при обращении и  перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case).  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие 

два года обучения. Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: 
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аффиксации (образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). Использование языковой догадки 

для распознавания интернациональных слов (pilot, film).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. Модальныеглаголы must и have to. Конструкция to be going to и Future Simple Tense 

длявыражениябудущегодействия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). Отрицательное местоимение no. Степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good  — better  — (the) best, bad  — worse — (the) worst. Наречия времени. Обозначение даты и 

года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым  годом, Рождеством, 

разговор по телефону). Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. Краткое представление своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. Прогнозирование содержание 

текста для чтения на основе заголовка. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания  

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения 

программы начального общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 — становление ценностного отношения к своей Родине  — России;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

— уважение к своему и другим народам;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания:  

— признание индивидуальности каждого человека;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания:  

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе ин формационной);  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания:  



16 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

Экологического воспитания:  

— бережное отношение к природе;  

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания:  

— первоначальные представления о научной картине мира;  

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать: Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;  

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;  

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 — проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и  связей между объектами (часть  целое, 

причина  следствие);  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования);  

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  
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3) работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации;  

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 — анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

— признавать возможность существования разных точек зрения;  

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

— готовить небольшие публичные выступления;  

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

2) совместная деятельность: 

 — формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в  стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат;  
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— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Предметные результаты 

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной).  

2 КЛАСС  

Коммуникативные умения  

Говорение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры в  рамках изучаемой тематики с  соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со 

стороны каж дого собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, вопросы.  

Аудирование 

 — воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования  — до 40 секунд).  

Смысловое чтение  
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— читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрируя понимание прочитанного;  

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (объѐм текста для чтения — до 80 слов).  

Письмо  

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом).  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать и  графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых 

слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; — читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Графика, орфография и пунктуация 

 — правильно писать изученные слова;  

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения) и  использовать знак апострофа в 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.  

Лексическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения;  

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.  

Грамматическая сторона речи 



20 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

 — распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m 

eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными формами;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a 

bike.); can для получения разрешения (Can I go out?);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные 

случаи употребления);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a 

man — men;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — these;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—12); 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, where, how many;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных членах).  

Социокультурные знания и умения  
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— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в  некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством;  

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.  

3 КЛАСС  

Коммуникативные умения  

Говорение 

 — вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не  менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз).  

Аудирование 

 — воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).  

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70  слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;  

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 130 слов).  

Письмо  

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.;  

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий;  
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— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

 Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);  

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);  

— читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Графика, орфография и пунктуация  

— правильно писать изученные слова;  

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).  

Лексическая сторона речи 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических 

единиц, освоенных на первом году обучения;  

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman).  

Грамматическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There 

were mountains in the south.); 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже (Possessive Case);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a 

lot of);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often;  
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — those;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные местоимения some/any в повествовательных и  вопросительных предложениях;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—100);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30); 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We went to Moscow last year.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, behind;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.  

Социокультурные знания и умения  

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством);  

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

 4 КЛАСС  

Коммуникативные умения  

Говорение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника);  

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объѐме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника;  

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания — не менее 4—5 фраз);  

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ отношение к предмету речи;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными опорами в объѐме не менее 4—5 фраз.  

— представлять результаты выполненной проектной работы, в  том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не 

менее 4—5 фраз.  
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Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты).  

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;  

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с  пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с  использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения  — до 160 слов;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка;  

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную в них информацию.  

Письмо  

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. 

д.;  

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

 — писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм сообщения — до 50 слов).  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

— читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова;  

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи  
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических 

единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;  

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, 

artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play).  

Грамматическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; — распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и have to;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good  — 

better  — (the) best, bad  — worse — (the) worst); 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.  

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством);  

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

— знать некоторых литературных персонажей; 

 — знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);  

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 
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Планирование с учѐтом рабочей программы воспитания 

Распределение учебных часов по темам 

 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во часов, 

класс 

Реализация программы воспитания Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

2
 

3
 

4
 

1. Знакомство, основные элементы 

речевого этикета 

1
0
 

8
 

7
 

воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и цен-

ностях (эстетическое воспитание) 

1 2 

2. Я и моя семья 

1
0
 

8
 

7
 

стремление к адекватным способам вы-

ражения эмоций и чувств;  

умение анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к млад-

шим; 

 

1 2 
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3. Мир вокруг нас. Природа. 

Времена года 1
0
 

8
 

7
 

воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание) 

1 2 

4. Мир увлечений, 

досуг 

1
0
 

8
  

умение вести диалогическое обще-

ние с зарубежными сверстниками; 

потребность и способность представ-

лять на английском языке родную куль-

туру; 

стремление участвовать в межкультур-

ной коммуникации: принимать реше-

ния, давать оценки, уважительно отно-

ситься к собеседнику, его мнению; 

 

1 2 

5. Городские здания, дом, жилище 

9
 

8
 

8
 

потребность в здоровом образе жизни; 

понимание важности физической куль-

туры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

стремление не совершать поступки, уг-

рожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 

1 2 
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6.  Школа, 

каникулы 

 8
 

8
 

воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и цен-

ностях (эстетическое воспитание) 

1 2 

7.  Путешествия 

  9
 

воспитание уважения к культуре других 

народов 

1 2 

8.  Человек и его мир 

8
 

8
 

7
 

воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

1 2 

9.  Здоровье и еда 

8
 

7
 

8
 

потребность в здоровом образе жизни; 

понимание важности физической куль-

туры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

стремление не совершать поступки, уг-

рожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 

1 2 
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10. Города и страны. Страны 

Изучаемого языка. 

Родная страна 

3
 

5
 

7
 

уважительное отношение к особенно-

стям образа жизни людей другой куль-

туры; 

умение вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками 

формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по УМК  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой «RainbowEnglish» 
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(2 класс, 1ый год обучения, 68 часов) 

№
 у

р
о

к
а

  

Тема урока 

 

У
М

К
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ф
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, 
И

. 
В

. 

М
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в
о

й
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R
a
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n
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sh
»

 2
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С

С
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а

н
и

е
 

 

В
и

д
ы
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т
е
л

ь
н

о
с
т
и

 

В
и

д
ы

, 
ф

о
р
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ы
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о
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о
л

я
 

Э
Ц

О
Р

 

Сроки проведения 

 

План. 

 

Коррекц.. 

1 Приветствие и знакомство. Знакомство со странами 

изучаемого языка. Английский язык и его распро-

странение в мире 

Параграф 1 РТ № 1-4 

(Step 1) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социо-

культурные зна-

ния и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС https://yandex.ru/vide

o/preview/177883441

99668604973 

сен-

тябрь 

 

2 Приветствие и знакомство. Согласные буквы и 

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

Выражение несогласия  «no» 

Параграф 2 РТ № 1-4 

(Step 2) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социо-

культурные зна-

ния и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

    

3 Приветствие и знакомство. Этикет общения во 

время приветствия.  Устойчивое  лекси-ческое со-

четание:  Nicetomeetyou и особенности его упот-

ребления. Согласные буквы и звуки: Tt, Ss, Gg 

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

несогласия словами «yes»,   «no». 

Параграф 3 РТ № 1-4 

(Step 3) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 
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4 Приветствие, сообщение основных сведений о себе. 

Согласные буквы и звуки: Ff, Pp, Vv, Ww [f, p, v, w]. 
Параграф 4 РТ № 1-4 

(Step 4) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социо-

культурные зна-

ния и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

5 Приветствие и знакомство. Получение информации 

о собеседнике. Вопросительная  конструкция: 

What’syourname? Микродиалог на тему «Знакомст-

во» по образцу. Согласные буквы и звуки: Hh, Jj, 

Zz [h, ʤ, z]. Гласная Ii [i] 

 

Параграф 5 РТ № 1-4 

(Step 5) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социо-

культурные зна-

ния и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

6 Разучивание  песенки-приветст-вия «Hello!». Мик-

родиалог на тему «Знакомство» без опоры. 
Параграф 6 РТ № 1-4 

(Step 6) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

7 Закрепление  и повторение лексики по теме: «Зна-

комство». Формат диалогической речи. 
Параграф 7 РТ № 1-4 

(Step 7) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    
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8 Согласные буквы Rr, Сс, Ххи звуки, которые они 

передают [r, k, ks]. Особенности употребления в 

речи английских имѐн и фамилий. Восприятие тек-

ста на слух. 

Параграф 8 РТ № 1-4 

(Step 8) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

9 Этикет общения при встрече и прощании:  Bye. 

Good-bye. Bye-bye. See you.Работа с картинками.  

Гласная буква Оо, звук [  ɒ ] 

Параграф 9 РТ № 1-4 

(Step 9) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС  .октябр

ь 
 

10 Песенка – прощание. Гласная буква Uu, звук [ ʊ ] Параграф 10 РТ № 1-4 

(Step 10) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС https://yandex.ru/vide

o/preview/346019355

3254405462 

  

11 Лексика. Правила чтения. Закрепление материала 

по теме: «Знакомство».  
Параграф 11 РТ № 1-4 

(Step 11) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    
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12 Сочетание  буквее, особенности его чтения. Со-

вершенствование  лексических навыков. Знакомст-

во, употребляя слово Meet… 

Параграф 12 РТ № 1-4 

(Step 12) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

13 Домашние животные.Описание картинки с исполь-

зованием фразы I cansee с опорой на образец.  Не-

определѐнный артикль в английском языке. 

Параграф 13 РТ № 1-4 

(Step 13) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

14 Описание  картинки с изображением животных. 

Англий-ский  алфавит. Подбор  русского эквива-

лента к английскому слову. Закрепление  и повто-

рение лексики по теме: «Мир вокруг меня. Домаш-

ние животные». 

Параграф 14 РТ № 1-4 

(Step 14) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС https://yandex.ru/vide

o/preview/626551322

7088425375 

  

15 Вопросительная конструкция  Howareyou?при ве-

де-нии этикетного диалога. Этикетные диалоги на 

основе диалога-образца. Сочетание букв  

sh [ ʃ ]. 

Параграф 15 РТ № 1-4 

(Step 15) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС https://yandex.ru/vide

o/preview/107419095

63947001753 

ноябрь  
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16  Гласная буква Аа, особенностями еѐ чтения. 

Транскрипционное обозначение. Значения новых 

слов на основе зрительной наглядности. 

Параграф 16 РТ № 1-4 

(Step 16) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

ПР    

17 Соединительный  союзand, его использование в 

предложениях с однородными членами. сочетание 

букв ck, особен-ности его чтения, звук [k]. Цвето-

вые характеристики предметов. 

Параграф 17 РТ № 1-4 

(Step 17) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

ПР    

18 Выражение согласия и несогласия, используя слова 

yes, no. Сочетание букв оо,  особенностями его чте-

ния, звук [ ʊ]. Диалог -расспрос с использованием 

вопросительной 

конструкции Whereareyoufrom? c опорой на обра-

зец; города London, Moscow. 

Параграф 18 РТ № 1-4 

(Step 18) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения,  

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

 

II четверть – 14 ч. 

19 Аудирование  с пониманием основного содержания 

с опорой на картинку.Размер  предметов с исполь-

зованием 

лексических единиц big и small. 

Параграф 19 РТ № 1-4 

(Step 19) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чтение 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС  декабрь  
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Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чтение 

фонетическая 

сторона речи. 

  

  

20 Построение  предложений  с однородными члена-

ми с помощью союза and.Закрепление лексики по 

теме: «Мир вокруг меня». 

Параграф 20 РТ № 1-4 

(Step 20) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чтение 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

21  Повторение и закрепление по теме: «Мир вокруг 

меня». Подведение итогов 
Параграф 21 РТ № 1-4 

(Step 21) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чтение 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

22 Сочетание  буквch, особенности его чтения, транс-

крип-ционноеобозначе-ние. Глагол-связки tobeв 

форме 3-го лица единственного числа. Оценочные  

характе-ристики людям и предметам. 

Параграф 22 РТ № 1-4 

(Step 22) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чтение 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    
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23 Личное  местоиме-ниеit. Название  предмета и его 

характеристика. 
Параграф 23 РТ № 1-4 

(Step 23) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

ПР    

24 Сказочные герои.  

Вопросительная  конструкцияWhatisit?( Что это?) 

Сочетание  букв orи ar, особенности их чтения, 

транскрипционные обозначения. 

Параграф 24 РТ № 1-4 

(Step 24) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чтение 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС https://yandex.ru/vid

eo/preview/1345984

6147246709159 

январь  

25 Краткие  монологические высказывания описа-

тельного характера. 

Отрицательная конструкция itisn’t. Сочетание букв 

qu, звук [kw]. 

Параграф 25 РТ № 1-4 

(Step 25) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    
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26 Выражение  согласия/несогласия   в элементарном 

диалоге-расспросе с использованием вопроситель-

ной структуры: Isit…? (Yes, it is/ No, it is not.) 

Параграф 26 РТ № 1-4 

(Step 26) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

27 Вопросительная конструкция: Whatisit?( Что это?)и 

ответы. 
Параграф 27 РТ № 1-4 

(Step 27) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС https://yandex.ru/vid

eo/preview/7610909

724533305668 

  

28 Празднование Нового года.  

Формат диалогической речи. Повторение и закреп-

ление пройденного материала. Подведение итогов. 

Параграф 28 РТ № 1-4 

(Step 28) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    
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29 Диалоги по образцу. Семья. Личные местоимения. 

Глагол tobe (1 лицо), полная и сокращѐнная форма. 
Параграф 29 РТ № 1-4 

(Step 29) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

30 Члены семьи, их характеристики. Личные место-

имения. Лексика. 

 

Параграф 19-29 РТ № 1-4 

(Step 30) 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

31 Контрольная работа по теме: «Мир вокруг ме-

ня» 

Параграф 19-29 Повтор. лек-

сику по теме 
Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

КР    
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32 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  Параграф 19-29 Повтор. лек-

сику по теме 
Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

ПР    

 

III четверть – 20 ч. 

33 Люди, животные, предметы вокруг  

меня. Лексика. Личные местоимения. 

Параграф 30 РТ № 1-4 

(Step 30) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС  Январь-

февраль 

 

34 Любимые животные и друзья. Правила чтения. 

Лексика. 
Параграф 31 РТ № 1-4 

(Step 31) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    
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35 Люди и предметы окружающего мира. Аудирова-

ние  с опорой на картинку.Специальные  

вопросыWhatisit? и Whoisit? и ответы на них. Чте-

ние  гласных букв Ааи Ее в открытом слоге. Аль-

тернативные вопросы. 

Параграф 32 РТ № 1-4 

(Step 32) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

36 Неопределенный  артикльan. Чтение буквы О в от-

крытом слоге; дифтонг [əυ], новые слова, содер-

жащие этот дифтонг, значение этих слов на основе 

зритель-ной наглядности. Структурой Iseeв значе-

нии «понятно» 

Параграф 33 РТ № 1-4 

(Step 33) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

ПР https://yandex.ru/vid

eo/preview/4815663

318194908717 

  

37 Объединение  слов по ассоциации. Завершение 

высказывания с опорой на зрительную нагляд-

ность. Логические  связи в ряду слов.  

Параграф 34 РТ № 1-4 

(Step 34) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    
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38 Использование личных местоиме-нийhe и she; зна-

ком-ство с новыми словами, содержа-щими звук 

[ju:], местоимением you;структура «cansee». Анг-

лийские названия русских городов. 

Параграф 35 РТ № 1-4 

(Step 35) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

ПР (Контроль зна-

ния алфавита) 
https://yandex.ru/vid

eo/preview/6896605

075186862839 
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Полная и краткая форма глаголов tobe. Параграф 36 РТ № 1-4 

(Step 36) 

 

 
 

 

 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

ПР https://yandex.ru/vid

eo/preview/3122873

275763037617 

  

40 Диалог Знакомство» с опорой на схему. 

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

from?»иответынаних. Глагол  tobe во  множествен-

ном числе. 

Параграф 37 РТ № 1-4 

(Step 37) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    
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41 Откуда мы приехали, какие мы. Откуда 

ты/они?Многознач-ность местоимения ―where‖. 

Буквосоче-таниеth [ð], личное местоимение they. 

Параграф 38 РТ № 1-4 

(Step 38) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

42 Люди вокруг нас. Правила чтения. Отрицательная 

форма предложения. Различие значения слов pupil 

(ученик школы)  и student (студент). 

Параграф 39 РТ № 1-4 

(Step 39) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС  март  

43 Люди вокруг нас: местонахождение людей и пред-

метов, сказочные персонажи. Общие  вопросы с 

глаголом tobe во множествен-ном числе. 

Параграф 40 РТ № 1-4 

(Step 40) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    
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44 Сказочные персонажи учебника, 

их характеристики. Закрепление пройденного мате-

риала. 

 

Параграф 41 РТ № 1-4 

(Step 41) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

45 Чтение  гласныхIi и Yy в открытом сло-

ге.Семантизация  новых слов с опорой на зритель-

ный ряд. 

Параграф 42 РТ № 1-4 

(Step 42) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

46 Местонахождение людей, животных, предметов, 

сказочных персонажей; их характеристики. Лекси-

ка. Краткие ответы. 

Параграф 43 Повтор. 

лексику по 

теме 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    
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47 Знакомство  с иным возможным чтением буквосо-

четания th; новые слова , содержащие звук [θ] 
Параграф 44 РТ № 1-4 

(Step 43) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

48 Чтение  слов с одинаковыми гласными буквами в  

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

жение транскрипционного знака. Числительные 1—

12. Структура  How old are you? 

Параграф 45 РТ № 1-4 

(Step 44) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

49 Ассоциативные  связи между словами. Изучение   и 

использование в речи формы глагола tobe и формы 

личных местоимений в общем падеже. 

Параграф 46 РТ № 1-4 

(Step 47) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС  апрель  
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50 Формы  глаголаtobe и формы личных местоимений 

в общем падеже. Чтение рассказа о животном и 

составление собственного высказывания по этому 

образцу. 

Параграф 47 РТ № 1-4 

(Step 48) 

 

Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

ПР    

51 Контрольная работа по теме: «Мир вокруг меня». Параграф 48 Повтор. лек-

сику по теме 
Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

КР    

52 Местоположение людей, животных, предметов. 

Анализ контрольной работы. 
Параграф 49 Повтор. лек-

сику по теме 
Аудирование, 

письменная речь, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое чте-

ние, грамматиче-

ская сторона ре-

чи, фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

IV четверть – 16 ч. 
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53 Местонахождение людей и их возраст. Правила 

чтения. Закрепление пройденного материала. 

 

 

Параграф 50 Повтор. 
числи-

тельные 1- 

12 

РТ № 1-4 

(Step 50) 

 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС  Апрель-
май 

 

54 Множественное число имен существительных; 

зависимость звучания окончания множественного 

числа существитель-ных от предшеству-ющих зву-

ков. 

Параграф 51 РТ № 1-4 

(Step 51) 
 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС https://yandex.ru/vi

deo/preview/27201

82377457767558 

  

55 Названия  животных во множественном числе, 

разучивание рифмовки. 
Параграф 52 РТ № 1-4 

(Step 52) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС 
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56 Обозначение множественности. Глагол 

быть.Названия  животных во множественном чис-

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

Параграф 53 РТ № 1-4 

(Step 53) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС 

 

  

57 Знакомство  со структурой I like; чтение за дикто-

ром фразы с данной структурой, использование еѐ 

в речи. 

Параграф 54 РТ № 1-4 

(Step 54) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

ПР    

58 Знакомство  с названиями фруктов. Структура  Ilike 

в речи; чтение  слов, словосочетаний и фразы с 

глаголом tolike. Предлоги  on, under, by. Опреде-

ленный  артикль the 

Параграф 55 РТ № 1-4 

(Step 55) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    
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59 Подборка  подписи к рисункам из трех предло-

женных; местоположение собственных предметов 

школьного обихода. Названия профессий и заня-

тий людей. 

Параграф 56 РТ № 1-4 

(Step 56) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

60 Местоположение объектов. Профессии. Закрепле-

ние пройденного материала 
Параграф 57 РТ № 1-4 

(Step 57) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

61 Профессии людей. Буквосочетания ow и ou. Вари-

анты произношения определенного артикля в зави-

си-мости от первой буквы следующего слова в 

синтагмати-ческом ряду.  

Параграф 58 РТ № 1-4 

(Step 58) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    
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62 Английский алфавит; ответы на вопросы 

по картинке и по тексту; вычленение 

специфической информации из текста. 

Параграф 59 РТ № 1-4 

(Step 59) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

ПР    

63 Жизнь на ферме. 

Обозначение и выражение времени. Зна-

комство  с аналогом русского вопроса: 

«Который час?» 

Параграф 60 РТ № 1-4 

(Step 60) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС  май  

64 Обозначение и выражение времени. Бук-

восочетание  оо, звук  [u:]. 

Завершение  предложений  формами гла-

гола  

tobe. 

Параграф 61 РТ № 1-4 

(Step 61) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    
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65 Что мы любим делать. Знакомство  с но-

выми глаголами: run, jump, ride, swim, 

help, play, употребление их в речи. 

Параграф 62 РТ № 1-4 

(Step 62) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

66 Закрепление и повторение грамматиче-

ского материала за курс 2 класса: «Вопро-

сительная и отрицательная форма пред-

ложений. Общие и альтернативные во-

просы» 

Параграф 63 РТ № 1-4 

(Step 63) 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

УСТНЫЙ ОПРОС    

67 Контрольная работа по темам: «Человек 

и его мир», « Мир моих увлечений». 

 

 

 

Параграф 49 Повтор. 
лексику, 
изучен-

ную ранее 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

КР    
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68 Анализ контрольной работы. Что мы лю-

бим делать и что мы делаем. 

 

 

 

 

Параграф 49 Повтор. 
лексику, 
изучен-
ную ранее. 
Задание на 
лето. 

Аудирование, 

письменная 

речь, социокуль-

турные знания и 

учения, смысло-

вое чтение, 

грамматическая 

сторона речи, 

фонетическая 

сторона речи. 

ПР    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


