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Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

- Основной образовательной программы начального общего образования СОШ №4 

На изучение отводится 68  часов (из расчёта – 2 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы  4 класса: 

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 “RainbowEnglish” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы пре презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

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. 

 

Содержание курса Английский язык 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

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

на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения на начальном уровне); 

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

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство с семьей Баркеров.  Приветствие, сообщение основных сведений о 

себе. Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение 

просьбы. Систематизация знаний о грамматической структуре предложений английского 

языка. Расширение словарного запаса. 

Мой день.  Формирование навыка описания картины, формирование 

представлений о традициях и обычаях стран изучаемого языка (лингвострановедческий 

компонент). Изучение и закрепление новых грамматических категорий языка (настоящее 

продолженное время). Умение ориентироваться во времени. 

Дом. Личные местоимения, предметы мебели и названия комнат в доме, предлоги 

места, описание своего дома .Ориентация в городе. 

Я иду в школу. Знакомство с классным обиходом, конструкция thereis/are 

сообщение времени, введение и закрепление по теме: Еда  

Я люблю еду.  Введение новых лексических единиц по теме Еда, систематизация 

знаний о временах английского языка, виды вопросов, степени сравнения прилагательных. 

Погода.  Прошедшее простое время, знакомство с показателями   времени, 

введение слов по данной теме 

На каникулах. Изучение построения прошедшей формы глаголов (participle 2), 

формирование понимания текстов согласно возрастным особенностям и умениям, 

введение и закрепление употребления будущего времени в речи, построение специальных 

вопросов  

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

ведению диалога (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 



ведению диалога-обмена мнениями; 
 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

характеристике реальных людей и литературных персонажей; 

передаче основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

описанию картинки/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сообщению на заданную тему на основе прочитанного; 

комментированию фактов из прочитанного/ прослушанного текста, выражению и 

аргументированию своего отношения к прочитанному/ прослушанному; 
 

Аудирование 

Выпускник научится: 

восприятию на слух и пониманию основного содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделению основной темы в воспринимаемом на слух тексте; 
 

Чтение 

Выпускник научится: 

чтению и пониманию основного содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

чтению и нахождению в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

Выпускник получит возможность научиться: 

установлению причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 
 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнению анкеты и формуляра, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

написанию коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

написанию небольших письменных высказываний с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлению кратких выписк из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

составлению плана/ тезисов устного или письменного сообщения; 
 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильному написанию изученных слов; 

правильной постановке знаков препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнению и анализу буквосочетания английского языка и их транскрипции. 



 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различению на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произнесению слов изучаемого иностранного языка; 

соблюдению правильного ударения в изученных словах; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношению фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный,  альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражению модального значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнаванию  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

употреблению в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

распознаванию и образованию родственных слов с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

‒  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознанию и употреблению в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

знанию различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблению в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознанию и употреблению в речи наиболее распространенных фразовых 

глаголов; 

использованию языковой догадки в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 
 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперированию в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознанию  и  употреблению  в  речи  различных  коммуникативных  типов  

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 



вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознаванию и употреблению в речи предложения с начальным It; 

распознаванию и употреблению в речи предложения с начальным There + to be, to 

have got; 

распознаванию и употреблению в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

распознаванию и употреблению в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознаванию и употреблению в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознаванию и употреблению в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознаванию и употреблению в   речи   имена   прилагательные   в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

распознаванию и употреблению в речи количественные и порядковые 

числительные; 

распознаванию и употреблению в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple,  Past Simple 

распознаванию и употреблению в  речи  предлоги  места,  времени,  направления;  

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознаванию и употреблению в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

распознаванию и употреблению в речи определений, выраженных 

прилагательными, в правильном порядке их следования. 
 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблению в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

представлению родной страны и культуры на английском языке; 

пониманию социокультурных реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использованию социокультурных реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

нахождению сходства и различия в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выхождению из положения при дефиците языковых средств: использованию 

переспроса при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использованию перифраза, синонимических и антонимических средств при 

говорении; 

использованию языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 



Цели обучения 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком 

и литературным чтением входит в предметную область «Филология».  

Интегративной целью обучения английскому языку является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 

компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его 

жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной 

школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

— речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(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.  Однако 

в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора младших 

школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их действительности посредством иностранного 

языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях 

общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 



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. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения.  

 

Требование к уровню подготовки по английскому языку учащихся 4 класса: 

Знать:  

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка, основные 

правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 Особенности интонации основных типов предложений; 

 Названия стран изучаемого языка; рифмованные произведения   детского 

фольклора наизусть (доступные по содержанию и форме); 

 Имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран 

изучаемого языка; 

Уметь:  

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных тестов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие и благодарность; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника; кратко рассказывать о себе и своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания картинки (о природе, о школе) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей.  

 писать краткое поздравление с опорой на образец. 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 устного общения с носителями английского языка в доступных пределах; 

 развития толерантности к носителям другой культуры; 

 преодоление психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 ознакомление с детским зарубежным фольклором и доступным образцам 

художественной литературы на английском языке; более глубокое осознание 

некоторых особенностей родного языка. 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы 
Количество  

часов 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы 

Инструментарий 

1 Джон Баркер и его семья 

9 1 https://rosuchebnik.ru/

kompleks/rainbow/aud

io/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/524/ 

2 Мой день 

10 1 https://rosuchebnik.ru/

kompleks/rainbow/aud

io/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/502/ 

3 Дом 

10 1 https://rosuchebnik.ru/

kompleks/rainbow/aud

io/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3607/conspe

ct/173445/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3649/conspe

ct/146504/ 

4 Я иду в школу 
9 1 https://rosuchebnik.ru/

kompleks/rainbow/aud

io/ 

5 Я люблю еду 

9 1 https://rosuchebnik.ru/

kompleks/rainbow/aud

io/ 

https://learningapps.or

g/13101451 

6 Погода 

10 1 https://rosuchebnik.ru/

kompleks/rainbow/aud

io/ 

https://learningapps.or

g/1119187 

7 На каникулах 

11 2 https://rosuchebnik.ru/

kompleks/rainbow/aud

io/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5360/conspe

ct/299489/ 

https://learningapps.or

g/9308948 

https://learningapps.or

g/1334856 

https://learningapps.or

g/1289145 

 Итого  68 8  
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Поурочное планирование 

№ Тема урока Виды деятельности Контроль 

Тема 1. Джон Баркер и его семья.(9 ч) 

1 Введение лексики по теме 

«Джон Баркер и его семья». 

 

Аудирование: 

Знакомство с лексическими единицами по теме, оперирование вопросительными 

конструкциями  

Чтение: 

чтение текста с общим пониманием прочитанного, установление соответствия между 

текстом и картинкой. 

Говорение: употребление ЛЕ в речи; 

Письмо: написание новых слов и использование в  известных грамматических 

конструкциях при написании 

Запомнить новые ЛЕ по теме, формировать умение их употреблять и слышать в потоке 

речи 

 

2 Постановка вопросов в 

настоящем времени 

(специальные вопросы). 

 

Аудирование: Знакомство с правилами постановки вопросов в настоящем времени, 

оперирование вопросительными конструкциями по опоре. 

Чтение: чтение текста с общим пониманием прочитанного. 

Говорение: построение диалогов; 

Воспринимать речь учителя и одноклассников, мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности. Умение работать в паре 

 

3 Практика постановки 

вопросов и ответов на них. 

Вопросительные конструкции: 

Какие книги…? Какие 

фильты…? 

 

Аудирование: понимание прослушанных вопросов. 

Говорение: Совершенствование употребления вопросительных слов, оперирование 

вопросительными конструкциями, умение отвечать на вопросы о себе. 

Чтение: читать диалоги 

Письмо: построение диалогов по схеме 

Применение полученных знаний при решении учебных задач, корректирование своей 

деятельности, построение элементов диалогического высказывания. 

 

4 Притяжательный падеж 

существительных. 

 

Говорение: Разыгрывание этикетного диалога на основе услышанных реплик, постановка 

вопросов по опорам, повторение притяжательных местоимений, знакомство с 

притяжательным падежом существительных. 

Аудирование: прослушивание диалогов; 

Письмо: выполнение грамматических упражнений, направленных на построение 

притяжательного падежа 

 



Построение элементов диалогического высказывания, применение полученных знаний с 

опорой на таблицу, усвоение новой информации, оценивание и корректирование своей 

деятельности. 
5 Притяжательный падеж 

существительных во множ. 

Числе и существительных, 

имеющих нерег. форму множ. 

чила 

 

Аудирование: Умение слушать вопросы диктора о себе и отвечать на них. Восприятие 

иноязычной речи на слух, применение полученных знаний. 

Говорение: употребление притяжательного падежа, знакомство с лексическими единицами 

по теме. 

Чтение: установление соответствия между текстом и заголовками. 

Письмо: составление и написание вопросов, выполнение упражнений 

 

 

6 Повторение изученной 

лексики и грамматики по теме 

«Семья». 

 

Аудирование: Восприятие текста на слух, различение на слух английских звуков, 

повторение лексического материала, разыгрывание диалога-расспроса по опорам. 

Чтение: различных видов диалога; 

Говорение: разыгрывание диалогов; 

Письмо: совершенствование орфографических навыков 

 

7 Проверочная работа по теме 

«Семья Джона Баркера». 

 

Выполнение заданий контрольной работы. ПР 

8 
Анализ проверочной работы. 

Чтение: «Эмили и ее семья», 

работа с текстом 

 

Письмо:  

Исправление допущенных ошибок. 

Говорение: построение диалогов «вопрос-ответ»; 

Аудирование: понимание прослушанных диалогов 

Чтение: работа с текстом 

 

9 Проектное задание по теме 

«Мое семейное древо»  

 

Выполнение письменного задания, оформление проекта 

 

Тема 2. Мой день (10 ч). 

10 Введение лексики по теме 

«Мой день». 

 

Аудирование: совершенствование фонетических навыков, умение понимать небольшие 

тексты 

Говорение: разыгрывание элементов диалога по теме, знакомство с новыми лексическими 

единицами 

Чтение: текстов о режиме дня  

Письмо: формирование навыков письма, выполнение грамматических упражнений 

Усвоение новой информации, необходимой для решения учебной задачи, слуховая и 

зрительная дифференциация, умение работать в парах 

 



11 Настоящее продолженное 

время, различие с настоящим 

неопределенным. Аналоги 

слова «дом» 

 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью понимания основного содержания, 

установление соответствия между текстами и картинками, знакомство с новым 

грамматическим временем. 

Говорение: построение предложений в новом времени, создание ситуаций, 

стимулирующих использование нового грамматического материала; 

Чтение: работа с текстами, содержащие описание людей и предметов. 

Письмо: выполнение упражнений на закрепление изученного времени. 

Восприятие иноязычной речи на слух, восприятие текста с учетом поставленной задачи, 

усвоение новой информации. 

 

12 Практика устной речи. 

 

Аудирование: совершенствование фонетических навыков, знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

Чтение: чтение текста с общим пониманием прочитанного, формирование умения 

правильно озаглавить текст. 

Говорение: учатся говорить о своем дне, распорядке и режиме. 

Письмо: выполнение упражнений по теме 

 

 

13 Отрицания в настоящем 

продолженном времени, 

краткие и полные формы 

глаголов. 

 

Говорение: Знакомство с правилами образования отрицаний в настоящем продолженном 

времени, оперирование отрицательными конструкциями, построение предложений с 

опорой на картинки. 

Аудирование: построение предложений по образцу, 

 

Чтение: чтение утвердительных и отрицательных предложений; 

Письмо: формирование орфографических и грамматических навыков 

 

 

14 Вопросы в настоящем 

продолженном времени 

 

Аудирование: Знакомство с правилами образования общих вопросов в настоящем 

продолженном времени, восприятие текста на слух с целью заполнить пропущенные слова, 

Говорение: разыгрывание мини диалогов на основе грамматического материала. 

Чтение: чтение диалогов по теме 

Письмо: составление и запись составленных диалогов. 

 

15 Обобщение изученного по 

теме: «Мой день»; структура 

«Я думаю…» 

 

Говорение: построение краткого монологического высказывания с опорой на вопросы, 

Чтение: совершенствование техники чтения, умения правильно подобрать название к 

тексту 

Письмо : формирование орфографических навыков 

Аудирование: восприятие речи учителя и одноклассников, положительное отношение к 

чужой точке зрения. 

 



16 Проектное задание «Мой 

день». 

 

Аудирование: формирование умения понимать наслух тексты о режиме дня. 

Говорение: закрепление ЛЕ и ГО по теме; 

Чтение: совершенствование техники чтения, умения видеть и читать знакомые слова; 

Письмо: выполнение письменного задания 

 

17 Чтение сказки бабушки 

Виктории - «Маленькая рыжая 

курочка» 

 

Чтение: совершенствование техники чтения, умения понимать содержание текста, отвечать 

на вопросы 

Говорение: построение краткого монологического высказывания с опорой на вопросы, 

 

 

18 Проверочная работа по теме 

«Мой день» 

Выполнение заданий проверочной работы ПР 

19 Анализ результатов 

проверочной работы 

 

Аудирование:исправление допущенных ошибок, нахождение ошибок в тексте на 

слух.повторение изученных правил. 

Говорение: составление рассказа о своем режиме. 

Письмо: выполнение упражнений на устранение ошибок 

 

Тема 3.Дом (10 ч.) 

20 Введение лексики по теме 

«Дом», личные местоимения 

(2я форма), слово «сад» в 

Великобритании 

 

Аудирование: Восприятие текста на слух с целью заполнения пропусков слов, знакомство 

с объектными местоимениями, знакомство с лексическими единицами по теме, 

Чтение: совершенствование техники чтения, чтение текста с общим пониманием 

прочитанного. 

Письмо: написание новых слов, грамматических упражнений; 

Говорение: использование новых ЛЕ в известных грамматических структурах 

 

21 Описание местоположения 

(семантизация лексики) 

Практика устной речи и 

чтения. 

 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью заполнения пропусков слов, 

Говорение: употребление объектных местоимений в тексте по опорам, знакомство с 

предлогами места. 

Чтение: чтение текстов и формирование навыка подбора названия к тексту; 

Письмо: формирование орфографического навыка, запись новых слов 

 

 

22 Описание жилых помещений, 

введение лексики по теме 

«Мебель»; личные и 

притяжательные местоимения. 

 

Аудирование: совершенствование фонетических навыков, восприятие речи учителя и 

одноклассников, оценка своей учебной деятельности;  

Говорение: закрепление употребления местоимений, знакомство с новыми лексическими 

единицами по теме, построение краткого монологического высказывания по картинке. 

Письмо: запись новых слов, работа по книге; 

Чтение: чтение текстов, содержащих новую лексику 

 

23 Запрос информации о 

количестве предметов (вопрос 

Аудирование: знакомство с вопросом «Сколько?» и оперирование вопросительными 

конструкциями, 

 



«Сколько…?», варианты слова 

«много») 

 

Чтение: совершенствование техники чтения, расположение текста и картинок по порядку. 

Говорение: применение нового вопроса в речи, формирование навыка по использованию 

разных видов вопросов, актуальность их применения; 

Письмо: формирование орфографического навыка 

 

24 Практика устной речи; 

активизация (предлоги, 

грамматика: простое 

настоящее и настоящее 

продолженное время) 

 

Аудирование: различение на слух схожих английских слов, восприятие текста на слух с 

целью заполнения пропусков слов, 

Чтение: чтение текста с последующим его подбором заголовка, подбор адекватного 

вопроса к имеющимся ответам. 

Говорение: применение изученных лексических единиц по теме; 

Письмо: выполнение упражнений на закрепление ЛЕ и ГО 

 

25 Повторение изученного 

(личные местоимения, 

предлоги, грамматика) 

 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью понимания основного содержания 

Говорение: построение краткого монологического высказывания с опорой на образец 

Чтение: чтение текста с полным пониманием прочитанного. 

 

 

26 Обобщение и самопроверка по 

теме «Дом». 

 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью понимания основного содержания,  

Говорение: построение краткого монологического высказывания с опорой на текст, 

повторение изученных предлогов и местоимений,  

Чтение: чтение текста с общим пониманием прочитанного. 

Письмо: повторение предлогов места, 

составление предложений по теме 

 

27 Проверочная работа по теме 

«Дом». 

Выполнение заданий проверочной работы. ПР 

28 Анализ проверочной работы. 

Чтение сказки бабушки 

Виктории «Лев и мышь» 

 

Аудирование: коррекция ошибок на слух, прослушивание упражнений из контрольной 

работы; 

Говорение: построение диалогов с опорой на картинку; 

Чтение: чтение текстов, подбор названий к ним 

Письмо: Исправление допущенных ошибок. 

 

29 Проект «Моя комната». 

 

Письмо: Выполнение письменной работы. 

Аудирование: прослушивание вариантов проекта; 

Говорение: составление схемы построения проекта; 

Чтение: чтение полученных проектов, их анализ 

 

Тема 4. Я хожу в школу(9 ч.) 

30 Введение лексики по теме 

«Школа»; употребление 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью понимания основного содержания, 

Чтение: совершенствование техники чтения, знакомство с новыми лексическими 

 



предлогов 

 

единицами по теме. 

Говорение: использование новых ЛЕ в соответствующих речевых ситуациях; 

Письмо:выполнение грамматических упражнений  

31 Введение конструкции there is, 

there are; числительные от 20 

до 100. 

 

Аудирование: прослушивание тестов по теме; 

Чтение: установление соответствия между текстом, воспринимаемым на слух, и 

картинками,  

Говорение: знакомство с новым грамматическим материалом. 

Письмо: выполнение упражнений с использованием конструкции there is- there are 

 

32 Отрицания в конструкции 

there is , there are. 

 

Аудирование: различение на слух схожих английских слов, знакомство с произнесением 

времени на электронных часах,  

Говорение:совершенствование употребления конструкции there is, there are, знакомство с 

отрицательной формой данной конструкции. 

Чтение: предложений с отрицанием в конструкции 

Письмо: выполнение упражнений по теме 

 

33 Общие и специальные 

вопросы с конструкцией there 

is , there are. 

 

Аудирование:прослушивание текстов с описанием классной комнаты; 

Говорение:совершенствование употребления отрицательной формы конструкции there is, 

there are, знакомство с вопросительной формой данной конструкции, знакомство с 

местоимением any. 

Чтение: чтение упражнений, содержащих вопросительную форму; 

Письмо: выполнение упражнений на закрепление 

 

34 Выбор формы глагола «быть» 

в конструкциях there is , there 

are. 

 

Аудирование: совершенствование употребления вопросительной формы конструкции there 

is, there are, 

Чтение: чтение текста с общим пониманием прочитанного. 

Говорение: построение описания своей классной комнаты 

Письмо: упражнения на закрепление 

 

35 Начальная школа в Англии; 

практика устной речи и 

чтения. 

 

Аудирование: Повторение изученной лексики, грамматического материала,  

Чтение: чтение текста с общим пониманием прочитанного. 

Говорение: построение монологического высказывания по опорам 

 

36 Повторение по теме «Я хожу в 

школу». 

 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью понимания основного содержания, 

установление соответствия между текстами и картинкой, 

Письмо: заполнение пропусков в предложениях в соответствии с грамматическими 

правилами или контекстом,  

Говорение: построение краткого монологического высказывания по опорам. 

Чтение : чтение предложений из грамматических упражнений, их понимание и правильное 

 



выполнение заданий 

37 Чтение сказки бабушки 

Виктории «Садик бабушки 

Виктории»; проектное задание 

«Классная комната моей 

мечты» 

 

Аудирование: восприятие текста на слух, прослушивание вариантов проектов; 

Говорение: обсуждение сказки, знакомство с алгоритмом построения проекта; 

Чтение: чтение с пониманием основного содержания, чтение опорных слов и конструкций;  

 

 

38 Проверочная работа по теме 

«Я хожу в школу». 

Аудирование: прослушивание текстов в контрольной работе 

Письмо: выполнение заданий контрольной работы. 

ПР 

Тема 5. Я люблю еду(9 ч.) 

39 Я люблю еду (введение 

лексики); команды и 

вежливые просьбы в 

английском языке. 

 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью понимания основного содержания, 

оперирование вопросительными конструкциями, построение команд и вежливых просьб на 

основе опор 

Чтение: совершенствование техники чтения. 

 

40 Введение лексики по теме 

«Еда (продукты питания, 

блюда)»; словообразование 

(конверсия). 

 

Аудирование: структурирование лексического запаса по тематическому признаку, 

знакомство с конверсией, Говорение: построение мини-диалогов на основе незаконченных 

предложений; 

Чтение: чтение диалогов  

Письмо: выполнение упражнений по теме 

 

41 Безличные предложения; 

введение лексики «Еда» 

 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью установления соответствия между 

текстом и картинкой, 

Чтение: чтение и установление соответствия между предложениями и картинками, 

Говорение: знакомство с новыми лексическими единицами по теме, построение краткого 

монологического высказывания по картинке. 

Письмо: выполнение заданий, направленных на построение монологического 

высказывания 

 

42 Этикет за столом; степени 

сравнения прилагательных. 

 

Аудирование:  прогнозирование содержания предложений на основе картинок, знакомство 

с вопросом Wouldyoulike…?, 

Говорение: знакомство с правилами образования степеней сравнения прилагательных, 

чтение и установление соответствия между предложениями и картинками. 

Чтение: чтение упражнений на закрепление правила; 

Письмо: построение вопросительных и отрицательных упражнений 

 

43 Ведение новой лексики по 

теме «Еда»; сопоставление 

Аудирование: различение на слух схожих английских фраз, закрепление изученного 

материала, знакомство с новыми лексическими единицами,  

 



английского и русского 

вариантов слова «картошка»; 

названия трапез. 

 

Чтение: чтение текста с последующим его озаглавливанием. 

Говорение: закрепление новых ЛЕ а основе уже известных грамматических оборотов; 

Письмо: выполнение упражнений на закрепление ЛЕ 

44 Практика устной речи; 

повторение по теме «Я люблю 

еду». 

 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью понимания основного содержания,  

Говорение: закрепление изученного материала,  

Чтение: чтение текста с последующим его озаглавливанием, построение и разыгрывание 

этикетного диалога по теме. 

Письмо: формирование орфографических навыков 

 

45 Урок обобщения и 

самопроверки по теме «Я 

люблю еду» 

 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью установления соответствия между 

текстом и картинкой; 

Говорение: повторение изученной лексики, грамматического материала, 

Чтение: чтение текста с общим пониманием прочитанного. 

 

46 Проверочная работа по теме 

«Я люблю еду»  

Выполнение заданий проверочной работы. ПР 

47 Анализ результатов 

проверочной работы; 

проектное задание «Наши 

любимые блюда» 

 

Аудирование: прослушивание заданий проверочной работы; ознакомление с алгоритмом 

построения проекта; 

Говорение: исправление допущенных ошибок, повторение необходимых ЛЕ  

Чтение: нахождение ошибок в тексте, их коррекция  

Письмо: выполнение упражнений, направленных на устранение ошибок; оформление 

чернового варианта на уроке  

 

Тема 6. Погода(10 ч.) 

48 Прошедшее время глагола to 

be (was, were). 

 

Аудирование: различение на слух схожих английских слов,  

Говорение: закрепление употребления степеней сравнения прилагательных, знакомство с 

прошедшим временем глагола tobe и наречиями времени. 

Чтение: чтение текстов в прошедшем времени. 

Письмо: выполнение орфографических навыков 

 

49 Отрицания с глаголами was, 

were; степени сравнения 

прилагательных (исключения). 

 

Аудирование: восприятие текстов на слух с целью их озаглавливания,  

Чтение: совершенствование техники чтения, Говорение: закрепление употребления 

глаголов was, were, знакомство с образованием отрицаний с глаголами was, were, 

знакомство с образованием степеней сравнения прилагательных good, bad, чтение текста и 

установление соответствия между текстом и картинками.  

Письмо: закрепление грамматических правил  в упражнениях. 

 

50 Введение лексики по теме 

«Погода»; безличные 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью заполнения пропусков слов,  

Говорение: закрепление употребления степеней сравнения прилагательных good, bad, 

 



предложения в прош. времени; 

степени сравнения 

прилагательных. 

 

знакомство с лексическими единицами по теме, 

Чтение: чтение текстов с целью их подбора заголовка. 

Письмо: формирование орфографического навыка   

51 Общие вопросы с глаголами 

was, were, ответы на них 

 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью понимания основного содержания,  

Говорение: знакомство с образованием вопросов с глаголами was, were,  

Чтение: чтение текста с целью понимания основного содержания. 

Письмо: выполнение упражнений на закрепление данной темы 

 

 

52 Введение новой лексики по 

теме «Погода»; сопоставление 

конструкций. 

 

Аудирование: прослушивание текста на слух с целью понимания основного содержания, 

Говорение: оперирование вопросительными конструкциями, построение диалогов по теме, 

знакомство с новыми лексическими единицами по теме, закрепление лексики и 

грамматики в песне. 

Чтение: чтение текстов,постороенных в прошедшем времени 

Письмо: формирование грамматических навыков при выполнении упражнений 

 

53 Повторение по теме «Погода»; 

словообразование. 

 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью понимания основного содержания, 

Говорение: закрепление изученной лексики и грамматического материала, построение 

краткого монологического высказывания по опорам. 

Чтение: монологов и диалогов по теме; 

Письмо: самостоятельная работа в разделе doitonyourown 

 

54 Урок самопроверки и 

самооценки; обобщение 

изученного 

 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью понимания основного содержания, 

Говорение: закрепление изученной лексики и грамматического материала, построение 

краткого монологического высказывания по опорам. 

Чтение: текстов с полным и выборочным пониманием; 

 

 

55 Проверочная работа по теме 

«Погода». 

Выполнение заданий проверочной работы ПР 

56 Анализ результатов 

проверочной работы; чтение 

сказки бабушки Виктории. 

 

Аудирование: прослушивание текста проверочной работы,  

Говорение: повторение ЛЕ и ГО по теме «Погода»; ответы на вопросы по тексту сказки 

Чтение: текстов на закрепление темы 

Письмо: выполнение упражнений на устранение ошибок 

 

57 Проект «Мое любимое время 

года». 

 

Организация и выполнение проектной деятельности, соблюдение всех требований 

согласно ФГОС и теме раздела  

 

Тема 7. На каникулах (11ч) 



58 Прошедшее время правильных 

глаголов. 

 

Аудирование: установление соответствия между воспринимаемым на слух текстом и 

лексикой,  

Говорение: описание картинки по опорам, закрепление употребления глаголов was, were, 

знакомство с прошедшим временем правильных глаголов, совершенствование 

фонетических навыков. 

Чтение: формирование умения увидеть новые ЛЕ в процессе чтения 

Письмо: выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики 

 

59 Введение лексики по теме 

«Мой выходной». 

 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью понимания основного содержания, 

совершенствование образования отрицаний и вопросов в прошедшем времени, 

Говорение: знакомство с лексическими единицами по теме, построение кратких 

высказываний по опорам на основе изученного материала. 

Чтение: чтение текстов о том, как проводят выходные 

Письмо: выполнение упражнений, направленных на закрепление прошедшего времени 

(выбрать правильную форму, добавить окончание и т.д) 

 

60 Закрепление лексики и 

грамматики по теме «Мой 

выходной» 

 

Аудирование:   прослушивание  текста, контроль понимания через выполнение 

поставленных задач («что из перечисленного они не делали») 

Говорение: закрепление грамматических конструкций (Что делали и не делали) с помощью 

уже известных ЛЕ по теме; употребление   неопределенной формы глаголов; 

Чтение: чтение текстов о том, как проводят выходные  

Письмо: выполнение грамматических упражнений, закрепляющих знания о прошедшем 

простом времени 

 

61 Будущее время. 

 

Аудирование: прослушивание текста в прошедшем времени(Что делали Баркеры вчера) 

понимание  на слух глаголов в прошедшем времени, 

 Говорение: совершенствование употребления прошедшего времени, знакомство с 

будущим временем, построение этикетных мини-диалогов.  

Чтение: чтение текста в прошедшем времени 

Письмо: закрепление образования прошедшего времени, сравнение в употреблении с 

настоящим простым временем. 

 

62 Введение конструкции 

«Собираться что-то делать». 

 

Аудирование: различение на слух схожих английских слов, закрепление употребления 

будущего времени, знакомство с новыми лексическими единицами по теме, знакомство с 

конструкцией «собираться что-то делать» и ее первоначальное закрепление в чтении и 

речи. 

Чтение: чтение текстов с данным оборотом 

Письмо: выполнение соответствующих грамматических и лексических упражнений 

 

63 Повторение настоящего, Аудирование: Восприятие текста на слух с целью извлечения необходимой информации,   



прошедшего и будущего 

времен. 

 

Говорение: повторение изученной лексики, грамматического материала; 

Чтение: чтение текста с общим пониманием прочитанного. 

Письмо: выполнение упражнений ; 

64 Повторение по теме 

«Выходные». 

 

Аудирование: восприятие текста на слух с целью понимания основного содержания, 

Говорение:   совершенствование употребления глаголов в прошедшем и будущем времени, 

построение краткого монологического высказывания по опорам 

Чтение: чтение текста с полным пониманием прочитанного. 

Письмо: выполнение упражнений на закрепление употребления будущего времени и 

оборота to be going to 

 

65 Проверочная работа по теме 

«Выходные». 

Аудирование: прослушивание текста контрольной работы; 

Чтение : упражнений из контрольной работы; 

Письмо: выполнение заданий 

ПР 

66 Итоговая контрольная работа 

за год 

Контроль сформированности навыков аудирования, чтения, письма и говорения. КР 

67 Анализ контрольной работы. 

 

Аудирование: анализ текстов контрольной работы; 

Чтение: чтение предложений, где допущены ошибки; 

Письмо: выполнение упражнений, направленных на устранение ошибок; 

 

68 Проект «Выходные моей 

семьи». 

 

Аудирование: анализ предложенных вариантов проектов на слух; 

Говорение: определение алгоритма выполнения проекта; 

Письмо: выполнение проекта 
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