
 

 



Пояснительная записка 
       Данная рабочая программа к учебно-методическим комплексам по английскому языку для уча-
щихся 2—4 классов общеобразовательных учреждений серии “RainbowEnglish” составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания к структуре образовательной программы, а также с учетом требований, изложенных в При-
мерной программе начального образования по иностранному языку. Учебники этой серии одобрены 
экспертными организациями РАО и РАН и рекомендованы к использованию в школах.  
       В ней определены цели и содержание обучения английскому языку в начальной школе, на осно-
ве которых отобран и организован материал в данных учебно-методических комплексах, предложено 
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, а 
также представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению предмета «Англий-
ский язык». 
      Согласно базисному учебному плану начального общего образования, изучение иностранного 
языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации начинается во 2 классе. Введение 
предмета «Иностранный язык» в систему подготовки современного младшего школьника— это без-
условное признание огромного потенциала данного учебного предмета для становления личности 
младшего школьника, его образования, воспитания и развития. 
       Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать благопри-
ятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно развивается словесно-
логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит формирование устойчивойси-
стемы учебно-познавательных и социальных мотивов,личностного смысла учения. Этот возрастной 
период характеризуется появлением достаточно осознанной системы представлений о себе, об окру-
жающем мире, о нравствен- 
но-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
Сама специфика предмета «Иностранный язык»: его деятельностный характер, коммуникативная на-
правленность,тесная взаимосвязь со многими предметными областями —открывает огромные воз-
можности для создания условий длянравственного и интеллектуального развития языковой личности 
младшего школьника, готового и способного к межкультурному общению на иностранном языке. 
Раннее изучение иностранного языка также способствует осознаниюучащимися своей принадлежно-
сти как к определенномулингвоэтносу, так и к международному сообществу. Школьники учатся об-
щаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной культу-
ры. 
В то же время обучение английскому языку в начальнойшколе по предлагаемым учебно-
методическим комплексамзакладывает основу для последующего формирования универсальных 
учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. 
Младшие школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над языком, что являет-
ся основой дляпоследующего саморазвития и самосовершенствования иэффективности процесса 
школьного иноязычного образования. 

Место учебного предмета: 
Обучение английскому языку в начальной школестроится на основе преимущественного использо-
вания активных и интерактивных форм работы, призванных не только способствовать коммуника-
тивному развитию школьника,но и создавать условия для развития его свободы в общениина англий-
ском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного на-
строения. 
Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные языковые 
представленияоб английском языке, расширить их лингвистический кругозор, приобщить их к ново-
му для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные икреатив-
ные способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт приобретается ими средст-
вами игры,драматизации, фольклора, песни, моделирования типичныхи адекватных возрасту жиз-
ненных ситуаций, а также в ходегрупповой и проектной работы. 

Цель: 
Иностранный язык как учебный предмет, наряду срусским языком, родным языком и литературным 
чтением,входит в предметную область «Филология». Основными задачами реализации ее содержа-
ния согласно ФГОС начального общего образования являются: 



1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями ино-
странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоениеправил ре-
чевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элемен-
тарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение лингвистиче-
ского кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на ос-
нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и дос-
тупными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии “RainbowEnglish” 
является формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторнойком-
петенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 
младшего 
школьника осуществлять межличностное и межкультурноеобщение с носителями изучаемого ино-
странного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на 
английском языке в начальной школевозможно при условии достижения учащимися достаточного-
уровня владения: 

• речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное меж-
культурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении 
и письме); 

• языковой компетенцией— готовностью и способностью применять языковые знания (фоне-
тические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 
выражения коммуникативного намерения; 

• 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 затруднитель-
ного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых 
средств; 

• учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять само-
стоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных ин-
формационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 
Период, на который рассчитана программа: 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе (2—4 клас-
сы) общеобразовательных учреждений.  

Количество часов по годам обучения: 
2 кл - 68 ч 
3 кл - 68 ч 
4 кл - 68 ч 
Итого за период обучения: 204 ч 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единст-
ве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными россий-
скими 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 го-
товность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта дея-
тельности 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, ува-
жении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличност-
ных 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 ви-
дам 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 окружаю-
щей среде (в том числе 
информационной); 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
— 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. 

 
2 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты 
Основными предметными результатами освоения 
предлагаемой рабочей программы являются: 
формирование иноязычных коммуникативных 
умений в говорении, чтении, письме и письмен-
ной речи и аудировании; приобретение обучаю-
щимися знаний о фонетической, лексической, 
грамматической и орфографической сторонах 
речи и навыков оперирования данными знания-
ми; знакомство с общими сведениями о странах 
изучаемого языка. 
Речевая компетенция 
Говорение 
Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах (этикет-
ном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
-  составлять небольшое описание предмета, кар-

Личностные результаты 
В результате изучения английского языка в на-
чальной школе у обучающихся будут сформиро-
ваны первоначальные представления о роли и 
значимости английского языка в жизни совре-
менного человека и его важности для современ-
ного поликультурного мира.  
Содержание учебно-методических комплексов 
“RainbowEnglish” позволяет заложить основы 
коммуникативной культуры у младших школь-
ников. Они учатся самостоятельно ставить и ре-
шать личностно-значимые коммуникативные за-
дачи, при этом адекватно используя имеющиеся 
речевые и неречевые средства, соблюдая речевой 
этикет.  
Содержание обучения представлено в учебно-
методических комплексах занимательно и на-
глядно, с учетом возрастных особенностей 
младших школьников. Работа по УМК данной 



тинки, персонажа; 
-  рассказывать о себе, своей семье, друге; 
-  кратко излагать содержание прочитанного тек-
ста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
-  понимать на слух речь учителя и одноклассни-
ков при непосредственном общении и вербально 
/ невербально реагировать на услышанное. 
 
Чтение 
Выпускник научится: 
-  соотносить графический образ английского 
слова с его звуковым образом; 
-  читать вслух небольшой текст, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая пра-
вила произношения и соответствующую интона-
цию; 
-  читать про себя и понимать содержание не-
большого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале; 
-  находить в тексте необходимую информацию в 
процессе чтения. 
Языковая компетенция 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
-  воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все буквы английского алфавита (по-
лупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); устанавливать звуко-буквенные соответст-
вия; 
 - пользоваться английским алфавитом, знать по-
следовательность букв в нем; 
 -  списывать текст; 
 - отличать буквы от знаков транскрипции; вы-
членять значок апострофа; 
 - сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка; 
 -  группировать слова в соответствии с изучен-
ными правилами чтения. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 - различать на слух и адекватно произносить все 
звуки английского языка, соблюдая нормы про-
изношения звуков (долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в кон-
це слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными); 
 - находить в тексте слова с заданным звуком; 
 -  вычленять дифтонги. 
 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
-  узнавать в письменном и устном тексте, вос-
производить и употреблять в речи лексические 

серии будет способствовать дальнейшему фор-
мированию у учащихся интереса к английскому 
языку, к истории и культуре страны изучаемого 
языка. Это будет способствовать развитию по-
знавательных мотивов, поможет усилить жела-
ние изучать иностранный язык в будущем. 
Метапредметные результаты 
Деятельностный характер освоения содержания 
учебно-методических комплексов серии 
“RainbowEnglish” способствует достижению ме-
тапредметных результатов, то есть формирова-
нию универсальных учебных действий. Разделы 
учебников «Учимся самостоятельно» развивают 
умение учиться, приучают самостоятельно ста-
вить учебные задачи, планировать свою деятель-
ность, осуществлять рефлексию при сравнении. 
Способы презентации нового языкового мате-
риала показывают обучающимся, каким образом 
необходимо структурировать новые знания, ана-
лизировать объекты с целью выделения сущест-
венных признаков и синтезировать информацию, 
самостоятельно выстраивая целое на основе 
имеющихся компонентов. Однако наибольшее 
внимание в данных учебно-методических ком-
плексах 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 ре-
чевым поведением. 



единицы обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в соответ-
ствии с коммуникативной задачей; 
- использовать в речи простейшие устойчивые 
словосочетания, речевые клише, оценочную лек-
сику в соответствии с коммуникативной задачей; 
- использовать в речи элементы речевого этикета, 
отражающие культуру страны изучаемого языка; 
- опираться на языковую догадку в процессе чте-
ния и аудирования. 

Оценочный инструментарий: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. - Английский 
язык. 2 класс. Контрольные работы 

 
3 класс 

Ученик научится Ученик получит воз-
можность научиться 

Речевая компетенция: 
Говорение:   
•   участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в анг-
лоязычных странах; 
•        составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа; 
•        рассказывать о себе, своей семье, друге; 
•        кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование:   
•        понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-
ном общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 
•   понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок 
в аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 
•    использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содер-
жащих незнакомые слова. 
Чтение: 
•        соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра-
зом; 
•    читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-
териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
•       читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен-
ного в основном на изученном языковом материале; 
•        находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 
Письмо и письменная речь: 
•        выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 
•        в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
•        писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 
•        писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на об-
разец). 
Языковая компетенция 
Графика, каллиграфия, орфография: 
•      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 
•        пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нем; 
•        списывать текст; 
•        отличать буквы от знаков транскрипции; 
•        вычленять значок апострофа; 

Личностные резуль-
таты 
В результате изучения 
английского языка в 
начальной школе у 
обучающихся будут 
сформированы перво-
начальные представ-
ления о роли и значи-
мости английского 
языка в жизни совре-
менного человека и 
его важности для со-
временного поликуль-
турного мира.  
Содержание учебно-
методических ком-
плексов 
“RainbowEnglish” по-
зволяет заложить ос-
новы коммуникатив-
ной культуры у млад-
ших школьников. Они 
учатся самостоятельно 
ставить и решать лич-
ностно-значимые 
коммуникативные за-
дачи, при этом адек-
ватно используя 
имеющиеся речевые и 
неречевые средства, 
соблюдая речевой 
этикет.  
Содержание обучения 
представлено в учеб-
но-методических ком-
плексах занимательно 
и наглядно, с учетом 
возрастных особенно-



•        сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 
•        группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
•  оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 
словарь). 
Фонетическая сторона речи: 
•        различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягче-
ния согласных перед гласными); 
•      находить в тексте слова с заданным звуком; 
•      вычленять дифтонги; 
•      соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ста-
вить ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 
• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 
(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 
•  членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять 
их; 
•     различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
•    соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 
Лексическая сторона речи 
• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 
речи лексические единицы (приблизительно в объеме 400 единиц), обслу-
живающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в со-
ответствии с коммуникативной задачей; 
•  использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 
клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
•  использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 
страны изучаемого языка; 
•      узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 
(суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 
•     узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных 
слов по значению составляющих их основ(bedroom, appletreeetc) 
•      опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 
Грамматическая сторона речи 
•    использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (по-
вествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 
порядок слов; 
•   оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, 
how) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 
•      оперировать в речи отрицательными предложениями; 
•    формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 
предложения; 
•  оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным 
(Hereads); б) составным именным (Heis a14 pupil. He is ten.); составнымгла-
гольным (I can swim. I like to swim.); 
•  
образовыватьформыединственногоимножественногочисласуществительных, 
включаяслучаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, 
deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 
•       использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 
•   использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превос-
ходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better 
— best; bad — worse — worst); 
• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 
форм presentsimple, futuresimple, pastsimple (включая правильные и непра-

стей младших школь-
ников. Работа по УМК 
данной серии будет 
способствовать даль-
нейшему формирова-
нию у учащихся инте-
реса к английскому 
языку, к истории и 
культуре страны изу-
чаемого языка. Это 
будет способствовать 
развитию познава-
тельных мотивов, по-
может усилить жела-
ние изучать иностран-
ный язык в будущем. 
Метапредметные ре-
зультаты 
Деятельностный ха-
рактер освоения со-
держания учебно-
методических ком-
плексов серии 
“RainbowEnglish” спо-
собствует достиже-
нию метапредметных 
результатов, то есть 
формированию уни-
версальных учебных 
действий. Разделы 
учебников «Учимся 
самостоятельно» раз-
вивают умение учить-
ся, приучают само-
стоятельно ставить 
учебные задачи, пла-
нировать свою дея-
тельность, осуществ-
лять рефлексию при 
сравнении. 
Способы презентации 
нового языкового ма-
териала показывают 
обучающимся, каким 
образом необходимо 
структурировать но-
вые знания, анализи-
ровать объекты с це-
лью выделения суще-
ственных признаков и 
синтезировать инфор-
мацию, самостоятель-
но выстраивая целое 
на основе имеющихся 
компонентов. Однако 



вильные глаголы) —оборота tobegoingto, конструкции thereis/thereare, кон-
струкции I’dliketo... модальных глаголов can и must; 
•    использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения необ-
ходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 
•    
•    использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения вре-
менных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, 
with, from, of, into); 
•  использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 
неопределенные местоимения. 

 

наибольшее внимание 
в данных учебно-
методических ком-
плексах уделяется 
развитию коммуника-
тивных универсаль-
ных учебных дейст-
вий, а именно: форми-
рованию умения с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в соответ-
ствии с задачами и 
условиями 
коммуникации, овла-
дению монологиче-
ской и диалогической 
формами речи, ини-
циативному сотруд-
ничеству речевых 
партнеров при сборе и 
обсуждении инфор-
мации, управлению 
своим речевым пове-
дением. 

Оценочный инструментарий: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. - Английский 
язык. 3 класс. Контрольные работы 

 
4 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Предметные результаты 
     Основными предметными результатами ос-
воения предлагаемой рабочей программы явля-
ются формирование иноязычных коммуникатив-
ных умений в говорении, чтении, письме и пись-
менной речи и аудировании; приобретение уча-
щимися знаний о фонетической, лексической, 
грамматической и орфографической сторонах 
речи и навыков оперирования данными знания-
ми; знакомство с общими сведениями о странах 
изучаемого языка. 
     Ожидается, что выпускники начальной школы 
смогут демонстрировать следующие результаты 
в освоении иностранного языка. 
     Речевая компетенция 
Говорение 
     Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах (этикет-
ном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
- составлять небольшое описание предмета, кар-
тинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- кратко излагать содержание прочитанного тек-

Личностные результаты 
В результате изучения английского языка в на-
чальной школе у обучающихся будут сформиро-
ваны первоначальные представления о роли и 
значимости английского языка в жизни совре-
менного человека и его важности для современ-
ного поликультурного мира.  
Содержание учебно-методических комплексов 
“RainbowEnglish” позволяет заложить основы 
коммуникативной культуры у младших школь-
ников. Они учатся самостоятельно ставить и ре-
шать личностно-значимые коммуникативные за-
дачи, при этом адекватно используя имеющиеся 
речевые и неречевые средства, соблюдая речевой 
этикет.  
Содержание обучения представлено в учебно-
методических комплексах занимательно и на-
глядно, с учетом возрастных особенностей 
младших школьников. Работа по УМК данной 
серии будет способствовать дальнейшему фор-
мированию у учащихся интереса к английскому 
языку, к истории и культуре страны изучаемого 
языка. Это будет способствовать развитию по-
знавательных мотивов, поможет усилить жела-
ние изучать иностранный язык в будущем. 



ста. 
Аудирование 
     Выпускник научится: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассни-
ков при непосредственном общении и вербально 
/ невербально реагировать на услышанное; 
- понимать основное содержание небольших со-
общений, рассказов, сказок в аудиозаписи, по-
строенных в основном на знакомом языковом 
материале; 
- использовать зрительные опоры при воспри-
ятии на слух текстов, содержащих незнакомые 
слова. 
Чтение 
     Выпускник научится: 
- соотносить графический образ английского 
слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая пра-
вила произношения и соответствующую интона-
цию; 
- читать про себя и понимать содержание не-
большого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале; 
- находить в тексте необходимую информацию в 
процессе чтения. 
Письмо и письменная речь 
     Выпускник научится: 
- выписывать из теста слова, словосочетания и 
предложения; 
- в письменной форме кратко отвечать на вопро-
сы к тексту; 
- писать поздравительную открытку (с опорой на 
образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному 
другу (с опорой на образец). 
     Языковая компетенция 
Графика, каллиграфия, орфография 
    Выпускник начальной школы научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все буквы английского алфавита (по-
лупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); устанавливать звуко-буквенные соответст-
вия; 
- пользоваться английским алфавитом, знать по-
следовательность букв в нём; 
- списывать текст; 
- отличать буквы от знаков транскрипции; вы-
членять значок апострофа; 
- сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка; 
- группировать слова в соответствии с изученны-
ми правилами чтения; 
- оформлять орфографически наиболее употре-
бительные слова (активный словарь). 

Метапредметные результаты 
Деятельностный характер освоения содержания 
учебно-методических комплексов серии 
“RainbowEnglish” способствует достижению ме-
тапредметных результатов, то есть формирова-
нию универсальных учебных действий. Разделы 
учебников «Учимся самостоятельно» развивают 
умение учиться, приучают самостоятельно ста-
вить учебные задачи, планировать свою деятель-
ность, осуществлять рефлексию при сравнении. 
Способы презентации нового языкового мате-
риала показывают обучающимся, каким образом 
необходимо структурировать новые знания, ана-
лизировать объекты с целью выделения сущест-
венных признаков и синтезировать информацию, 
самостоятельно выстраивая целое на основе 
имеющихся компонентов. Однако наибольшее 
внимание в данных учебно-методических ком-
плексах 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 ре-
чевым поведением. 



Фонетическая сторона речи 
     Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно произносить все 
звуки английского языка, соблюдая нормы про-
изношения звуков (долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в кон-
це слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными); 
- находить в тексте слова с заданным звуком; 
- вычленять дифтонги; 
- соблюдать правильное ударение в изолирован-
ном слове, фразе, не ставить ударение на слу-
жебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 
- соблюдать основные ритмико-интонационные 
особенности предложений (повествовательное, 
побудительное, общий и специальные вопросы); 
- членить предложения на смысловые группы и 
интонационно оформлять их; 
- различать коммуникативные типы предложений 
по интонации; 
- соотносить изучаемые слова с их транскрипци-
онным изображением. 
Лексическая сторона речи 
     Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте, вос-
производить и употреблять в речи лексические 
единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), 
обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы, в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
- использовать в речи простейшие устойчивые 
словосочетания, речевые клише, оценочную лек-
сику в соответствии с коммуникативной задачей; 
- использовать в речи элементы речевого этикета, 
отражающие культуру страны изучаемого языка; 
- узнавать простые словообразовательные дери-
вационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -ty, -y, 
-ty, -th, -ful), префиксы -un; 
- узнавать сложные слова, определять значение 
незнакомых сложных слов по значению состав-
ляющих их основ (bedroom, appletreeetc.); 
- узнавать конверсивы, выводить их значение 
(chocolate — chocolatecake, water — towater); 
- опираться на языковую догадку в процессе чте-
ния и аудирования. 
Грамматическая сторона речи 
     Выпускник научится: 
- использовать в речи основные коммуникатив-
ные типы предложений (повествовательное, по-
будительное, вопросительное), соблюдая пра-
вильный порядок слов; 
- оперировать вопросительными словами (who, 
what, when, where, why, how) в продуктивных ви-
дах речевой деятельности (говорении и письме); 
- оперировать в речи отрицательными предложе-



ниями; 
- формулировать простые (нераспространенные и 
распространенные) предложения, предложения с 
однородными членами, сложноподчиненные 
предложения; 
- оперировать в речи сказуемыми разного типа — 
а) простым глагольным (Hereads); б) составным 
именным (Heisapupil. He is ten.); составнымгла-
гольным (I can swim. I like to swim.); 
- оперировать в речи безличными предложения-
ми (Itisspring); 
- образовывать формы единственного и множест-
венного числа существительных, включая случаи 
man — men, woman — women, mouse — mice, 
fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — 
geese; 
- использовать в речи притяжательный падеж 
имен существительных; 
- использовать прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях сравне-
ния, включая и супплетивные формы (good — 
better — best; bad — worse — worst); 
- выражать коммуникативные намерения с ис-
пользованием грамматических форм 
PresentSimple, FutureSimple, PastSimple (включая 
правильные и неправильные глаголы) — оборота 
tobegoingto, конструкции thereis/thereare, конст-
рукции I’dliketo... модальных глаголов can и 
must; 
- использовать вспомогательные глаголы tobe и 
todo для построения необходимых вопроситель-
ных, отрицательных конструкций; 
- оперироватьвречинаречиямивремени (always, 
often, sometimes, never, usually, yesterday, tomor-
row), степенииобразадействия (very, well, badly, 
much, little); 
- использовать наиболее употребительные пред-
логи для обозначения временных и пространст-
венных соответствий (by, on, in, at, behind, 
infrontof, with, from, of, into); 
- использовать в речи личные, указательные, 
притяжательные и некоторые неопределенные 
местоимения. 

Оценочный инструментарий: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. - Английский 
язык. 4 класс. Контрольные работы 
 

Содержание учебного предмета( курса) 
 с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных видов деятель-
ности 

2 класс 
1. Знакомство, основные эле-
ментыречевого этикета 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе.   Получение 
информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выра-
жение просьбы 



2. Я и моя семья Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабо-
чий и школьный день 

3. Мир вокруг нас. Природа. 
Времена года. 

Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подар-
ки. Местоположение предметов в пространстве. Количество и 
идентификация предметов. Наименование предметов живой и 
неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду 

4. Мир увлечений, досуг Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге 
5. Городские здания, дом, жи-
лище 

Предметы мебели в доме 

6. Человек и его мир Душевное состояние и личностные качества человека 
7. Здоровье и еда Отдельные названия продуктов питания 
8. Города и страны. Страны 
изучаемого языка. Родная 
страна 

Страны изучаемого языка. Отдельные сведения о их куль-
туре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной 
город. 

3 класс 
1.Знакомство, основные эле-
менты речевого этикета 

Политкорректность при  характеристике людей, предметов или 
явлений. 

2. Я и моя семья Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хо-
рошо, плохо, не умеем делать.  День рождения, подарки. Выход-
ные дни. 

3. Мир вокруг нас. Природа. 
Времена года. 

Время. Местоположение предметов в пространстве. Физические 
характеристики предметов. Цветовая палитра мира.  Дикие жи-
вотные разных континентов. Времена года, погода, описание. 
Названия месяцев. Красота окружающего мира.  

4. Мир увлечений, досуг. Спортивные и другие игры. Занятия в разные времена года и дни 
недели. То, что мы любим и не любим. Времяпрепровождения 
сказочных персонажей. Пикник. Излюбленные места отдыха 
англичан. Любимые занятия на отдыхе. Любимые фильмы. Пла-
ны на выходные. 

5.Городские здания, дом, жи-
лище. 

Моя комната. Предметы сервировки стола. Загородный дом. 

6.Школа, каникулы. Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы 
школьного обихода. 

7.Человек и его мир. Возраст человека. Физические характеристики человека. Адрес, 
телефон. Профессиональная деятельность. 

8.Здоровье и еда. Самочувствие человека. Фрукты. 
9.Города и страны. Страны 
изучаемого языка. Родная 
страна. 

Континенты. Названия некоторых европейских языков. Названия 
государств, их флаги. Отдельные достопримечательности Рос-
сии, Британии, Франции. Символы стран. 

4 класс 
1.Знакомство, основные эле-
менты речевого этикета 

Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к 
действию и ответные реплики. 

2. Я и моя семья Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности детей. 
Родственники. Обычный день семьи. Любимые занятия членов 
семьи. Занятия  в разные дни недели. 

3. Мир вокруг нас. Природа. 
Времена года. 

Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времён 
года. Описание погоды. Погода в разных городах и странах. 
Предсказания погоды. 

4.Городские здания, дом, жи-
лище. 

Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы ин-
терьера, их местоположение. Английский сад. Мой дом (кварти-
ра, комната, кухня). Местоположение строений в городе. Жили-
ща сказочных персонажей. 



5.Школа, каникулы. Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского школь-
ника. Классная комната. Предметы школьной мебели. Мой 
класс. Моя школа.  Учебная работа в классе. Начальная школа в 
Англии. Школьный год. Школьные каникулы. Школьный ланч. 
Планы на летние каникулы. 

6.Путешествия. Путешествия разными видами транспорта. Путешествие в Озёр-
ный край, Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на Бай-
кал. Планирование путешествий. Гостиница. 

7.Человек и его мир. Повседневные занятия разных людей. Сравнение людей по раз-
ным параметрам. 

8.Здоровье и еда. Семейные трапезы. Трапезы: завтрак, обед, ужин, чай. Еда и на-
питки. Типичный завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая 
еда. Овощи и фрукты. Английские названия трапез. Меню. Вы-
бор блюд. Кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

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

Некоторые достопримечательности столицы. 

 
Тематическое планирование,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы  

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712) 
 

№ 
п/п 

Название раз-
дела (темы) 

Количество 
часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

2 класс 
1 Знакомство 8 1 − Элементарный этикетный диалог привет-

ствия, знакомства; 
− знакомство со странами изучаемого языка 

и с интернациональными словами; 
− знакомство  с английскими согласными 

буквами Bb, Dd, Kk, Ll,Mm, Nn, Tt, Ss, Gg, 
Yy, Ff, Рр, Vv, Ww, Hh, Jj, Zz звуками, ко-
торые они передают, их транскрипцион-
ными обозначениями;  

− знакомство с гласной буквой Ее, Ii,  
− составление микродиалога на тему «Зна-

комство» без опоры; 
− подбор лексических единиц для описания 

картинки. 
2 Мир вокруг нас 8 1 − Знакомство с английскими согласными 

буквами Rr, Сс, Хх и звуками, которые 
они передают, их транскрипционными 
обозначениями; 

− знакомство с гласной буквой Oo, Uu, осо-
бенностями ее чтения, транскрипционным 
обозначением; 

− знакомство с сочетанием букв ее, особен-
ностями его чтения, транскрипционным 
обозначением; 

− структурирование лексического  запаса по 
тематическому признаку; 

− описание картинки с помощью устойчи-



вого выражения I cansee…и  пройденной 
лексики. 

3 Откуда мы 
родом 

7 1 − Знакомство с сочетанием букв sh,оо, осо-
бенностями его чтения, транскрипцион-
ным обозначением; 

− знакомство с гласной буквой Аа, особен-
ностями ее чтения, транскрипционным 
обозначением; 

− предложения с однородными членами с 
союзом and; 

− вопросительная конструкция Howareyou? 
4 Эмоции. 

Оценка проис-
ходящего 

7 1 − Знакомство  c буквосочетанием ch, осо-
бенностями его чтения, транскрипцион-
ным обозначением; 

− оценочные характеристики людей и пред-
метов; 

− личное местоимениеit; 
− вопросительная конструкцияWhatisit? 
− краткие монологические высказывания 

описательного характера, использование в 
речи отрицательной конструкцию itisn’t; 

− диалог-расспрос с опорой на образец;  
− аудирование текста с пониманием основ-

ного содержания услышанного с опорой 
на картинку. 

5 Семья 7 1 − Диалоги с опорой на образец; 
− английские местоимения (I,he,she, it); 
− лексические единицы по теме «Семья»; 
− краткие оценочные монологические вы-

сказывания, характеризующие людей и 
животных; 

− ответы на специальные вопросы Whatisit? 
и Whoisit? , знакомство с  альтернативны-
ми вопросами; 

− знакомство с  формой неопределенного 
артикля. 

6 Люди и города 7 1 − Знакомство с английскими названиями 
русских городов; 

− установление логических связей между 
картинками и вариантами подписей к 
ним; 

− диалог-расспрос;  
− прогнозирование содержания текста;  
− просмотровое, поисковое чтение 
− составление мини диалога-расспроса о 

местожительстве с использованием струк-
туры Whereareyoufrom? 

7 Люди и их за-
нятия 

7 1 − Чтение гласных Ii и Yy в открытом слоге; 
− варианты ответов на общие вопросы, со-

держащие глагол tobe во множественном 
числе; 

− работа в парах, в рамках ролевой игры, 
расспрашивают друг друга о состоянии 



дел, о местонахождении; 
− знакомство с числительными 1—12, ис-

пользование их в речи; 
− знакомство со структурой Howoldareyou? 
−  изучение и использование в речи формы 

глагола tobe и формы личных местоиме-
ний в общем падеже. 

8 Мы считаем 8 1 − Числительные от 1 до 12, правила образо-
вания множественного числа существи-
тельных; языковые загадки; 

− устные высказывания по картинке выбор 
из предложенного ряда слов существи-
тельных во множественном числе; 

− краткая форма возможного ответа на об-
щий вопрос с глаголом tobe во множест-
венном числе; 

− структура  I like в речи; словосочетания и 
фразы с глаголом tolike. 

9 Время и дей-
ствия 

9 2 − Семантизация лексических единиц с опо-
рой на зрительную наглядность 

− установление некорректности в описании 
картинки; 

− знакомство с вопросом «Который час?» 
− рассказ о том, что им нравится, используя 

текст в качестве образца; 
− знакомство с новыми глаголами; 
− систематизация правил чтения гласных в 

открытом и закрытом слоге. 
3 класс 

1 Мир вокруг нас 8 1 − Указательные местоимения единственно-
го числа This/That.  

− Указательные местоимения множествен-
ного числа these/ those. Утвердительные 
предложения с глаголами в PresentSimple 
(повторение). 

− Притяжательные местоимения единст-
венного числа. 

− Глагол tohave и его формы в настоящем 
неопределенном времени. Буквосочета-
ния: ng [ŋ]/[ŋɡ], nk [ŋk]. Выражение идеи 
принадлежности. 

− Предлог at для обозначения времени. Си-
туации приветствия в разное время суток. 
Действия в различное время суток 

2 Что мы лю-
бим 

8 1 − Система притяжательных местоимений во 
множественном числе. Сравнение личных 
и притяжательных местоимений.  

− Формы глаголов в третьем лице единст-
венного числа в настоящем неопределен-
ном времени. Повседневные действия. 

− Буквосочетание ea [i:]. Оценка повсе-
дневных действий. Отличия обозначения 
времени в английском и русском языках. 

− Выражение способности (умения) делать 



что-то. Спряжение модального глагола 
can. 

− Различиеконструкций can do и to like to 
do.  

3 Какой цвет? 8 1 − Буквосочетание: ow [aʊ]/[əʊ]. Текст для 
аудирования о лошади Ричарда. 

− Определение цвета предметов. 
− Обсуждение цветовых характеристик 

объектов. 
− Буквосочетание: gh [-]. Стилистические 

особенности употребления форм can’t и 
cannot. 

− Политкорректность при использовании 
прилагательного fat/thick. Асимметрия в 
антонимических парах old-young/ new, 
fat- thin/thick. 

− Описание предметов, людей и животных.  
4 Сколько? 8 1 − Чтение all[ɔ:l]. Различие в употреблении 

прилагательных tall и high. 
− Характеристика людей, животных, пред-

метов.  
− Количественные числительные от 13 до 

20. Выражение количественных характе-
ристик. 

− Чтение e/ee/ea-[i:]. Глагол can в вопроси-
тельных предложениях. 

− Специальный вопрос с модальным глаго-
лом can.  

5 С Днем рож-
дения! 

8 1 − Фамилиисемейств: theBrowns, theFoxes. 
Омонимичные формы its и it’s и их разли-
чия. 

− Буквосочетания: ау/ai/oy/oi-[eɪ]/[ɔɪ].  
− Формы глагола say в настоящем неопре-

деленном времени.  
− Отрицаниесглаголом have (have no/has 

no+ noun). 
− Правописание дней недели с заглавной 

буквы. Предлоги с днями недели. Воз-
можные сокращения названий дней неде-
ли. 

6 Кто ты по 
профессии? 

8 1 − Окончание: -er/-or-[ə]. Профессии и заня-
тия людей. 

− Чтение [aɪə]. Запрос информации о про-
фессиях и занятиях людей. Описание фи-
зического состояния человека.  

− Произношение буквы g перед гласными e, 
i, y и другими буквами. 

− Do/Does как вспомогательные глаголы 
для образования общих вопросов в 
PresentSimple. Общие вопросы в настоя-
щем неопределенном времени. 

− Запрос и получение информации о повсе-
дневных действиях. 

7 Мир живот- 8 1 − Чтение буквы с в зависимости от сле-



ных дующих букв (i, е, у и др.) 
− Альтернативные вопросы с do/does. От-

рицательные предложения с don’t/ 
doesn’t. 

− Отрицательная форма императива. Опи-
сания животных. 

− Животные разных континентов. Отсутст-
вие неопределенного артикля с названия-
ми континентов. Дифференциацияединиц 
to love-to like; not to like-to hate. 

− Выражение множественности при помо-
щи a lot (of)/lots (of). Качества настоящих 
друзей. Нерегулярные формы Образова-
ния множественного числа. 

8 Времена года и 
месяцы 

12 2 − Повторение форм глаголов в настоящем 
неопределенном времени, структур с гла-
голами can, tobe. Описание времен года.  

− Времена года и месяцы.  
− Общее повторение.  
− Написание и произнесение слов по бук-

вам. 
− Информация о своем имени при заполне-

нии анкеты. Флаги разных стран. 
− Привычки и вкусы. 
− Подготовка к контрольной работе.  
− Общее повторение. 

4 класс 
1 Джон Баркер 

и его семья 
9 1 − Повторение изученного лексико-

грамматического материала «О себе и 
своей семье». 

− Вопросительные предложения. Запрос 
информации о семье друга. 

− Введение новых ЛЕ. Наречия неопреде-
ленного времени. Вопросы: What 
books…? What films…?  

− Притяжательный падеж существительных 
в единственном числе. Произношение 
окончания -s в притяжательном падеже 

− Притяжательный падеж существительных 
во множественном числе.  

− Обобщение изученного материала по те-
ме: «Джон Баркер и его семья» 

2 Мой день 9 1 − Настоящее продолженное время (разли-
чие настоящего неопределенного и на-
стоящего продолженного грамматических 
времен). Существительные house и home, 
типичные жилые дома Англии. 

− Настоящее продолженное время (отрица-
тельные предложения)  

− Настоящее продолженное время (вопро-
сительные предложения) 

3 В доме 9 1 − Система личных местоимений в объект-
ном падеже.  

− Сопоставление личных и притяжательных 



местоимений.  
− Вопросительная структура Howmany?  

Употребление, сходство и различие many 
и a lot,  

− Предлоги in/on и их использование.  
− Обучение монологической речи. 

4 Я иду в школу 9 1 − Повторение изученной лексики по теме.. 
− Оборот thereis/are в утвердительных 

предложениях и особенности его упот-
ребления. Числительные 20-100. 

− Вариативные способы употребления вре-
мени суток.  

− Конструкция thereis/are (вопросительные 
предложения) 

− Составление вопросов и ответов с конст-
рукцией thereis/thereare.  

− Начальная школа в Англии.  
5 Я люблю еду 10 1 − Словообразование (сложные слова), спо-

собы выражения просьбы. 
− Явление конверсии в английском языке. 
− Безличные предложения. 
− Развитие умения говорить: речевой эти-

кет. Грамматика: степени сравнения од-
носложных и двусложных прилагатель-
ных.  

− Сопоставление английских единиц 
potato/potatoes и их русских аналогов.  
Специфика наименования трапез в анг-
лоязычных странах 

6 Погода 9 1 − Прошедшее простое время. 
− Прилагательные good и bad (степени 

сравнения) 
− Степени сравнения многосложных прила-

гательных. Безличные предложения в 
прошедшем времени. 

− Речевыеформулы — I like и I would like. 
Описание погоды в различные времена 
года. 

− Погода в разных странах и городах. Обу-
чение монологической речи. 

7 Выходные 13 2 − Прошедшее простое время (правильные 
глаголы, конструкция therewas/therewere). 

− Инфинитив. 
− Будущее простое время (утвердительные, 

отрицательные, вопросительные предло-
жения).  

− Оборот to be going to. 
− Обобщение изученного материала 
− Годовая контрольная работа. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Приложение 1 

 
Календарно-тематическое планирование по английскому языку 2 кл 

№  
п/п 

Тема разделов, уроков Кол-
во 

часов 

Домашнее 
задание 

Дата  

Раздел 1. «Знакомство» (Unit 1) 8   
1. Зачем мы учим английский язык? Имя. Приветствие. 1 Стр 3-6  
2. Имена детей в Англии.   

Буквы Bb,Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, Ee. 
1 Стр 6-9  

3. Клички английских питомцев. Буквы Tt, Ss, Gg ,Yy.  1 Стр 9-12  
4. Диалог "Знакомство".БуквыFf, Pp, Vv, Ww. 1 Стр12-15  
5. Как тебя зовут? Буквы Hh, Jj, Zz, Ii. 1 Стр 15-17  
6. Счет от 1 до 10. Диалог "Знакомство". 1 Стр 18-20  
7. Урок повторения изученного материала. 1 Стр 21-23  
8. Тематический контроль 1   

Раздел 2. «Мир вокруг нас» (Unit 2) 8   
9. Счет от 11 до 15. Английские имена и фамилии. Буквы Rr, Cc, 

Xx. 
1 Стр 24-27  

10. Буква Oo в закрытом слоге. Счет от 16 до 20.Прощание.  1 Стр28-31  
11. Чтение буквы Uu в закрытом слоге. Счет от 20 до 30. 1 Стр 31-33  
12. Буквосочетание ee.Новая лексика 1 Стр34-37  
13. Фраза "Я вижу..." Модальный глагол can. 1 Стр 38-40  
14. Тренировка структуры "Я вижу...". 1 Стр 40-43  
15. Урок повторения. 1 Стр 44-46  
16. Тематический контроль 1   

Раздел 3. «Откуда мы родом»  (Unit 3) 7   
17. Буквосочетание sh. Как дела? 1 Стр 47-50  
18. Чтение буквы Aa в закрытом слоге. приветствие. Прощание. 

Знакомство. 
1 Стр50-52  

19. Буквосочетание ck. Цвета. Союз and. 1 Стр 53-57  
20. Откуда вы родом? Буквосочетание oo. 1 Стр 57-61  
21. Откуда ты родом?  1 Стр 62-65  
22. Я живу в Москве (Лондоне). Кто где живет? 1 Стр 66-70  
23. Тематический контроль 1 Стр 70-74  

Раздел 4.«Эмоции. Оценка происходящего»  (Unit 4) 7   
24. Буквосочетание ch. Описание игрушек. 1 Стр 75-79  
25. Введение и тренировка прилагательных. 1 Стр 79-83  
26. Что это такое? Буквосочетание or,  ar. 1 Стр 84-88  
27. Буква Qq. Буквосочетание qu. 1 Стр 89-93  
28. Кто это? Краткие ответы: да, нет. 1 Стр 94-98  
29. Урок повторения. 1 Стр 98-102  
30. Полугодовая контрольная работа 1 103-107  



Раздел 5. «Семья» (Unit 5) 7   
31. Введение лексики по теме "Семья". Личные местоимения. 1 Стр 108-111  
32. Моя семья. Утвердительные и вопросительные предложения. 1 Стр 3-7  
33. Буквы Aa, Ee в открытом и закрытом слоге. Альтернативные 

вопросы. 
1 Стр 7-11  

34. Просьба, пожелание, приказания. Альтернативные вопросы. 1 Стр 11-15  
35. Буква Oo в открытом слоге. Артикль a (an). 1 Стр 15-19  
36. Предметы и их качество. Урок повторения. 1 Стр 20-25  
37. Тематический контроль 1   

Раздел 6.«Люди и города» (Unit 6) 7   
38. Города. Буква Uu в открытом слоге. 1 Стр 26-28  
39. Глагол-связка tobe. Чтение сокращенных форм. 1 Стр 29-31  
40. Откуда ты? Диалогическая речь. Буквосочетание th. 1 Стр 32-37  
41. Отрицательные предложения. Краткие ответы с глаголом-

связкой tobe. 
1 Стр37-39  

42. Глагол-связка tobe . Утвердительная, отрицательная, вопроси-
тельная формы. 

1 Стр 40-42  

43. Урок повторения. 1 Стр 43-44  
44. Тематический контроль 1   

Раздел 7.«Люди и их занятия» (Unit 7) 7   
45. Буквы  Ii ,Yy в открытом слоге. 1 Стр 45-47  
46. Где находятся люди. 1 Стр 47-50  
47. Открытки из городов во время путешествия. Буквосочетание 

th. 
1 Стр 50-52  

48. Сколько тебе лет. Числительные от 1 до 12. 1 Стр 53-55  
49. Составляем альтернативные вопросы. 1 Стр 56-58  
50. Путешествие Рона. Обобщающее повторение. 1 Стр 58-63  
51. Тематический контроль 1   

Раздел 8.«Мы считаем» (Unit 8) 8   
52. Образование множественного числа существительных. 1 Стр 63-65  
53. Множественное число имен существительных. 1 Стр66-68  
54. Буквосочетания ir, ur, er. 1 Стр 68-71  
55. Профессии. Что мне нравится. 1 Стр72-74  
56. Любимые фрукты. Предлоги места. 1 Стр75-77  
57. Какие профессии мы знаем. 1 Стр78-80  
58. Урок повторения. 1 Стр 80-83  
59. Тематический контроль 1   

Раздел 9. «Время и действия» (Unit 9) 9   
60. Буквосочетания  ow, ou. Предлоги места. 1 Стр 83-86  
61. Песенка про алфавит. 1 Стр 86-88  
62. Который час? 1 Стр 89-92  
63. Буквосочетание oo. 1 Стр 92-94  
64. Любимые занятия детей. Что я делаю днем. Почему мы любим 

свою школу. Повторение изученного материала. 
1 Стр 95-99  

65. Тематический контроль 1   
66. Обобщающее повторение 1 Стр100 -103  
67. Итоговая контрольная работа. 1   
68. Обобщающее повторение 1   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 3кл 
№  
п/п 

Тема разделов, уроков Кол-
во 

часов 

Домашнее 
задание 

Дата  

Раздел 1. Мирвокругнас 8   
1. Вспоминаем алфавит. 1 Стр 3-6  
2. Указательные местоимения. 1 Стр 7-10  
3.  Притяжательные местоимения her, his, its. 1 Стр 10-13  
4. Спряжение глагола  tohave в настоящем времени. 1 Стр 13-16  
5. Приветствие в разное время суток. 1 Стр 17-21  
6. Мой день. 1 Стр 21-24  
7. Урок  повторения  1 Стр 25-28  
8. Тематический контроль 1   

Раздел 2. Чтомылюбим 8   
9. Притяжательные местоимения your, our, their. 1 Стр29-32  
10. Спряжение глаголов в 3-м лице настоящего времени. 1 Стр 32-35  
11. Говорим о времени. 1 Стр 35-39  
12. Модальный глагол can. 1 Стр 39-41  
13. Я могу. Мне нравится. 1 Стр 42-44  
14. Джек и Стив. 1 Стр 44-47  
15. Урок повторения 1 Стр 47-50  
16. Тематический контроль 1   

Раздел 3. Какойцвет? 8   
17. Буквосочетание ow. 1 Стр 51-53  
18. Цвета и их оттенки. 1 Стр 54-56  
19. Вопросительная структура «Какого цвета?» 1 Стр 56-59  
20. Отрицательная форма глагола can. 1 Стр 60-64  
21. Описание людей и предметов. 1 Стр 64-66  
22. Структуры I can/I can't. 1 Стр 66-69  
23. Урок повторения 1 Стр 69-72  
24. Тематический контроль 1   

Раздел 4. Сколько? 8   
25. Буквосочетание all. Прилагательное высокий. 1 Стр 73-76  
26. Характеристика людей, животных и предметов.  1 Стр 77-80  
27. Числительные от 13 до 20. 1 Стр 80-83  
28. Глагол can в вопросительных предложениях. 1 Стр 84-86  
29. Телефонный номер. 1 Стр 87-91  
30. На ферме у Тома и  Мег. 1 Стр 91-94  
31. Урок повторения 1 Стр 94-98  
32. Полугодовая контрольная работа 1   

Раздел 5. С Днем рождения! 8   
33. Празднование Дня рождения. 1 Стр 99-103  



34. Песня «С Днем рождения!». 1 Стр 103-106  
35. Обращение в английском языке. 1 Стр 106-109  
36. Рой и его игрушки. 1 Стр 110-113  
37. Дни недели. 1 Стр 113-116  
38. Расписание спортивной секции. 1 Стр 116-119  
39. Урок повторения 1 Стр 120-124  
40. Тематический контроль 1   

Раздел 6. Кто ты по профессии? 8   
41. Названия профессий. 1 Стр 3-6  
42. Кто  ты по профессии? 1 Стр 6-10  
43. Человек и его состояние. 1 Стр 10-13  
44. Общие вопросы в настоящем времени. 1 Стр 13-16  
45. Ответы на общие вопросы. 1 Стр 16-19  
46. Спорт в нашей жизни. 1 Стр 19-24  
47. Урок повторения 1 Стр 25-28  
48. Тематический контроль 1   

Раздел 7. Мир животных 8   
49. Чтение буквы С. Глагол togo. 1 Стр 29-33  
50. Отрицательные предложения в настоящем времени. 1 Стр 33-37  
51. Вежливые слова. 1 Стр 37- 41  
52. Животные разных континентов. 1 Стр 41-45  
53. Множественное число существительных. Исключения. 1 Стр 45-48  
54. Лондонский воробей Джек. 1 Стр 49-52  
55. Урок повторения 1 Стр 52-56  
56. Тематический контроль 1   

Раздел 8. Времена года и месяцы 12   
57. Времена года. 1 Стр 57-60  
58. Названия месяцев. 1 Стр 60-64  
59. Описание времен года. 1 Стр 65-68  
60. Твое любимое время года. 1 Стр69-71  
61. Страны мира и их флаги. 1 Стр 72-75  
62. Привычки и вкусы. 1 Стр 75-79  
63. Урок повторения 1 Стр 79-83  
64. Тематический контроль 1   
65. Проектная работа«Я и мои друзья». 1 Стр 90-91  
66. Итоговое повторение 1   
67. Итоговая контрольная работа 1   
68. Обобщение 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4кл 



№  
п/п 

Тема разделов, уроков Кол-
во 

часов 

Домашнее 
задание 

Дата  

 Раздел 1. Знакомство с Джоном Баркером и его семьей (9 
часов) 

9   

1.  Познакомьтесь, Джон Баркер и его семья. 1 Стр 3-7  
2.  Джон и его семья. Родители, сестра, кузина 1 Стр 7-11  
3.  Джон и его питомцы 1 Стр 12-15  
4.  Джон и спорт 1 Стр 15-16  
5.  Джон и иные виды деятельности 1 Стр 17-18  
6.  Интересы Джона 1 Стр 19-22  
7.  Выражение категории обладания и ее отсутствия. Ежедневные 

занятия людей. 
1 Стр 22-25  

8.  Урок повторения 1 Стр25-30  
9.  Тематический контроль 1   

 Раздел 2.  Мой день  9   
10.  Повседневные занятия членов семьи 1 Стр 31-34  
11.  Занятия спортом членов семьи 1 Стр 34-37  
12.  Занятия людей в момент речи 1 Стр 38-41  
13.  Занятия людей в воскресный день 1 Стр 41-43  
14.  Утро школьника 1 Стр 43-47  
15.  Повседневные занятия в различные дни недели 1 Стр 47-50  
16.  Мой день. Жилища британцев 1 Стр 51-54  
17.  Урок повторения 1 Стр 55-60  
18.  Тематический контроль 1   

 Раздел 3. В доме  9   
19.  Повседневные домашние дела 1 Стр 61-65  
20.  Типичное жилище англичанина 1 Стр 66-70  
21.  Квартиры и комната 1 Стр 70-75  
22.  Здания на улице 1 Стр 75-80  
23.  Мебель 1 Стр 81-85  
24.  Описание дома и квартиры. Имена 1 Стр 85-89  
25.  Дом Баркеров.  1 Стр 90-93  
26.  Урок повторения 1 Стр 93-94  
27.  Тематический контроль 1   

 Раздел 4. Я иду в школу  9   
28.  Описание классной комнаты 1 Стр 95-98  
29.  Школьный день 1 Стр 99-102  
30.  Сборы в школу 1 Стр 103-107  
31.  Школьная столовая 1 Стр 107-113  
32.  Мой класс 1 Стр 113-117  
33.  Школы в Англии 1 Стр 118-120  
34.  Моя школа. 1 Стр 120-121  
35.  Урок повторения 1 Стр 122-126  
36.  Полугодовая контрольная работа 1   

 Раздел 5. Я люблю еду  10   
37.  Напитки и еда 1 Стр 5-7  
38.  Трапезы 1 Стр 7-11  
39.  Завтрак дома 1 Стр 12-16  
40.  Традиции питания в Англии 1 Стр 17-22  
41.  В кафе 1 Стр 23-27  
42.  В школьной столовой 1 Стр 28-32  
43.  На кухне 1 Стр 33-35  



44.  Что у нас есть в холодильнике 1 Стр 35-36  
45.  Урок повторения 1 Стр 37  
46.  Тематический контроль 1   

 Раздел 6. Погода  9   
47.  Погода в разных городах 1 Стр 38-41  
48.  Занятия людей и погода 1 Стр 42-45  
49.  Погода в разное время года 1 Стр 46-50  
50.  Выходной день Баркеров 1 Стр 51-55  
51.  Погода на сегодня 1 Стр 55-60  
52.  Какая погода была вчера. 1 Стр 60-63  
53.  Диктант: Погода 1 Стр 64-65  
54.  Урок повторения 1 Стр 65-69  
55.  Тематический контроль 1   

 Раздел 7. Выходные  13   
56.  Поход в магазин 1 Стр 70-74  
57.  Пикник  1 Стр 74-78  
58.  Прошлые выходные 1 Стр 78-83  
59.  Путешествия по странам и городам 1 Стр 83-88  
60.  Выходные в семье Баркеров. 1 Стр 88-94  
61.  Путешествие в Москву 1 Стр 94-99  
62.  Мой выходной день 1 Стр 99-102  
63.  Путешествия 1 Стр 103-104  
64.  Урок повторения 1 Стр 104  
65.  Тематический контроль 1   
66.  Итоговое повторение 1   
67.  Итоговая контрольная работа 1   
68.  Обобщение 1   

 
 

Приложение 2 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала 

1. Английский язык. Контрольные работы. 2 класс. /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Ко-
лесникова /  – Москва: Дрофа, 2016. 

2. Английский язык. Контрольные работы. 3 класс. /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Бара-
нова/  – Москва: Дрофа, 2016. 

3. Английский язык. Контрольные работы. 4 класс. /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Бара-
нова/  – Москва: Дрофа, 2016. 
  


