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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому языку для 

учащихся 3 класса начальной школы серии “Rainbow English” составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования. 

2. Примерной программы по иностранному языку начального общего образования. 

3.  Программы для общеобразовательных учреждений. Английский язык. 2-4 классы. 

Серия “Rainbow English”. O. В. Афанасьева, И. В. Михеева Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013. 

 Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, коммуни-

кативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями откры-

вает огромные возможности для создания условий для нравственного и интеллектуального 

развития языковой личности младшего школьника, готового и способного к межкультур-

ному общению на иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также способ-

ствует осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, 

так и международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и по-

лилога культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры. 

В то же время, обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемым 

учебно-методическим комплексам закладывает основу для последующего формирования 

универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися впервые осознаются 

суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать 

знаниями, самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего 

саморазвития и самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего 

процесса школьного иноязычного образования. 

 

 

Цели обучения 

 
Основными целями и задачами обучения согласно ФГОС начального общего обра-

зования являются: 
1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение пра-

вил 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 фолькло-

ром и доступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии “Rainbow 

English” является формирование элементарной коммуникативной компетенции в сово-

купности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компе-

тенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять меж-

личностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в со-

ответствующих 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 си-

туациями 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 язы-

ка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечаю-

щих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

 компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затрудни-

тельного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языко-

вых средств; 

 учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современ-

ных информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными 

умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-

методических комплексов серии “Rainbow English”. Однако в процессе ее реализации осу-

ществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 

школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человече-

ских и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, осу-

ществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятель-

ности, межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к 

миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения ин-

формации способствует расширению общего кругозора младших школьников, достиже-

нию 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 явле-

ниями 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. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных по-

требностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, ко-

торые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изуче-

ние. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает 

ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расшире-

ние вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англо-

язычных странах, а также в родной стране учащихся. 



Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся спо-

собности использовать английский язык для реальной коммуникации, на элементарном 

уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК 

(4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они вклю-

чают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

 

Формы и виды контроля уровня достижений учащихся 

В качестве видов контроля выделяются на уровне школы: текущий, промежуточный, ито-

говый и государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников 

(формы-фронтальный опрос, индивидуальный опрос) 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, чет-

верти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер (проверочные 

тестовые работы) 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности (формы-контрольные работы, 

письменный опрос, обобщение в игровой форме)  

Формы текущего, промежуточного   и   итогового контроля: тесты (лексико-грамматиче-

ские, тесты по чтению и аудированию), письменные   контрольные  работы, устный   

опрос, контроль  знания   лексики. 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную об-

ласть «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невоз-

можно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изме-

нения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых ин-

формационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школь-

ников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус пред-

мета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, геогра-

фии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматиче-

ским, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 



средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школь-

ников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гума-

нитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социаль-

ной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Учебный план отводит на изучение учебного предмета «Английский язык» в 4 клас-

се 68 часов, из расчета – 2 часа в неделю на 34 учебные недели из обязательной части 

учебного плана. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

 «Английский язык» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» основы-

ваются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. В 

соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражда-

нина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающим-

ся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную ор-

ганизацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской 

Федерации, государство, семья. 

В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка, представлены 

в ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников уровне обсуждать 

такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание 

родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных 

его проявлениях. Существенное место уделяется и современным проблемам бережного от-

ношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения разно-

образия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что закладывает ос-

новы формирования экологического сознания младших школьников. 

Таким образом, содержание обучения иностранному языку в начальной школе отражает 

базовые ценности современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС 

начального общего образования задачу — средствами своего предмета обеспечить духов-

но-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего обра-

зования.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана обеспечить до-

стижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформиро-

ваны первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни со-

временного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники 



приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкуль-

турного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осо-

знают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-

методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы коммуникатив-

ной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать лич-

ностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся ре-

чевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представле-

но в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных осо-

бенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать 

дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и куль-

туре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных моти-

вов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть форми-

рованию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» 

развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планиро-

вать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полу-

ченного результатов. Способы презентации нового языкового материала показывают уча-

щимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты 

с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятель-

но выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в 

данных учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных универ-

сальных 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 сотрудниче-

ству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 

поведением. 

 Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы явля-

ются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лекси-

ческой, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования дан-

ными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Речевая компетенция 

Говорение  

В области говорения учащиеся научатся: 

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

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

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

В области аудирования учащиеся научатся: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально / невербально реагировать на услышанное; 

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнако-

мые слова. 



Чтение 

В области аудирования учащиеся научатся: 

 - соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

-  находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

В области письма учащиеся научатся: 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

Языковая компетенция. Графика, каллиграфия, орфография 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

-  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 нор-

мы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

-  находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

 - соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествова-

тельное, 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 лексиче-

ские 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, оценоч-

ную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 - использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучае-

мого языка; узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

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

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to 

water); 

 - опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

 - использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 



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

ных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 - формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, пред-

ложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) со-

ставным именным (He isa pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

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

sheep, goose — geese; 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобре-

тают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и 

культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нор-

мами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на 

эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие 

школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного 

языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего тек-

ста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами 

невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

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

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

 - вести словарь для записи новых слов; 

 - систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдель-

ных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения 

и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной зада-

чи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познаватель-

ной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

 

В познавательной сфере: 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоя-

тельных письменных и устных высказываний; 

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

вать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную инфор-

мацию). 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по 

учебно-методическому комплексу серии “Rainbow English” для 4 класса начальной школы, 

отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для 

начального общего образования у обучающихся: 



 - сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее пред-

ставление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 - расширится лингвистический кругозор; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры; 

 - сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Основное содержание учебного предмета 

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 не-

вербального 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 вос-

питательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенно-

сти и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к действию и 

ответные реплики. 

Я и моя семья. Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности детей. Родствен-

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

Мир вокруг нас. Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времен года. Опи-

сание различной погоды. Погода в разных странах и городах. Предсказания погоды. 

Городские здания, дом, жилище. Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предме-

ты интерьера, их местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). 

Местоположение строений в городе. Жилища сказочных персонажей. 

Школа, каникулы. Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского школьника. 

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

классе. Начальная школа в Англии. Школьный год.  Школьные каникулы. Школьный ланч. 

Планы на летние каникулы. 

Путешествия. Путешествия разными видами транспорта. Путешествия в Озерный край, 

Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. Планирование поездок, путеше-

ствий. Гостиница 

Человек и его мир. Повседневные занятия различных людей. Сравнения людей по разным 

параметрам. 

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

завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и фрукты. Английские названия 

трапез. Меню. Выбор блюд. Кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Города, континенты. Некоторые достопримечательности столицы. 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ 

 п/п 

Название  темы Количество 

часов 

Количество кон-

трольных работ 

1 Познакомьтесь с Джоном Баркером е его 

семьей 

 

9 1 

2 Мой день 

 

9 1 

3 Мой дом 

 

9 1 

4 Я хожу в школу 

 

9 1 

5 Я люблю еду 

 

9 1 

6 Погода 

 

9 1 

7 В выходной день 

 

9 1 

8 Постановка сказки 

 

5 0 

Итого: 

 

68 7 

 



Календарно-тематическое планирование 

4 класс 
№ 

урока 
План ТЕМА 

  1 четверть  

UNIT1 «Встречайте Джона Баркера и его семью» 

1 05.09 Вводный инструктаж. Встречайте Джона Баркера и его семью.   

2 07.09 Новые лексические единицы по теме: " Моя семья" 

3 12.09 Разбиваем слова по категориям: члены семьи, глаголы зрительного восприятия. 

4 14.09 Развитие синхронного перевода при чтении текста 

5 19.09 Настоящее простое время смысловых глаголов в предложении утвердительной формы 

6 21.09 Тренировка навыков письменной речи по теме «Занятия членов семьи» 

7 26.09 Контрольная работа № 1 по теме: " Встречайте Джона Баркера" 

UNIT2 «My day» 

8 28.09 Работа над ошибками. Новые лексические единицы 

9 03.10 Притяжательный падеж имён существительных 

10 05.10 Притяжательный падеж имён существительных в единственном числе 

11 10.10 Притяжательный падеж имён существительных во множественном числе 

12 12.10 Имена существительные во множественном числе, а также слова исключения 

13 17.10 Притяжательный падеж слов исключений имён существительных 

14 19.10 Новые лексические единицы по теме: "Семейный досуг" 

15 24.10 Миссис Баркер и её семья. Навыки синхронного перевода 

16 26.10 Звуки и транскрипция. Основные буквосочетания. 

  2 четверть 

18 07.11 Глагол –связка to be в утвердительной форме предложения. 

19 09.11 Настоящее продолженное время смысловых глаголов. Полная и краткая форма предложе-

ния. Новые лексические единицы по теме: «Мой досуг» 

20 14.11 Настоящее продолженное время в вопросительной и отрицательной форме предложения. 

Озёрный край. 

UNIT 3 «At home» 

21 16.11 Объектный падеж местоимений.  

22 21.11 Новые лексические единицы по теме: «Мой дом». 

23 23.11 Развитие навыков чтения и говорения по теме.  

24 28.11 Семантическое различие слов «garden». 

   25 30.11 Введение НЛЕ по теме «Дом». Развитие навыков устной речи. 

   26 05.12   Систематизация знаний письменной речи по теме «Дом». Предлоги 

   27 07.12 Контроль навыков письменной речи по теме «Городские здания. Дом. Жилище.» 

   28 12.12 Развитие навыков диалогической речи. Местоимения. 

   29 14.12 Введение НЛЕ по теме «Дом. Комната». Обучение навыкам чтения 

    30 19.12 Контроль навыков чтения по теме «Жилище англичанина». 

    31 21.12 Активизация лексического словаря на тему «Городские здания. Дом. Жилище.» Выраже-

ние количества (много). 

    32 26.12 Контрольная работа по теме «Строения на улице». 

 33 28.12 Работа над ошибками. Проектная работа «Мой день» 

3 четверть 

UNIT 4 «I go to school» 

    34 11.01 Введение ЛЕ по теме «Школа». Числительные до 100. 

35 16.01 Развитие навыков аудирования по теме «Сборы в школу». Исчисляемые и неисчисляемые 

имена существительные. Новые ЛЕ по теме: «Продукты» 



36 18.01 Оборот there is, there are в утвердительной , вопросительной и отрицательной форме 

предложения. Неопределённые местоимения some, any. 

37 23.01 Оборот there is, there are в утвердительной , вопросительной и отрицательной форме 

предложения. Неопределённые местоимения some, any. 

38 25.01 Оборот there is, there are в предложениях, в которых имеются два подлежащих. Новые 

лексические единицы по теме : «Школа» 

39 30.01 Проект по теме: «Школа моей мечты» 

UNIT 5 I Love food 

40 01.02 Правила хорошего тона. Новые лексические единицы по теме: «Еда». 

Явление конверсии. 

41 06.02 Правила употребления глагола –связки to be в безличных предложениях. 

42 08.02 Новые лексические единицы по теме «Еда». Оборот there is, there are 

43 13.02 Правила употребления конструкции: «WOULD you  like?» 

    44 15.02 Степени сравнения односложных прилагательных. 

45 20.02 Новые лексические единицы по теме: «Еда». Что такое lunch, dinner and supper? 

46 22.02 Давай пойдём в кафе. Составляем меню. 

47 27.02 Вечеринка. Правила этикета. 

48 01.03 Проект «Составляем меню на неделю». 

49 06.03 Контрольная работа по теме: «Я люблю еду!» 

50 13.03 Работа над ошибками 

UNIT 6 The weather we have 

51 15.03 Степени сравнения прилагательных. Простое прошедшее время глагола to be. 

Новые лексические единицы 

52 20.03 Степени сравнения имён прилагательных. Слова-исключения. Простое прошедшее время 

глагола to be  в утвердительной форме предложения. 

4 четверть 

53 03.04 Новые лексические единицы по теме «Погода». Степени сравнения многосложных имён 

прилагательных. 

54 05.04 Вопросительная форма простого прошедшего времени  глагола-связки to be.Карта Евро-

пы. 

    55 10.04 Словообразование в английском языке. Суффикс y. Формы ответов вопросительного 

предложения. 

    56 12.04 Семантическое различие слов I like and I would like. Новые лексические единицы 

    57 17.04 Настоящее и прошедшее время глагола to be.Степени сравнения имён прилагательных 

    58 19.04 Настоящее и прошедшее время глагола to be. Степени сравнения имён прилагательных. 

Месяца. 

    59 24.04 Проект: «Какая была погода» 

UNIT 7 At the weekend 

60 26.04 Оборот there was, there are.Вопросительная форма. Простое прошедшее время смысловых 

глаголов. Утвердительная форма предложения. Правила чтения окончаний. 

61 08.05 Вопросительная форма прошедшего простого времени слабых глаголов. 

62 15.05 Новые лексические единицы. Фразовые глаголы. Неопределённая форма глаголов. 

    63 17.05 Будущее время смысловых глаголов. Утвердительная форма предложения. 

    64 22.05 Будущее время смысловых глаголов в вопросительной и отрицательной форме предложе-

ния.  

65 24.05 Новые лексические единицы. Конструкция to be going to do something в утвердительной 

форме предложения. 

66 29.05 Контрольная работа № 4 по теме: «На выходных» 

67 31.05 Работа над ошибками 



Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном об-

щении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материа-

ле, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рожде-

ния (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 



Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы англий-

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с комму-

никативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернаци-

ональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предло-

жений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-

тельные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в един-

ственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные ме-



стоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; ко-

личественные (до 100)  числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s inter-

esting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, of-

ten, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1) Программа для общеобразовательных учреждений. Английский язык. 2-4 классы. Серия 

“Rainbow English”. O. В. Афанасьева, И. В. Михеева Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – 

М.: Дрофа, 2013. 

2) УМК для 3 класса начальной школы серии «Rainbow English»:  

Учебник: Английский язык. 4 кл. В 2 ч.: учебник для общеобразоват. Учреждений / O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. - М.: Дрофа, 2013. (Rainbow English) 

 Рабочие тетради к учебно-методическим комплектам «Английский язык» 4 класс (серия 

“Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. 

 
 

Материально-техническое обеспечение 
Телевизор, DVD плеер, магнитофон/проигрыватель компакт дисков, компьютер, мульти-

медийный проектор, аудиодиски к учебно-методическим комплектам «Английский язык» 

(4 класс, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. М. «Дрофа», 

2013. 


