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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативно - правовых документов: 

 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (1-4) 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 

31.03.2014г № 253». 

 

 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы начального общего 

образования по английскому языку О.В Афанасьевой, И.В. Михеевой  с учетом требований 

 Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования и 

рабочей программы курса английского языка к УМК «Английский язык» серии «RainbowEnglish» для 

2-4  классов общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. 

А. Колесникова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016/; базисного учебного плана МБОУ 

Вахромеевская СОШ. 

Настоящая программа отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, учитывает основные требования, предъявляемые к 

современным УМК по иностранным языкам, соотносится с действующей примерной основной 

образовательной программой, ориентирована на общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком, последовательно реализует методическую концепцию авторского коллектива, 

представленную в программе «Английский язык: 2-4 классы. Серия “RainbowEnglish” 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой. В ней определены цели и содержание обучения английскому языку 

в начальной школе, на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-

методических комплектах, представлено тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся, а также  рекомендации по материально-техническому обеспечению 

предмета «Английский язык» 

 

Общая характеристика курса. 

 Место курса в учебном плане 

Обучение английскому языку в начальной школе стоится на основе преимущественного 

использования активных и интерактивных форм работы. Учебный процесс призван развить у 

школьников на доступном для них уровне системные языковые представления об английском языке, 

расширить их лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их 

эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и креативные способности. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

- обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материала; 



- постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

- взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, грамматического, 

аудитивного аспектов; 

- ориентация на современный английский литературный язык в его британском варианте; 

- многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

- коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

 Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе (2-4 

классы) общеобразовательных организаций. Всего на изучение английского языка отводится 204 

учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно.   

 

Приоритетные виды и формы контроля 
Осуществление текущего контроля на уроках английского языка в начальной школе требует 

подбора методов контроля,соответствующих возрастным особенностям учащихся, с одной стороны, и 

отвечающих педагогическим требованиям к организации контроля, с другой. 

На занятиях по иностранному языку принято выделять следующие функции контроля: 

1. диагностическую – определяет уровень владения языком в соответствии с программными 

требованиями. Объектами контроля здесь являются средства общения и деятельность общения при 

ведущей роли последней; 

2. обучающую – способствует повторению и закреплению пройденного материала, 

следовательно, контроль является одним из способов обучения языку; 

3. управляющую – обеспечивает управление процессом овладения языком благодаря 

использованию специальных учебных материалов и разработанной методике их применения в ходе 

контроля; 

4. корректирующую – проявляется во внесении преподавателем изменений в процесс обучения 

языку на основе полученных в ходе контроля данных; 

5. стимулирующую – создает положительные мотивы учения. Проведение или ожидание 

контроля стимулирует учебные действия учащихся. Является дополнительным фактором их учебной 

деятельности; 

6. оценочную – позволяет вынести суждение о результатах деятельности как обучаемого, так и 

обучающего. Эффективности самого процесса обучения. 

   На уроках иностранного языка могут применяться предварительный, текущий, промежуточный и 

итоговый виды контроля.    

   Контроль может быть индивидуальным, фронтальным, групповым, парным. Каждая из 

перечисленных форм может осуществляться устно или письменно. Выбор той или иной формы 

зависит от объекта проверки (аспект языка – вид речевой деятельности) и вида контроля (итоговый, 

текущий). 

   На уроках английского языка по УМК «Английский язык» серии «RainbowEnglish» в начальной 

школе предполагается использование следующих форм контроля знаний и умений учащихся: 

1. Диктант в картинках; 

2. Игровые виды и формы проверки знаний; 

3. Контрольное аудирование; 

4. Контроль техники чтения; 

5. Метод проектов (в 4 классе); 

6. Устный опрос по изученной теме (в 4 классе); 

7. Самоконтроль; 

8. Диагностическая работа; 

9. Итоговая контрольная работа. 

 

Цели обучения английскому языку 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета «иностранный язык» согласно 

ФГОС начального общего образования являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 



2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

”RainbowEnglish” является формирование элементарной коммуникативной компетенции в 

совокупности пяти ее составляющих: 

речевая компетенция – готовность и способность осуществлять элементарное межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

языковая компетенция – готовность и способность применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

представленными в Примерной программе по иностранному языку для начальной школы; 

социокультурная компетенция – готовность и способность 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; 

компенсаторная компетенция – готовность и способность выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств;  

учебно-познавательная компетенция – готовность и способность осуществлять самостоятельное 

изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных информационных 

технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Коммуникативная цель является ведущей целью данного УМК. Однако в процессе ее реализации 

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

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-оценочное 

отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Изучение иностранного языка способствует расширению общего кругозора 

младших школьников, достижению образовательной цели: младшие школьники расширяют свой 

филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения иностранного языка способствует  развитию 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, развивает личностные 

качества, творческое мышление и воображение.  

 

Результаты обучения английскому языку в начальной школе 
Работа по учебно-методическим комплексам ”RainbowEnglish” призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой начального общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

- формирование первоначальных представлений о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира;  

- получение начального опыта использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов;  



- осознание личностного смысла овладения иностранным языком; 

- формирование основ коммуникативной культуры; 

- формирование умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, 

соблюдая речевой этикет;  

- формирование у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны 

изучаемого языка; 

- развитие познавательных мотивов; 

- развитие желания изучать иностранный язык в будущем. 

 Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

 

Метапредметными результатами являются: 

    - умение учиться;  

- умение самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность; 

- умение осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов; 

- умение структурировать новые задания;  

- умение анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

- овладение монологической и диалогической формами речи;  

- овладение инициативным сотрудничеством речевых партнеров при сборе и обсуждении 

информации; 

- умение управлять своим речевым поведением. 

 

Предметными результатами являются: 

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

письменной речи и аудировании;  

- приобретение знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической 

сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; 

- знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка; 

 Сформированностьметапредметныхи предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения 

практических работ. 

 Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты 

в освоении иностранного языка. 

 Речевая компетенция 

 Выпускник научится: 

Говорение 



 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 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

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

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

 

Языковая компетенция 

Выпускник начальной школы научится: 

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; 

 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 зыка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

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

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, 

побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

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

единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty. 

-th, -ful, префикс un-); 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, appletree, etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate – chocolatecake, water – towater); 

 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 продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения 

с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 



 оперировать в речи сказуемыми разного типа: 

а) простым глагольным (Hereads); 

б) составнымименным (He is a pupil. He is ten.);составнымглагольным (I can swim. I like to 

swim); 

 оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring.); 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man – men,woman – women, mouse – mice, fish – fish, deer – deer, sheep – sheep, goose–

geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good-better-best, bad-worse-worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм presentsimple 

(настоящее простое), futuresimple (будущее простое), pastsimple (прошедшее простое) 

(включая правильные и неправильные глаголы), оборота tobegoingto, конструкции 

thereis/thereare, конструкции I'dliketo… модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперироватьвречинаречиямивремени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степенииобразадействия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные местоимения. 

 

Социокультурная компетенция 

 Выпускники начальной школы приобретают элементарные страноведческие знания о странах 

изучаемого языка, получают представления о культуре носителей изучаемого языка. Учащиеся 

овладевают элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, 

учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

Школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 

переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами невербальной 

коммуникации (жестами, мимикой). 

 



Учебно-познавательная компетенция 

 Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

– пользоваться дуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

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

– вести словарь для записи новых слов;  

– систематизировать слова по тематическому принципу; 

– находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных 

грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и т.д.); 

– извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой сферах: 

В познавательной сфере:  

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных у устных высказываний; 

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

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других 

народов. 

В эстетической сфере: 

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры 

родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере 

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального общего 

образования у обучающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее представление 

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

– расширится лингвистический кругозор; 

– будут заложены основы коммуникативной культуры; 



– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык»; 

– а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

Содержание курса  

     Предметное содержание устной и письменной речи: 

 

1. Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, 

фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

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

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

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

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, 

осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

4. Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с 

домашними питомцами. Походы в кино, любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после 

занятий. Любимые виды спорта.  

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

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение 

строений и зданий в городе.  

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

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная 

школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное 

времяпрепровождение во время каникул.  

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

морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

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

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

9. Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая 

еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в 

магазин, покупки. 

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

Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. 

Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых 

европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. 

Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

Тематическое планирование 

2 класс (68 часов) 
Тема Содержание тематического модуля Количество часов 

Блок 1 

Знакомство 

Уроки 1 – 10 

Приветствие, знакомство, прощание. Имена 

и фамилии. Основные элементы речевого 

этикета. Знакомство со странами изучаемого 

языка. Домашние животные. 

10 

Блок2 

Мир вокруг меня 

Уроки11 – 21 

Страны и города. Домашние животные. 11 

Блок 3 

Сказки и праздники 

Сказочные герои. Празднование Нового года.  7 



Уроки22 – 28 

Блок4 

Я и моя семья 

Уроки29 – 36 

Семья. Члены семьи, их характеристики. 

Откуда я родом. Я, мои друзья и домашние 

любимцы. Предметы вокруг меня. 

8 

Блок5 

Мир вокруг нас 

Уроки37 – 49 

Откуда мы родом. Города. Люди вокруг нас: 

местонахождение людей, сказочные 

персонажи. Предметы вокруг нас. 

Обозначение множественности. 

13 

Блок6 

На ферме 

Уроки50 – 60 

Выражение преференции. 

Профессии.Животные на ферме. 

Обозначение и выражение времени 

10 

Блок7 

Мир увлечений 

Уроки60 – 63 

Любимые занятия на досуге: что мы любим 

делать, что мы обычно делаем 

4 

Резервные часы  5 

 

Тематическое планирование 

3 класс (68 часов) 
Тема Содержание тематического модуля Количество часов 

Блок 1 

What We See and 

What We Have 

Уроки 1 – 8 

Предметы окружающего мира, их 

характеристики и расположение по 

отношению к говорящему. Принадлежащие 

нам предметы. Приветствие как часть 

речевого этикета. 

8 

Блок 2 

What We Like 

Уроки9 – 16 

Способы выражения преференции в 

английском языке. Повседневные занятия 

детей и взрослых. Способности и 

возможности людей.  

8 

Блок 3 

What Colour? 

Уроки17 – 24 

Цветовая палитра мира. Характеристики 

людей, животных и объектов неживой 

природы. Наличие и отсутствие способности 

или возможности осуществить ту или иную 

деятельность. 

8 

Блок4 

How many? 

Уроки25 – 32 

Выражение количества в английском языке. 

Физические характеристики людей, 

животных и объектов неживой природы.  

8 

Блок5 

Happy Birthday! 

Уроки33 – 40 

Семья и семейные традиции: празднование 

дня рождения. 

8 

Блок 6 

What’s Your Job? 

Уроки41 – 48 

Занятия и профессиональная деятельность.  

Физическое состояние человека. 

8 

Блок7 

Animals 

Уроки49 – 56 

Мир животных 8 

Блок8 

Seasons and Months 

Уроки57 – 64 

Времена года и погода 8 

Резервные часы  4 

 



Тематическое планирование 

4 класс (68 часов) 
Тема Содержание тематического модуля Количество часов 

Блок 1 

Meet John Barker and 

His Family 

Уроки 1 – 9 

Джон и его семья (родители, сестра, кузина). 

Джон и его питомцы. Джон и спорт. Джон и 

иные виды деятельности. Преференции 

Джона. Выражение категории обладания и ее 

отсутствия. Ежедневные занятия людей. 

9 

Блок 2 

Myday 

Уроки10 – 18 

Повседневные занятия членов семьи. Занятия 

спортом членов семьи. Занятия людей в 

момент речи. Типичные занятия людей в 

воскресный день. Типичное утро школьника. 

Повседневные занятия в различные дни 

недели. Жилища британцев. 

9 

Блок 3 

Athome 

Уроки19 – 27 

Повседневные домашние дела. Типичное 

жилище англичанина. Квартира и комнаты. 

Строения на улице. Мебель. 

9 

Блок 4 

I Go to School 

Уроки 28 – 36 

Описание классной комнаты. Школьный 

день. Сборы в школу. Школьная столовая. 

9 

Блок 5 

I Love Food 

Уроки 37 – 45 

Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. 

Традиции питания в Англии. В кафе. В 

школьной столовой. На кухне. Что у нас есть 

в холодильнике. 

9 

Блок 6 

The Weather We 

Have 

Уроки 46 – 54 

Погода в разных городах и в разное время 

года. Занятия людей и погода. 

9 

Блок 7 

At the Weekend 

Уроки55 – 63 

Поход в магазин. Путешествия по городам и 

странам. Погода. Прошлые выходные. 

Выходные в семье Баркер. Путешествие в 

Москву.   

9 

Резервные часы   5 

 

Формы организации учебной деятельности  

 

Возможны следующие организационные формы обучения: 

 Классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-

зачеты). 

 Индивидуальная и индивидуализированная. Такие формы работы позволяют регулировать 

темп продвижения в обучении каждого школьника в соответствии с его способностями.  

 Групповая работа. Предварительно учитель формирует блоки или общий блок объектов, после 

демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо мини-задач, 

которые являются составной частью общей учебной задачи.  

 Внеклассная работа. 

 Самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных 

навыков и навыков практического применения приобретенных знаний; выполнение 

индивидуальных заданий творческого характера. 

 

Рекомендации по организации проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 

 При выполнение проектов рекомендуется использовать предметно-языковое интегрированное 

обучение – CLIL (ContentandLanguageIntegratedLearning). Учащиеся широко пользуются знаниями, 



умениями и навыками, полученными не только на уроках английского языка, но и во время изучения 

других школьных предметов. При выполнении проектных заданий школьники должны 

продемонстрировать свое умение работать самостоятельно, а также в составе команды, находить 

нужную информацию, отделять главное от второстепенного, логично излагать приготовленный 

заранее материал. Учащиеся должны сделать свою презентацию доступной для своих одноклассников, 

красочной и интересной.  

 Все презентации должны быть связаны с тематикой разделов учебников.  

 Для поиска материалов помимо сайтов, указанных в учебнике, можно воспользоваться 

следующимиинтернет-ресурсами: 

 En.wikipedia.org 

 Ru.wikipedia.org 

 Britishmuseum.org 

 Kreml.ru 

 Sitekid.ru 

 Edukids.narod.ru 

 www.rubicon.com 

 www.bbc.co.uk/learning/subjects/english.shtml 

 Louvre.fr 

 Metmuseum.org 

 Museodelprado.es 

 Muzei-mira.com 

 www.1-language.com 

 www.english-at-home.com 

 www.manythings.org 

  

Проектные задания к учебнику 4 класса: 

1. MyFamilyTree 

2. My Day 

3. My Room 

4. My Dream Classroom 

5. Our Favourite Dishes 

6. My Favourite Season 

7. Our Weekend 

  

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Класс Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство 

2 класс Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева 

Дрофа  

3 класс Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева 

Дрофа  

4 класс Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева 

Дрофа  

 

 

 

 

 

 

http://www.rubicon.com/
http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/english.shtml
http://www.1-language.com/
http://www.english-at-home.com/
http://www.manythings.org/


К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Английский язык» (2 – 4 классы, 

серия «RainbowEnglish»). Авторы О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева 

 

 Книги для учителя к УМК «Английский язык» 

(2 – 4 классы).Авторы О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева 

 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования.  

 

 Примерная  программа по учебным предметам. 

Начальная школа. 

 

К 

 

 

К 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 Рабочие программы к УМК «Английский язык» 

(2 – 4 классы, серия «RainbowEnglish»). Авторы 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, 

Е.А. Колесникова.  

 

 Двуязычные и одноязычные словари 

 

Книги для чтения к УМК «Английский язык» (2 

– 4 классы, серия «RainbowEnglish»). Авторы 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  Рабочие тетради к УМК «Английский язык» (2 

– 4 классы, серия «RainbowEnglish»). Авторы 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  

 

К 

 

 

Печатные пособия 

3 Книги для чтения на английском языке, 

соответствующие уровню учащихся начальной 

школы 

 

 Грамматические таблицы косновным разделам 

грамматического материала. 

 

Географические карты мира, Европы, 

Великобритании, США, Австралии на 

английском языке. 

 

Географическая карта России 

 

Плакаты, содержащие необходимый 

страноведческий материал по англоговорящим 

странам 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 Символы родной страны и стран изучаемого 

языка 

 

Д 

 

 

 



Портреты выдающихся деятелей науки, 

культуры, политических деятелей стран 

изучаемого языка 

 

Д 

Технические средства обучения и оборудование кабинетов 

4 Телевизор 

Видеомагнитофон/видеоплеер  

Магнитофон/проигрыватель компакт-дисков 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Интерактивная доска 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок 

Стенд для размещения творческих работ 

учащихся 

Стол учительский с тумбой 

Ученические столы и стулья 

Шкафы для размещения наглядных пособий и 

учебных материалов 

1 

1 

1 

1-15 

1 

1 

1 

1 

 

1-2 

 

1 

К 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные средства обучения 

5 Аудиодиски к УМК «Английский язык» (2 – 4 

классы, серия «RainbowEnglish»). Авторы О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева 

Художественные и мультипликационные 

фильмы на английском языке 

Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку 

Интерактивные карты 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

 


