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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому языку для 

учащихся 4 классов общеобразовательных учреждений серии ―Rainbow English‖ 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  к структуре образовательной программы, а 

также с учетом требований, изложенных в Примерной программе по иностранному языку 

для начальной школы. 

Рабочая  программа ориентирована на использование УМК «Rainbow  English» 

Афанасьева, О.В.; Михеева И.В.; Баранова К.Н. «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 4-х классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2016 г.)». 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

―Rainbow English‖ является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное 

общение на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения 

учащимися достаточного уровня владения: 

—  речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме); 

— языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 

— социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 
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—  компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

—  учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями. 

В соответствии с ФГОС коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов серии ―Rainbow English‖. 

Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением 

знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях 

общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных 
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не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создать условия 

для развития его свободы в общении на английском языке, его положительных эмоций. 

Учебный процесс призван развить у учащихся на доступном для них уровне 

системные языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический 

кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить познавательные и креативные 

способности. 

Большое значение на начальном этапе имеют: 

 Обязательность повторения материала 

 Постепенное нарастание сложности материала 

 Взаимосвязь всех аспектов  

 Ориентация на современный английский язык 

 Многообразие типов упражнений 

 Коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов.     

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с 

учетом  особенностей иностранного языка как учебного предмета, в число которых 

входят: 

•        межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

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

географии, математики и др.); 

•        многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

•         полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель 

обучения и как средство приобретения сведений в других  областях знания). 

        Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно 

использовать благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет. Этот 

возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной системы 

представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических нормах, на основе 

которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими 

людьми. 



 5 

     Обучение английскому языку в начальной школе закладывает основу для 

последующего формирования универсальных (метапредметных) учебных действий. 

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. 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  для  образовательны

х учреждений  РФ на  изучение  английского языка в 4 классе отводится  68 часов. 

Рабочая  программа  предусматривает  обучение  английскому языку в  объѐме  2-х 

часов  в неделю в течение 1 учебного года на базовом уровне. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

Работа по учебно-методическому комплексу O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой 

―Rainbow English‖ (4 класс) призвана обеспечить достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов ―Rainbow English‖ О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших 

школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-

методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей 

младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему 

формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны 
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изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет 

усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты  

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии ―Rainbow English‖ способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты  

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

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

на начальном уровне); 
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— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения на начальном уровне); 

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

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы 

об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 

этикета. 

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

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

праздники, подарки. 

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. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 

Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение после занятий. 

Любимые виды спорта. 

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

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

Местоположение строений и зданий в городе. 

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

Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

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

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. 

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. 

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. 

Распределение учебных часов по разделам программы. 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Знакомство 10 

2 Мир вокруг меня 10 

3 Сказки и праздники 10 

4 Я и моя семья 10 

5 Мир вокруг нас 10 

6 На ферме 10 

7 Мир увлечений 8 

 Общее количество часов 68 
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Критерии оценивания знаний учащихся английского языка 

- тестовые задания 

На выполнение теста отводится 40 минут. За каждое верно выполненное задание 

учащийся получает 1 балл. За неверный ответ выставляется 0 баллов. Если учащийся 

дописал предложение без ошибок или допустил отдельные ошибки (например, в 

орфографии слов, в сочетании слов т др.), которые не затрудняют понимание письма, он 

получает 1 балл. При наличии многочисленных ошибок, препятствующих пониманию 

написанного, выставляется 0 баллов. За пропуск задания с выбором ответа учащийся 

получает 0 баллов. Количество баллов суммируется. Максимальное количество баллов 20. 

- устный ответ 

«5 баллов» - ответ полный и правильный на основании изученной теории; материал 

изложен в определенной логической последовательности; учащийся показывает знание 

языка, речевые умения и навыки; 

«4 балла» - ответ полный и правильный на основе изученной теории; материал 

изложен в логической последовательности; учащийся владеет речевыми умениями и 

навыками, при этом допущены 2-3 ошибки, исправленные по требованию учителя; 

«3 балла» - ответ полный, при этом допущена существенная ошибка; ответ 

неполный; учащийся испытывает затруднения в применении речевых умений и навыков; 

«2 и менее баллов» - ученик делает попытку дать ответ, но при этом выявляется 

непонимание учащимся содержания учебного материала; неумение владеть речевыми 

навыками; полное непонимание дополнительных вопросов учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс (третий год обучения) 

 

№ 

п/п 
Тема  Содержание 

Планирование результатов 

Предметные  Метапредметные Личностные 

1.  Летние каникулы. 

Повторение. 

 

Актуализация знаний 

 

Повторяют 

пройденный 

материал, учатся 

составлять краткое 

монологическое 

высказывание, 

совершенствуют 

фонетические и 

грамматические 

навыки. 

учатся обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свою деятельность 

элементарные представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; определяют 

свои мотивы изучения 

английского языка. 

2.  Повторение 

 

Актуализация знаний 

 

Повторяют 

пройденный 

материал, учатся 

составлять краткое 

монологическое 

высказывание, 

совершенствуют 

фонетические и 

грамматические 

навыки. 

учатся обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свою деятельность 

элементарные представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; определяют 

свои мотивы изучения 

английского языка. 

3.  «Джон Баркер и его 

семья». 

Лексика: cousin, daughter, film, 

television, watch, when, why 

 

Знакомство с 

лексическими 

единицами по теме, 

оперирование 

вопросительными 

конструкциями, 

чтение текста с 

общим пониманием 

прочитанного, 

установление 

соответствия между 

текстом и картинкой. 

Усвоение новой информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи, поиск 

необходимой информации в 

тексте, оценивание и 

корректирование своей 

деятельности, восприятие 

текста с учетом поставленной 

задачи. 

Восприятие речи учителя и 

одноклассников, 

доброжелательное отношение к  

участникам учебной 

деятельности. 

4.  Постановка вопросов в Грамматика: общие и Знакомство с Усвоение новой информации, Восприятие речи учителя и 
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настоящем времени. специальные вопросы правилами 

постановки вопросов 

в настоящем 

времени, 

оперирование 

вопросительными 

конструкциями по 

опоре, чтение текста 

с общим пониманием 

прочитанного. 

необходимой для решения 

учебной задачи, применение 

полученных знаний при 

решении учебных задач, 

восприятие текста с учетом 

поставленной задачи, 

выведение правила. 

одноклассников, мотивация к 

самореализации в познавательной 

и учебной деятельности. 

5.  Практика постановки 

вопросов и ответов на них. 

Грамматика: общие и 

специальные вопросы 

Совершенствование 

употребления 

вопросительных 

слов, оперирование 

вопросительными 

конструкциями, 

умение отвечать на 

вопросы о себе. 

Применение полученных 

знаний при решении учебных 

задач, корректирование своей 

деятельности, построение 

элементов диалогического 

высказывания. 

Идентификация себя с 

принадлежностью к народу, 

доброжелательное отношение к  

участникам учебной 

деятельности. 

6.  Притяжательный падеж 

существительных. 

Лексика: always, never, often, 

sometimes, usually 

Грамматика: притяжательный 

падеж  

Разыгрывание 

этикетного диалога 

на основе 

услышанных реплик, 

постановка вопросов 

по опорам, 

повторение 

притяжательных 

местоимений, 

знакомство с 

притяжательным 

падежом 

существительных. 

Построение элементов 

диалогического высказывания, 

применение полученных знаний 

с опорой на таблицу, усвоение 

новой информации, оценивание 

и корректирование своей 

деятельности. 

Доброжелательное отношение к  

участникам учебной 

деятельности, понимание и 

уважение к культуре других 

народов. 

7.  Практика устной речи и 

чтения. 

Обобщение пройденного 

материала 

 

 

Умение слушать 

вопросы диктора о 

себе и отвечать на 

них, употребление 

притяжательного 

падежа, знакомство с 

лексическими 

единицами по теме, 

Восприятие иноязычной речи 

на слух, применение 

полученных знаний. 

Доброжелательное отношение к  

участникам учебной деятельности 

на основе этических норм. 
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установление 

соответствия между 

текстом и 

заголовками. 

8.  Практика устной речи по 

теме «Семья». 

Обобщение пройденного 

материала 

 

 

Восприятие текста на 

слух, различение на 

слух английских 

звуков, повторение 

лексического 

материала, 

разыгрывание 

диалога-расспроса по 

опорам. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух, применение 

полученных знаний, умение 

работать в парах. 

Доброжелательное отношение к  

участникам учебной деятельности 

на основе этических норм. 

9.  Проект «Мое семейное 

дерево». 

Обобщение пройденного 

материала 

 

 

Выполнение 

письменного 

задания. 

Развитие творчества. Положительное отношение к 

процессу познания. 

10.  Мой день Лексика: begin, breakfast, dress, 

finish, get up, home, lunch 

 

Знакомство с 

лексическими 

единицами по теме, 

совершенствование 

фонетических 

навыков 

Усвоение новой информации, 

слуховая и зрительная 

дифференциация, умение 

работать в парах. 

Проявление уважения к 

ценностям других народов, 

доброжелательное отношение к  

участникам учебной 

деятельности. 

11.  Настоящее продолженное 

время. 

Настоящее продолженное 

время. Утвердительные 

предложения 

Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

установление 

соответствия между 

текстами и 

картинками, 

знакомство с новым 

грамматическим 

временем. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух, восприятие текста с 

учетом поставленной задачи, 

усвоение новой информации. 

Проявление понимания и 

уважения к ценностям культур 

других народов, положительное 

отношение к процессу познания. 

12.  Отрицания в настоящем 

продолженном времени. 

Лексика: after, come, every, 

lesson, swimming pool, take, 

Знакомство с 

правилами 

Усвоение новой информации, 

первичное закрепление нового в 

Доброжелательное отношение к  

участникам учебной 
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wash 

Грамматика: Present 

Progressive 

образования 

отрицаний в 

настоящем 

продолженном 

времени, 

оперирование 

отрицательными 

конструкциями, 

построение 

предложений с 

опорой на картинки. 

чтении и речи, сравнение с 

эталоном результатов своей 

деятельности. 

деятельности. 

13.  Вопросы в настоящем 

продолженном времени. 

Грамматика: Present 

Progressive 

Знакомство с 

правилами 

образования общих 

вопросов в 

настоящем 

продолженном 

времени, восприятие 

текста на слух с 

целью заполнить 

пропущенные слова, 

разыгрывание 

минидиалогов на 

основе 

грамматического 

материала. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, усвоение новой 

информации, умение работать в 

парах. 

Доброжелательное отношение к  

участникам учебной 

деятельности. 

14.  Практика устной речи и 

чтения. 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Построение краткого 

монологического 

высказывания с 

опорой на вопросы, 

совершенствование 

техники чтения, 

чтение текста с 

последующим 

озаглавливанием его 

частей. 

Построение краткого 

монологического высказывания, 

восприятие текста с учетом 

поставленной учебной задачи. 

Восприятие речи учителя и 

одноклассников, положительное 

отношение к чужой точке зрения. 

15.  Контрольная работа  Выполнение заданий 

контрольной работы 

Выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил) 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 
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самостоятельность 

16.  Анализ контрольной 

работы 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, где они 

допустили ошибки. 

Мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности 

17.  Дом Грамматика: личные 

местоимения в других 

падежах 

Лексика: bathroom, flat, garden, 

kitchen, living room, modern, 

show 

 

Восприятие текста на 

слух с целью 

заполнения 

пропусков слов, 

знакомство с 

объектными 

местоимениями, 

знакомство с 

лексическими 

единицами по теме, 

совершенствование 

техники чтения, 

чтение текста с 

общим пониманием 

прочитанного. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, усвоение новой 

информации, развитие памяти. 

Положительное отношение к 

процессу познания. 

18.  Практика устной речи и 

чтения. 

Лексика: предлоги 

 

Восприятие текста на 

слух с целью 

заполнения 

пропусков слов, 

употребление 

объектных 

местоимений в 

тексте по опорам, 

знакомство с 

предлогами места. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, усвоение 

новой информации, сравнение с 

эталоном результатов своей 

деятельности. 

Любознательность и стремление 

расширять кругозор. 

19.  Мебель Личные и притяжательные 

местоимения 

Лексика: armchair, bookcase, 

cupboard, downstairs, ready, 

sofa 

Совершенствование 

фонетических 

навыков, 

закрепление 

употребления 

местоимений, 

знакомство с новыми 

лексическими 

Усвоение новой информации, 

применение полученных 

знаний, построение краткого 

монологического высказывания. 

Восприятие речи учителя и 

одноклассников, оценка своей 

учебной деятельности. 



 15 

единицами по теме, 

построение краткого 

монологического 

высказывания по 

картинке. 

20.  Практика чтения и устной 

речи. 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Различение на слух 

схожих английских 

слов, восприятие 

текста на слух с 

целью заполнения 

пропусков слов, 

чтение текста с 

последующим его 

озаглавливанием, 

подбор адекватного 

вопроса к 

имеющимся ответам. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, чтение текста с учетом 

поставленной учебной задачи, 

умение работать в парах. 

Доброжелательное отношение к  

участникам учебной 

деятельности. 

21.  Введение вопроса 

«Сколько?». 

How many…? 

A lot of 

Знакомство с 

вопросом «Сколько?» 

и оперирование 

вопросительными 

конструкциями, 

совершенствование 

техники чтения, 

расположение текста 

и картинок по 

порядку. 

Усвоение новой информации, 

применение полученных 

знаний, умение работать в 

парах, чтение текста с учетом 

поставленной учебной задачи. 

Доброжелательное отношение к  

участникам учебной 

деятельности. 

22.  Мой дом Лексика: carpet, comfortable, 

cosy, messy, picture, tidy, wide 

Словосочетания с предлогом 

in 

Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

повторение 

изученных предлогов 

и местоимений, 

чтение текста с 

общим пониманием 

прочитанного, 

построение краткого 

Применение полученных 

знаний, чтение текста с учетом 

поставленной задачи, 

восприятие речи на слух с 

учетом поставленной задачи, 

построение краткого 

монологического высказывания. 

Восприятие речи учителя и 

одноклассников, оценка своей 

учебной деятельности. 
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монологического 

высказывания с 

опорой на текст. 

23.  Проект «Моя комната». Обобщение пройденного 

материала 

 

Выполнение 

письменной работы. 

Развитие творчества. Положительное отношение к 

процессу познания. 

24.  Школа Лексика: before, blackboard, 

class, classroom, give, plant, 

put, windowsill  

Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

совершенствование 

техники чтения, 

знакомство с новыми 

лексическими 

единицами по теме. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, усвоение новой 

информации, развитие памяти. 

Любознательность и стремление 

расширять кругозор. 

25.  Введение конструкции 

there is, there are. 

There is / There are 

Утвердительные предложения 

Установление 

соответствия между 

текстом, 

воспринимаемым на 

слух, и картинками, 

знакомство с новым 

грамматическим 

материалом. 

Развитие внимания, восприятие 

иноязычной речи на слух с 

учетом поставленной задачи, 

усвоение новой информации. 

Проявление понимания и 

уважения к ценностям культур 

других народов, положительное 

отношение к процессу познания. 

26.  Отрицания в конструкции 

there is , there are. 

Лексика: bread, butter, jam, 

juice, soup, tea, water 

Время 

Отрицания в конструкции 

there is , there are. 

Различение на слух 

схожих английских 

слов, знакомство с 

произнесением 

времени на 

электронных часах, 

совершенствование 

употребления 

конструкции thereis, 

thereare, знакомство с 

отрицательной 

формой данной 

конструкции. 

Слуховая дифференциация, 

закрепление полученных 

знаний, усвоение новой 

информации. 

Любознательность и стремление 

расширять кругозор. 

27.  Вопросительная форма Вопросительная форма Совершенствование Закрепление полученных Положительное отношение к 
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конструкции there is, there 

are. 

конструкции there is, there are. употребления 

отрицательной 

формы конструкции 

thereis, thereare, 

знакомство с 

вопросительной 

формой данной 

конструкции, 

знакомство с 

местоимением any. 

знаний, усвоение новой 

информации, умение работать в 

парах, построение мини- 

диалога по образцу.   

процессу познания, 

доброжелательное отношение к  

участникам учебной 

деятельности. 

28.  Моя школа Лексика: answer, ask, close, 

open, question, understand 

 

Совершенствование 

употребления 

вопросительной 

формы конструкции 

thereis, thereare, 

чтение текста с 

общим пониманием 

прочитанного. 

Закрепление полученных 

знаний, чтение текста с учетом 

поставленной задачи, сравнение 

с эталоном результатов своей 

деятельности. 

Положительное отношение к 

процессу познания. 

29.  Обобщение лексико-

грамматических навыков 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, где они 

допустили ошибки. 

Мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности 

30.  Контрольная работа  Выполнение заданий 

контрольной работы 

выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил) 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

31.  Анализ контрольной 

работы 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, где они 

допустили ошибки. 

Мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности 

32.  Команды и вежливые 

просьбы в английском 

языке. 

Please 

Can you…? 

Лексика: enjoy, favourite, make, 

tasty, think, walk, wonderful 

Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

оперирование 

вопросительными 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, 

преобразование словосочетаний 

в команды и просьбы. 

Проявление понимания и 

уважения к ценностям культур 

других народов, положительное 

отношение к процессу познания. 
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конструкциями, 

построение команд и 

вежливых просьб на 

основе опор, 

совершенствование 

техники чтения. 

33.  Еда Грамматика: конверсия Структурирование 

лексического запаса 

по тематическому 

признаку, знакомство 

с конверсией, 

построение мини-

диалогов на основе 

незаконченных 

предложений. 

Различение на слух слов единой 

тематики, усвоение новой 

информации, развитие памяти, 

умение работать в парах. 

Восприятие речи учителя и 

одноклассников, 

доброжелательное отношение к  

участникам учебной 

деятельности. 

34.  Безличные предложения Лексика: cheese, cornflakes, 

ham, porridge, sugar, cream, 

bacon, fridge 

Безличные предложения 

Восприятие текста на 

слух с целью 

установления 

соответствия между 

текстом и картинкой, 

чтение и 

установление 

соответствия между 

предложениями и 

картинками, 

знакомство с 

конверсией, 

знакомство с новыми 

лексическими 

единицами по теме, 

построение краткого 

монологического 

высказывания по 

картинке. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, чтение с учетом 

поставленной задачи, усвоение 

новой информации, построение 

краткого монологического 

высказывания. 

Любознательность и стремление 

расширять кругозор, восприятие 

речи учителя и одноклассников. 

35.  Не хочешь ли….? Конструкция ―Would you 

like…?‖ 

Восприятие текста на 

слух с целью 

установления 

соответствия между 

текстом и картинкой, 

повторение 

изученной лексики, 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, развитие памяти, 

мышления, внимания, 

применение полученных 

знаний, чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 

Положительное отношение к 

процессу познания. 
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грамматического 

материала, чтение 

текста с общим 

пониманием 

прочитанного. 

36.  Практика устной речи и 

чтения. 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Восприятие текста на 

слух с целью 

установления 

соответствия между 

текстом и картинкой, 

повторение 

изученной лексики, 

грамматического 

материала, чтение 

текста с общим 

пониманием 

прочитанного. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, развитие памяти, 

мышления, внимания, 

применение полученных 

знаний, чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 

Положительное отношение к 

процессу познания. 

37.  Практика устной речи и 

чтения. 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Восприятие текста на 

слух с целью 

установления 

соответствия между 

текстом и картинкой, 

повторение 

изученной лексики, 

грамматического 

материала, чтение 

текста с общим 

пониманием 

прочитанного. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, развитие памяти, 

мышления, внимания, 

применение полученных 

знаний, чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 

Положительное отношение к 

процессу познания. 

38.  Степени сравнения 

прилагательных. 

Грамматика: степени 

сравнения прилагательных 

Прогнозирование 

содержания 

предложений на 

основе картинок, 

знакомство с 

вопросом Would you 

like…?, знакомство с 

правилами 

образования 

степеней сравнения 

прилагательных, 

чтение и 

Воспроизведение по памяти 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи, 

усвоение новой информации, 

развитие внимания, мышления, 

сравнение с эталоном 

результатов своей деятельности. 

Любознательность и стремление 

расширять кругозор, проявление 

понимания и уважения к 

ценностям культур других 

народов. 
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установление 

соответствия между 

предложениями и 

картинками. 

39.  Любимая еда Лексика: chicken, cucumber, 

dinner, potato, rice, supper, 

vegetable 

Конструкция I would like 

Различение на слух 

схожих английских 

фраз, закрепление 

изученного 

материала, 

знакомство с новыми 

лексическими 

единицами, чтение 

текста с 

последующим его 

озаглавливанием. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, усвоение 

новой информации, чтение с 

учетом поставленной задачи. 

Любознательность и стремление 

расширять кругозор, проявление 

понимания и уважения к 

ценностям культур других 

народов. 

40.  В кафе Диалогическая речь Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

закрепление 

изученного 

материала, чтение 

текста с 

последующим его 

озаглавливанием, 

построение и 

разыгрывание 

этикетного диалога 

по теме. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, чтение с 

учетом поставленной задачи, 

построение мини-диалогов. 

Доброжелательное отношение к  

участникам учебной 

деятельности. 

41.  Проверочная работа  Обобщение пройденного 

материала 

 

Выполнение заданий 

проверочной работы. 

Развитие мышления, памяти, 

внимания, оценивание 

результатов своей деятельности. 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

42.  Проект «Наши любимые 

блюда». 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Выполнение 

письменной работы. 

Развитие творчества. Положительное отношение к 

процессу познания. 

43.  Прошедшее время глагола 

to be (was, were). 

Лексика: ago, last, then, was, 

were, yesterday 

 

Различение на слух 

схожих английских 

слов, закрепление 

Слуховая и зрительная 

дифференциация, применение 

полученных знаний, усвоение 

Любознательность и стремление 

расширять кругозор, проявление 

понимания и уважения к 
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Прошедшее время глагола to 

be (was, were). 

употребления 

степеней сравнения 

прилагательных, 

знакомство с 

прошедшим 

временем глагола 

tobe и наречиями 

времени. 

новой информации. ценностям культур других 

народов. 

44.  Прошедшее время глагола 

to be (was, were). 

Лексика: ago, last, then, was, 

were, yesterday 

 

Прошедшее время глагола to 

be (was, were). Отрицательные 

предложения 

Восприятие текстов 

на слух с целью их 

озаглавливания, 

совершенствование 

техники чтения, 

закрепление 

употребления 

глаголов was, were, 

знакомство с 

образованием 

отрицаний с 

глаголами was, were, 

знакомство с 

образованием 

степеней сравнения 

прилагательных 

good, bad, чтение 

текста и 

установление 

соответствия между 

текстом и 

картинками.  

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, усвоение 

новой информации, чтение с 

учетом поставленной задачи. 

Положительное отношение к 

процессу познания. 

45.  Отрицания с глаголами 

was, were. 

Прошедшее время глагола to 

be (was, were). Отрицательные 

предложения 

Прилагательные исключения: 

good, bad 

Восприятие текстов 

на слух с целью их 

озаглавливания, 

совершенствование 

техники чтения, 

закрепление 

употребления 

глаголов was, were, 

знакомство с 

образованием 

отрицаний с 

глаголами was, were, 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, усвоение 

новой информации, чтение с 

учетом поставленной задачи. 

Положительное отношение к 

процессу познания. 
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знакомство с 

образованием 

степеней сравнения 

прилагательных 

good, bad, чтение 

текста и 

установление 

соответствия между 

текстом и 

картинками.  

46.  Погода Сравнение сложных 

прилагательных 

Лексика: cloudy, dry, foggy, 

rainy, snowy, sunny, warm, 

windy 

Восприятие текста на 

слух с целью 

заполнения 

пропусков слов, 

закрепление 

употребления 

степеней сравнения 

прилагательных 

good, bad, знакомство 

с лексическими 

единицами по теме, 

чтение текстов с 

целью их 

озаглавливания.   

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, усвоение 

новой информации, чтение 

текста с учетом поставленной 

задачи. 

Любознательность и стремление 

расширять кругозор, проявление 

понимания и уважения к 

ценностям культур других 

народов. 

47.  Прошлое воскресенье Вопросы с глаголами was, 

were. 

Словообразование суффикс -y 

Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

знакомство с 

образованием 

вопросов с глаголами 

was, were, чтение 

текста с целью 

понимания 

основного 

содержания. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, усвоение новой 

информации, чтение с учетом 

поставленной задачи. 

Проявление понимания и 

уважения к ценностям культур 

других народов. 

48.  Погода. Различия I like / I would like Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, усвоение 

Доброжелательное отношение к  

участникам учебной 

деятельности, любознательность 

и стремление расширять 
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содержания, 

оперирование 

вопросительными 

конструкциями, 

построение диалогов 

по теме, знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами по теме, 

закрепление лексики 

и грамматики в 

песне. 

новой информации, умение 

работать в парах, сравнение с 

эталоном результатов своей 

деятельности. 

кругозор, проявление понимания 

и уважения к ценностям культур 

других народов. 

49.  Повторение по теме 

«Погода». 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

закрепление 

изученной лексики и 

грамматического 

материала, 

построение краткого 

монологического 

высказывания по 

опорам. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, 

построение краткого 

монологического высказывания. 

Восприятие речи учителя и 

одноклассников. 

50.  Обобщение лексико-

грамматических навыков 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, где они 

допустили ошибки. 

Мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности 

51.  Контрольная работа  Выполнение заданий 

контрольной работы 

выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил) 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

52.  Анализ контрольной 

работы 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, где они 

допустили ошибки. 

Мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности 

53.  Проект «Мое любимое Обобщение пройденного Выполнение Развитие творчества. Положительное отношение к 
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время года». материала 

 

письменной работы. процессу познания. 

54.  Прошедшее время 

правильных глаголов. 

Грамматика: Past Simple Установление 

соответствия между 

воспринимаемым на 

слух текстом и 

лексикой, описание 

картинки по опорам, 

закрепление 

употребления 

глаголов was, were, 

знакомство с 

прошедшим 

временем 

правильных 

глаголов, 

совершенствование 

фонетических 

навыков. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, усвоение 

новой информации, развитие 

памяти, внимания, мышления. 

Любознательность и стремление 

расширять кругозор, проявление 

понимания и уважения к 

ценностям культур других 

народов. 

55.  Пикник Грамматика: отрицания и 

вопросы в прошедшем 

времени 

Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

совершенствование 

техники чтения, 

знакомство с 

образованием 

отрицаний и 

вопросов в 

прошедшем времени. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, усвоение новой 

информации. 

Проявление понимания и 

уважения к ценностям культур 

других народов. 

56.  Выходные Лексика: decide, invite, join, 

talk, travel, try, visit 

Грамматика: инфинитив 

Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

совершенствование 

образования 

отрицаний и 

вопросов в 

прошедшем времени, 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, усвоение 

новой информации, 

преобразование отдельных слов 

и словосочетаний в 

высказывания. 

Восприятие речи учителя и 

одноклассников. 
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знакомство с 

лексическими 

единицами по теме, 

построение кратких 

высказываний по 

опорам на основе 

изученного 

материала. 

57.  Будущее время. Грамматика: Future Simple Различение на слух 

схожих английских 

слов, 

совершенствование 

употребления 

прошедшего 

времени, знакомство 

с будущим временем, 

построение 

этикетных мини-

диалогов.   

Слуховая и зрительная 

дифференциация, применение 

полученных знаний, усвоение 

новой информации, 

преобразование моделей в 

соответствии с поставленной 

задачей, построение мини-

диалогов. 

Положительное отношение к 

процессу познания. 

58.  Будущее время. Грамматика: Future Simple, 

отрицания и вопросы 

Различение на слух 

схожих английских 

слов, 

совершенствование 

употребления 

прошедшего 

времени, знакомство 

с будущим временем, 

построение 

этикетных мини-

диалогов.   

Слуховая и зрительная 

дифференциация, применение 

полученных знаний, усвоение 

новой информации, 

преобразование моделей в 

соответствии с поставленной 

задачей, построение мини-

диалогов. 

Положительное отношение к 

процессу познания. 

59.  Конструкция  «Собираться 

что-то делать». 

Лексика: country, holiday, next, 

people, place, soon, tomorrow. 

Грамматика: конструкция to be 

going to … 

Различение на слух 

схожих английских 

слов, закрепление 

употребления 

будущего времени, 

знакомство с новыми 

лексическими 

единицами по теме, 

знакомство с 

конструкцией 

«собираться что-то 

Слуховая и зрительная 

дифференциация, применение 

полученных знаний, усвоение 

новой информации. 

Проявление понимания и 

уважения к ценностям культур 

других народов. 
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делать» и ее 

первоначальное 

закрепление в чтении 

и речи. 

60.  Повторение по теме 

«Выходные». 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Восприятие текста на 

слух с целью 

понимания 

основного 

содержания, 

совершенствование 

техники чтения, 

совершенствование 

употребления 

глаголов в 

прошедшем и 

будущем времени, 

чтение текста с 

полным понимание 

прочитанного, 

построение краткого 

монологического 

высказывания по 

опорам. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, чтение 

текста с учетом поставленной 

задачи, построение краткого 

монологического высказывания. 

Восприятие речи учителя и 

одноклассников. 

61.  Проект «Выходные моей 

семьи». 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Выполнение 

письменной работы. 

Развитие творчества. Положительное отношение к 

процессу познания. 

62.  Практика устной речи и 

чтения. 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Восприятие текста на 

слух с целью 

установления 

соответствия между 

текстом и картинкой, 

повторение 

изученной лексики, 

грамматического 

материала, чтение 

текста с общим 

пониманием 

прочитанного. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, развитие памяти, 

мышления, внимания, 

применение полученных 

знаний, чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 

Положительное отношение к 

процессу познания. 

63.  Практика устной речи и 

чтения. 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Восприятие текста на 

слух с целью 

установления 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, развитие памяти, 

Положительное отношение к 

процессу познания. 
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соответствия между 

текстом и картинкой, 

повторение 

изученной лексики, 

грамматического 

материала, чтение 

текста с общим 

пониманием 

прочитанного. 

мышления, внимания, 

применение полученных 

знаний, чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 

64.  Практика устной речи и 

чтения. 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Восприятие текста на 

слух с целью 

установления 

соответствия между 

текстом и картинкой, 

повторение 

изученной лексики, 

грамматического 

материала, чтение 

текста с общим 

пониманием 

прочитанного. 

Восприятие иноязычной речи 

на слух с учетом поставленной 

задачи, развитие памяти, 

мышления, внимания, 

применение полученных 

знаний, чтение текста с учетом 

поставленной задачи. 

Положительное отношение к 

процессу познания. 

65.  Систематизация лексико-

грамматического материала 

Обобщение пройденного 

материала 

 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, где они 

допустили ошибки. 

мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности 

66.  Контрольная работа.  Выполнение заданий 

контрольной работы 

выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил) 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

67.  РНО Обобщение пройденного 

материала 

 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, где они 

допустили ошибки. 

мышление (развитие 

мыслительной операции 

анализ) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности 

68.  Мои планы на лето Обобщение пройденного 

материала 

 

Повторение 

изученного 

материала на основе 

различных 

упражнений 

выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил) 

Дисциплинированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

1. Учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений 

в 2-ух частях «Rainbow English», Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – Москва: 

Дрофа, 2016. 

2. Рабочая тетрадь к УМК «Английский язык» (4 класс серия «Rainbow  

English») Авторы О. В. Афанасьева, И.В. Михеева  – Москва: Дрофа, 2016. 

3. Лексико-грамматический практикум к УМК «Английский язык» (4 класс 

серия «Rainbow English») Авторы О. В. Афанасьева, И.В. Михеева  – Москва: Дрофа, 

2016. 

4. Книга для учителя к УМК «Английский язык» (2-4 классы). Авторы О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева 

5. Аудиодиски к УМК «Английский язык» (4 класс, серия «Rainbow English»). 

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева  

 

Технические средства обучения  

1. Компьютер 

2. Проектор 

 

Мультимедийные средства обучения 

1. Аудиодиски к УМК «Английский язык» (серия «RainbowEnglish»). Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

2. Мультимедийные обучающие программы и видео по английскому языку 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Ожидается, что учащиеся, по завершению третьего года обучения смогут 

демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция  

Говорение  

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

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

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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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 теста слова, словосочетания и предложения; в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Языковая компетенция  

Орфография 

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 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); 
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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, 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 сложные слова, определять значение 

незнакомых сложных слов по значению составляющих их основ; узнавать конверсивы, 

выводить их значение; 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 в речи отрицательными предложениями; 

— формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

— оперировать в речи сказуемыми разного типа; 

— оперировать в речи безличными предложениями; 

— образовывать формы единственного и множественного числа существительных; 

— использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий. 

 


		2022-09-19T10:14:01+0300
	Директор Ю.В.Фадеева




