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1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена для обучения в 5 - 9 классе МБОУ 

СОШ № 4 г.Собинка в соответствии  

- с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- программы по английскому языку к УМК «Rainbow English» для учащихся 

2-4 классов общеобразовательных учреждений. (Английский язык.5-9 

классы: учебно-методич. пособ./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2020. 

Программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания. 

Цели и задачи программы 

Основными за-дачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального 

общего образования являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.       

        Всего на изучение английского языка  во 2 - 4 классах отводится 204 

учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно ( 2 часа в неделю). 

 

2.Содержание учебного предмета 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 



гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран.  

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление 

о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, 

-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные 

предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, 

may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имен существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  

Наречия степени (much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Французский язык  



Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Буквы с диакритическими знаками (accent 

aigu, accent grave, accent circonflexe, cédille, tréma). Буквосочетания. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов.  

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы 

произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких 

согласных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и 

закрытость гласных, назализованность и неназализованность гласных). 

Дифтонги. Членение предложения на смысловые ритмические группы. 

Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. Фонетическое 

сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри ритмических 

групп. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного предложений.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого  этикета, отражающие  культуру 

франкоговорящих  стран. Интернациональные  слова. Начальные 

 представления  о способах словообразования: суффиксация (-ier/-iиre, 

-tion, -erie, -eur, -teur); словосложение (grand-mиre, petits-enfants).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, побудительное,вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и 

вопросительные слова qui, quand, où, сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок 

слов в предложении. Инверсия подлежащего и сказуемого. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Отрицательная частица ne … pas. Простое 

предложение с простым глагольным (Je vais а l’école.), составным именным 

(Ma famille est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. 

Безличные предложения (Il neige. Il fait beau.). Конструкции с’est, се sont, il 

faut, il·y·a. Нераспространенные и распространенные предложения. 

Сложносочиненные предложения с союзом et.  

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent,le 

passé composé, le futur immédiat,le futur simple. Особенности спряжения в 

présent: глаголов I и II группы, наиболее частотных глаголов III группы 

(avoir, être, aller, faire). Форма passé composé наиболее распространенных 

регулярных глаголов (преимущественно рецептивно).  

Неопределенная форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение 

регулярных глаголов (impératif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, 

devoir).  

Существительные мужского и женского рода единственного и 

множественного числа с 

определенным/неопределенным/частичным/слитным артиклем. 

Прилагательные мужского и женского рода единственного и множественного 



числа. Согласование прилагательных с существительными. Личные 

местоимения в функции подлежащего. Указательные и притяжательные 

прилагательные.  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).  

Наиболее употребительные предлоги: á, de, dans, sur, sous, prés de, devant, 

derrière, contre, chez, avec, entre.  

 

3.Учебно-тематический план 

2 класс 

№ Тема  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.  Досуг. 3 

 Резерв 5  

 Всего: 68 

 

3 класс 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Мир вокруг нас. 7 

2 Что мы любим. 8 

3 Какой цвет 9 

4 Сколько? 10 

5 Говорим  о себе 7 

6 Как  твоя работа? 9 

7 Мир животных . 8 

8 Времена года и погода  8 

 Резерв 1 

 Всего: 68 

 

4 класс 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Джон Баркер и его семья 9 

2 Мой день 9 

3 Мой дом 9 

4 Моя школа 9 



5 Еда и напитки 9 

6 Поговорим о погоде 9 

7 Мои выходные 9 

 Резерв 5 

 Всего: 68 

 

 

4.Календарно – тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

урока 

Разделы программы, основное содержание по темам 

 

Дата 

проведения 

план факт 

 Знакомство (10)   

Урок 1 Приветствие и знакомство   

Урок 2 Этикет общения.   

Урок 3 Выражение благодарности.   

Урок 4 Приветствие, сообщение основных сведений о себе   

Урок 5 Получение информации о собеседнике   

Урок 6 Урок – повторения пройденного материала   

Урок 7 Подводим итоги. Диагностический тест №1.   

Урок 8 Особенности употребления в речи английских имен и 

фамилий. 

  

Урок 9 Домашние животные.   

Урок 

10 

Песенка – прощание.   

 Мир вокруг меня (10)   

Урок 

11 

Страны и города.   

Урок 

12 

Повторение лексики, правил чтения.   

Урок 

13 

Знакомство с английским алфавитом   

Урок 

14 

Подводим итоги. Диагностический тест №2   

Урок 

15 

Наименования предметов живой и неживой природы.   

Урок 

16 

Домашние животные   

Урок 

17 

Домашние животные. Словосочетания   

Урок  Повторение изученного материала   



18 

Урок 

19 

Некоторые города России и зарубежья.   

Урок 

20 

Домашние и дикие животные   

 Сказки и праздники (10)   

Урок 

21 

Подводим итоги. Диагностический тест №3   

Урок 

22 

Оценочные характеристики сказочным героям   

Урок 

23 

Сказочные герои 

 

  

Урок 

24 

 

Повторение   

Урок 

25 

Описание сказочных героев 

 

  

Урок 

26 

Описание картинок. Подарки. 

 

  

Урок 

27 

 

Празднование Нового года   

Урок 

28 

 

Подводим итоги. Диагностический тест № 4 

 

  

Урок 

29 

 

Семья. Члены семьи.   

Урок 

30 

 

Повторение изученного материала.  

 

  

 Я и моя семья (10)   

Урок 

31 

 

Семья. Члены семьи.   

Урок 

32 

 

Я и  мои друзья. 

 

  

Урок 

33 

Домашние любимцы. 

 

  

Урок 

34 

 

Качественная характеристика предметов. 

 

  



Урок 

35 

 

Подводим итоги. Диагностический тест №5   

Урок 

36  

 

Повторение изученного материала.   

Урок 

37 

 

Описание предметов по картинке. 

 

  

Урок 

38 

 

Предметы вокруг меня.   

Урок 

39 

 

Характеристика предметов и животных   

Урок 

40 

 

Характеристика людей   

 Мир вокруг нас (10)   

Урок 

41 

 

Города.   

Урок 

42 

 

Повторение Диагностический тест №6   

Урок 

43 

 

Люди вокруг нас.   

Урок 

44 

 

Местонахождение людей .   

Урок 

45 

 

Местонахождение предметов.   

Урок 

46 

 

Сказочные персонажи 

 

 

  

Урок 

47 

 

Местонахождение людей   

Урок 

48 

 

Повторение   

Урок Подводим итоги. Диагностический тест №7   



49 

Урок 

50 

 

Обозначение множественности   

 На ферме (10)   

Урок 

51 

 

Животные на ферме   

Урок 

52 

 

Профессии   

Урок 

53 

 

Выражение преференций   

Урок 

54 

 

Повторение изученного материала.   

Урок 

55 

 

Предлоги места    

Урок 

56 

 

Подводим итоги. Диагностический тест №8   

Урок 

57 

 

Описание животных и предметов.   

Урок 

58 

 

Английский алфавит-песенка.   

Урок 

59 

 

Обозначение времени   

Урок 

60 

 

Повторение. Выражение времени 

 

  

 Мир увлечений. Досуг (8)   

Урок 

61 

 

Любимые занятия на досуге   

Урок 

62 

 

Что мы любим делать, что мы обычно делаем   



Урок 

63 

 

Подводим итоги. Диагностический тест №9 

 

  

Урок 

64 

Повторение.Повторение изученной лексики. 

 

  

Урок 

65 

Повторение изученной грамматики   

Урок 

66 

Повторение. Краткий монолог о себе.   

Урок 

67 

Итоговое тестирование   

Урок 

68 

Беседа о летних каникулах   

 

 

 

3 класс 

 

№ 

урока 

Разделы программы, основное содержание по темам Дата 

проведения 

план факт 

 Мир вокруг нас (7 часов)   

1 Мир вокруг нас    

2 Мир вокруг нас    

3 Мир вокруг нас    

4 Мир вокруг нас    

5 Мир вокруг нас    

6 Мир вокруг нас    

7 Мир вокруг нас    

 Что мы любим (8 часов)   

8 Что мы любим    

9 Что мы любим    

10 Что мы любим    

11 Что мы любим    

12 Что мы любим    

13 Что мы любим    

14 Что мы любим    

15 Что мы любим    

 Какой цвет (9 часов)   

16 Какой цвет    

17 Какой цвет    

18 Какой цвет    

19 Какой цвет    



20 Какой цвет    

21 Какой цвет    

22 Какой цвет    

23 Какой цвет    

24 Какой цвет    

 Сколько? (10 часов)   

25 Сколько?    

26 Сколько?    

27 Сколько?    

28 Сколько?    

29 Сколько?    

30 Сколько?    

31 Сколько?    

32 Сколько?    

33 Сколько?    

34 Сколько?    

 Говорим  о себе (7 часов)   

35 С Днем рождения!   

36 Говорим  о себе    

37 Говорим  о себе    

38 Говорим  о себе    

39 Говорим  о себе    

40 Говорим  о себе    

41 Говорим  о себе    

42 Говорим  о себе   

 Как  твоя работа? (9 часов)    

43 Как  твоя работа?   

44 Как  твоя работа?   

45 Как  твоя работа?   

46 Как  твоя работа?   

47 Как  твоя работа?   

48 Как  твоя работа?   

49 Как  твоя работа?   

50 Как  твоя работа?   

51 Как  твоя работа?   

 Мир животных (8 часов)   

52 Мир животных    

53 Мир животных    

54 Мир животных    

55 Мир животных    

56 Мир животных    

57 Мир животных    

58 Мир животных    



59 Мир животных    

 Времена года и погода    

60 Времена года и погода    

61 Времена года и погода    

62 Времена года и погода    

63 Времена года и погода    

64 Времена года и погода    

65 Времена года и погода    

66 Времена года и погода    

67 Времена года и погода    

 Резерв -1 час   

 

4 класс 

№ 

урока 

Разделы программы, основное содержание по темам Дата 

проведения 

план факт 

 Джон Баркер и его семья.(9)   

Урок 1 

 

Джон и его семья. Джон и его питомцы. Джон и спорт. 

Джон и иные виды деятельности. Преференции Джона. 

Выражение категории обладания и ее отсутствия. 

Ежедневные занятия людей. 

  

Урок 2 Построение общих вопросов(повторение).   

Урок 3 Вопросительное слово what.   

Урок 4 Притяжательный падеж имен существительных.   

Урок 5 Множественное число существительных (повторение).   

Урок 6 Работа с текстом «Маргарет Баркер».   

Урок 7 Обобщающий урок по теме «Джон Баркер и его семья».   

Урок 8 Контрольная работа №1 по теме «Джон Баркер и его 

семья».  

  

Урок 9 Проектная работа по теме «Мое семейное древо».   

 Мой день. (9)   

Урок 

10 

 

Повседневные занятия членов семьи. Занятия людей в 

момент речи. Типичные занятия людей в воскресный 

день. Типичное утро школьника. Повседневные занятия в 

различные дни недели. Жилища британцев. 

  

Урок 

11 

Настоящее продолженное время. Образование. 

Употребление. 

  

Урок 

12 

Настоящее продолженное время. Образование. 

Употребление. 

  

Урок 

13  

Настоящее продолженное время. Отрицательная форма.   

Урок 

14 

Настоящее продолженное время. Вопросительная форма.   



Урок 

15 

Работа с текстом «Салли  Баркер».   

Урок 

16 

Обобщающий урок по теме «Мой день».   

Урок 

17 

Контрольная работа №2 по теме «Мой день».    

Урок 

18 

Проектная работа по теме «Мой день».   

 Мой дом. (9)   

Урок 

19 

Повседневные домашние дела. Типичное жилище 

англичан. Квартира и комнаты. Строения на улице. 

Мебель. 

  

Урок 

20 

Личные местоимения.   

Урок 

21 

Работа с текстом «Наш дом».   

Урок 

22 

Притяжательные местоимения.   

Урок 

23 

Конструкция how many.   

Урок 

24 

Работа с текстом «Пятизвездочный отель».   

Урок 

25 

Обобщающий урок по теме «Мой дом».   

Урок 

26 

Контрольная работа №3 по теме «Мой дом».    

Урок 

27 

Проектная работа по теме «Моя комната».   

 Моя школа.(9)   

Урок 

28 

 

Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в 

школу. Школьная столовая. 

  

Урок 

29 

Конструкция there is/there are.   

Урок 

30 

Конструкция there is/there are.   

Урок 

31 

Конструкция there is/there are. Вопросительная форма.    

Урок 

32 

Конструкция there is/there are. Вопросительная форма.    

Урок 

33 

Работа с текстом «Школа Марии».   

Урок 

34 

Обобщающий урок по теме «Моя школа».   



Урок 

35 

Контрольная работа №4 по теме «Моя школа».    

Урок 

36  

Проектная работа по теме «Моя  классная комната».   

 Еда и напитки. (9)   

Урок 

37 

Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания 

в Англии. В кафе. В школьной столовой. На кухне. Что у 

нас есть в холодильнике. 

  

Урок 

38 

Составление диалогов по теме «Мой любимый напиток».   

Урок 

39 

Конструкция it is (it’s).   

Урок 

40 

Конструкция would you like.   

Урок 

41 

Степени сравнения прилагательных.   

Урок 

42 

Степени сравнения прилагательных.   

Урок 

43 

Обобщающий урок по теме «Еда и напитки».   

Урок 

44 

Контрольная работа №5 по теме «Еда и напитки».    

Урок 

45 

Проектная работа по теме «Любимые блюда моей семьи».   

 Поговорим о погоде. (9)   

Урок 

46 

 

Погода в разных городах и в разное время года. Занятия 

людей и погода. 

  

Урок 

47 

Степени сравнения прилагательных good и bed.   

Урок 

48 

Степени сравнения   многосложных прилагательных.    

Урок 

49 

Работа с текстом «В прошлое воскресенье».   

Урок 

50 

Конструкции I like и I would like.   

Урок 

51 

Монологическая речь по теме «Погода».    

Урок 

52 

Обобщающий урок по теме «Поговорим о погоде».   

Урок 

53 

Контрольная работа №6 по теме «Поговорим о погоде».    

Урок 

54 

Проектная работа по теме «Любимое время года».   



 Мои выходные. (14)   

Урок 

55 

 

 Поход в магазин. Путешествие по городам. Погода. 

Прошлые выходные. Выходные дни в семье Баркеров. 

Путешествие в Москву. 

  

Урок 

56 

Конструкция there was/were.   

Урок 

57 

Прошедшее простое время. Образование. Употребление.   

Урок 

58 

Прошедшее простое время. Отрицательная и 

вопросительная формы. 

  

Урок 

59 

Будущее простое время. Образование. Употребление.   

Урок 

60 

Конструкция to be going to.   

Урок 

61 

Обобщающий урок по теме «Мои выходные».   

Урок 

62 

Контрольная работа №7 по теме «Мои выходные».    

Урок 

63 

Проектная работа по теме «Мои выходные».   

Урок 

64 

Фестиваль «Мое портфолио».   

Урок 

65 

Работа со сказкой «Принцесса на горошине».   

Урок 

66 

Работа со сказкой «Принцесса на горошине».   

Урок 

67 

Работа со сказкой «Принцесса на горошине».   

Урок 

68 

Итоговый урок за курс 4 класса.   

 
 

5.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 
1.Коммуникативные умения 

1.1.Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые 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. 

1.2.Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших 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. 

1.3.Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, 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 

основное содержание текста. 

1.4.Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (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). 

2.Языковые средства и навыки оперирования ими 

2.1.Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 



английского 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 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

2.2.Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-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, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

2.3.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 

коммуникативной 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 

(интернациональные и сложные слова). 

2.4.Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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



существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных 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 

interesting), 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, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 
6.Учебно –методическое обеспечение. 

 

Печатные пособия: 

1. Учебник английского языка для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений в 2-ух частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  

– Москва: Дрофа, 2019-2020».   

2. Примерная программа начального образования по иностранному 

языку. Рабочие программы к учебно-методическим комплектам «Английский 

язык» (2—4 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

3. Лексико-грамматический практикум к учебнику О В.Афанасьеой, 

И.В.Михеевой «Английский язык. 2-4 классы» – Москва: Дрофа, 2017. 

4. Английский язык. Диагностические работы. 2-4 классы. /О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А.Колесникова/  – Москва: Дрофа, 2017. 

5. Английский язык. 2-4 классы: Книга для учителя к учебнику 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой– Москва: Дрофа, 2017. 

6. Двуязычные и одноязычные словари 

Экранно-звуковые пособия: 

1. Аудиокассеты/аудиодиски к учебно-методическим комплектам 

«Английский язык» (2—4 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева 

Технические средства обучения: 



1.Компьютер 

2.Мультимедийный проектор 

3.Классная доска 

4.Стол учительский с тумбой 

5.Стол компьютерный 

6.Ученические столы и стулья 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1.Microsoft Office Word 2007 

2.Adobe Reader 
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