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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе: требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; авторской 

программой к УМК «Rainbow English» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. 

Языковой, Е. А. Колесниковой «Программа для общеобразовательных учреждений. Серия 

“Rainbow English”. «Английский язык» (2—4 классы)», 2018 г. Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; основной образовательной программы МОУ ИРМО «Марковской 

СОШ №2» 

 

 

Планируемые результаты 2 класс  

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны обладать следующими умениями и 

навыками: 

Говорение 

Ученик научится: 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Получит возможность научиться 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

Аудирование 

Ученик научится: 

• 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 слов 

Ученик научится: 

• 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. 

Получит возможность научиться 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

Письмо и письменная речь. 

Ученик научится: 

▪ самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

фонетические, грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

▪ составлять подписи к картинкам; 

▪ письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

▪ уметь выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

Обучение лексической стороне речи 

Ученик научится: 

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

лексические единицы (приблизительно в объеме 400 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; 

Ученик получит возможность научиться 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

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

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water 

— to water); 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Обучение грамматической стороне речи 

Ученик научится. 

• 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 

а) простым глагольным (He reads); 

б) составным именным (He isa pupil. He is ten.); 

• составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); образовывать 

формы единственного и множественного числа существительных; 

• использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий ( on, 

in, under, by); оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is 

it?, Where are you from?, How old are you?, What’s the time?, What’s your name? и отвечать на 

них; 

• использовать в речи личные местоимения; 

• оперировать в речи формами неопределённого артикля; 

• использовать в речи союз or; 

• использовать в речи структуру I see. 

 

                                              

Содержание курса 2 класс. 

Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов семьи. 

Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда  

Я и мои друзья. Знакомство. 

Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Знакомство со 

сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание  

Мир моих увлечений. 

Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, занятия 

различными видами спорта  

Мир вокруг меня. 

Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать животные.  

Погода. Времена года. Путешествия. 

Виды транспорта  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Названия континентов, стран и городов. Описание местности. 

Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 



Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, 

новогодние костюмы. 

Коренные американцы и предметы их быта  

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их 

герои (Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, 

телевизионных передач происходит в рамках предложенной тематики.) 

Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд, 

компьютерные персонажи, их черты характера, что умеют делать, их любимые занятия. 

 

 

Тематическое планирование 2 класс.  

 

№ Тема 
Количеств

о часов 

1 Приветствие. Английские имена. 1 

2 Буквы  Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Ee. Выражение несогласия. 1 

3 Буквы  Tt, Ss, Gg, Yy. Выражение согласия. 1 

4 Буквы  Ff, Pp, Vv, Ww. Фразы знакомства. Буквенный диктант. 1 

5 Буквы  Hh, Jj, Zz, Ii. Фразы знакомства. 1 

6 Фразы знакомства. Понятие транскрипция.  1 

7 Диалог на тему: Знакомство. 1 

8 Буквы  Сс, Rr, Xx. Аудирование 1 

9 Буква Оо в закрытом слоге. Фразы прощания. 1 

10 Буква Uu в закрытом слоге. Чтение 1 

11 Буквосочетание ee. Фраза I can see. Артикль а. 1 

12 Подготовка к контрольной работе за 1 четверть. 1 

13 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

14 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

15 
Повторение лексического материала 1 четверть. 

1 

16 
Повторение грамматического материала за 1 четверть. 

1 

17 Буквосочетание sh. Фразы при встрече. 1 

18 
Буква Аа в закрытом слоге. Письмо. 

1 

19 
Буквосочетание сk. Союз and. 

1 

20 Буквосочетание oo. Знакомство. 1 

21 Описание предметов. Аудирование. 1 

22 Повторение изученного материала. Чтение. 1 

23 Повторение изученного материала. Словарная работа. 1 

24 
Буквосочетание сh. Глагол to be.  

1 

25 
Метоимение it. Описание людей и животных.  

1 

26 Буквосочетания or,ar. Вопрос со словом what. Монолог: "Что я вижу" 1 

27 Подготовка к контрольной работе за 2 четверть. 1 

28 
Контрольная работа за 2 четверть. 

1 

29 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 



30 Буква Qq. Буквосочетание qu. Отрицание с to be. 1 

31 Повторение лексического материала 2 четверть. 1 

32 Повторение грамматического материала 2 четверть. 1 

33 
Личные местоимения. Глагол to be.  

1 

34 Вопросительные предложения с to be.  1 

35 Буква Aa, Ее в открытом слоге. Союз or.  1 

36 Словообразование. Повелительное наклонение. Словарная работа. 1 

37 Правила чтение буквы Oo. Артикль a/an. 1 

38 
Повторение изученного материала. Чтение. 

1 

39 Монолог: "Семья" 1 

40 Правило чтение буквы Uu. Местоимение you. 1 

41 Глагол to be. Аудирование. 1 

42 Вопросительные предложения с to be. Сведения о себе. 1 

43 Буквосочетание th. Местоимение they. Письмо: "Сведения о себе" 1 

44 Глагол to be. Диалог-расспрос: Информация о собеседнике. 1 

45 Название городов. Глагол to be.  1 

46 Правила чтения букв i/y.  1 

47 
Предлог in. Глагол to be. 

1 

48 Подготовка к контрольной работе за 3 четверть. 1 

49 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

50 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

51 Буквосочетание th. Глагол to be.  1 

52 
Чисительные от 1 до 12. Вопрос с How old? 

1 

53 Альтернативные вопросы с to be. 1 

54 Альтернативные вопросы с to be. Словарная работа. 1 

55 Множественое число существительных. Чтение. 1 

56 Правила чтения  ir/er/ur. Диалог: Правда / Лож.  1 

57 Фраза I like. Особенности окончания s. 1 

58 Предлоги места. Артикль the. Аудирование. 1 

59 Правила чтения ou/ow. Местоположение предметов. Письмо 1 

60 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

61 Итоговая контрольная работа. 1 

62 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

63 
Время. Фраза What`s the time? 

1 

64 Буквосочетание оо. Глагол to be. 1 

65 Глаголы время препровождения.  1 

66 
Повторение лексического и грамматического материала за год. 

1 

67 
Повторение лексического и грамматического материала за год. 

1 

68 
Резервный урок 

 

 

Итоговая контрольная работа за 2 класс 

УМК «Rainbow English» 

 

1. Вставь пропущенные буквы алфавита. Запиши весь алфавит полностью. 



 

A …., …. b, C c, D …., E e, F..., G …., H …., I i, J …., …. k, …. l, M …., …. n, O o, P 

…., Q …., …. r, S s, T ..., U u, V …., W …., X x, …. y, …. z . 

 

2. Расположи числительные из рамки в порядке возрастания от 1 до 12 и запиши 

их. 

Three, six, twelve, seven, one, five, ten, two, eleven, four, eight, nine. 

 

3. Напиши данные существительные во множественном числе: 

1. mermaid - ____________________ 

2. bench -_____________________ 

3. fox - _______________________ 

4. fern -_______________________ 

5. sweet - ______________________ 

 

4. Выбери лишнее слово в каждой строчке и выпиши его. 

1. dog, duck, cat, sheep, fern, chick 

2. purple, red, blue, green, black, cherry. 

3. pilot, bag, nurse, cook, student. 

4. oranges, lemons, ferns, bananas, plums. 

 

5. Вставь подходящую форму глагола - am, is, are. Запиши только пропущенные 

глаголы. 

1. Len_____a good student. 

2. My mother and father______happy. 

3. I______a pupil, I_______not a student. 

4. Larry and I______in Moscow. Bess______in Moscow too. 

5. Missy______my cat. It_____cute and funny. 

 

6. Соедини вопросы в левом столбике с ответами в правом. 

 

1. What`s your name?                                I`m Steve. 

2. Is it a funny chimp? a. I`m 8. 

3. Where are you from? b. No, it isn`t. It is a sad 

chimp. 

4. How are you? c. I`m from Boston. 

5. How old are you? d. Yes, I am. 

e. Are you a good pupil?  f. I`m fine. Thank you. 

 

7. Прочитай текст и утверждения после него. Выпиши номера предложений, 

которые являются верными утверждениями. 

My mother, father, sister, brother and I are in Paris. It is my father, Sam. He is from London. 

He is not old. He is a pilot. It is my mother, Jane. She is from Madrid. She is a good and happy 

mother. My mother is a cook. It is my big brother, Steve. He is a student. He is not a good student. 

He is funny. It is my sister, Liz. She is five. She is cute. 

 

1. They are in Paris. 

2. Sam is not from Berlin. 

3. Sam is a pilot. 

4. Jane is a sad mother. 

5. Steve is not little. 

6. Steve is a bad pupil. 



7. Liz is little. 

 

 

 

                                   Планируемые результаты 3 класс. 

Ученик научится: 

• 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 

Ученик  научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

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

• 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 

Ученик научится: 

• 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 

Ученик научится: 

• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик третьего класса научится: 

• 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 нём; 

• списывать текст; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик  научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких 



• 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 

Ученик  научится: 

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

лексические единицы (приблизительно в объеме 400 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 сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

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

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, 

water — to water); 

• учатся правильно здороваться в разное время суток; 

• знакомятся с обозначением частей суток в английском языке; 

• учатся называть время; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• 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 — а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. 

I like to swim.); 

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

• образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, знакомятся с особыми случаями образования множественного числа 

отдельных существительных (fish, sheep, mice, geese, men, children, women, deer); 

• использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий (on, 

in, under, by); 

• оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is 

it?, Where are you from?, How old are you?, What’s the time?, What’s your name? и отвечать на 

них. 

• использовать в речи личные местоимения; 

• оперировать в речи формами неопределённого артикля; 

• использовать в речи союз or; 

• использовать в речи структуру I see; 

• знакомятся с указательными местоимениями единственного и 

множественного числа, тренируются в их употреблении и используют в речи; 



• знакомятся с притяжательными местоимениями his, her, its, our, your, their, 

учатся правильно использовать их в речи; 

• знакомятся с глаголом to have и его отрицательной формой, учатся правильно 

использовать формы have и has, употребляют их в речи; 

• знакомятся с модальным глаголом can и отрицательной формой can’t (cannot); 

• знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и используют их в 

речи; 

• знакомятся со структурой вопросительного предложения в настоящем 

времени present simple (общий вопрос) и со структурой отрицательного предложения, 

используют вопросительные и отрицательные предложения в речи; 

 

 

Содержание курса 3 класс 

 

1. Знакомство, основные элементы речевого этикета 

Политкорректность при  характеристике людей, предметов или явлений 

2. Я и моя семья. Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем 

хорошо, плохо. 

3. Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Время. Местоположение предметов  в  

пространстве. Физические характеристики предметов. Цветовая палитра мира. Дикие 

животные разных континентов.  Времена года и  погода, их описание. Названия  месяцев. 

Красота  окружающего  мира 

4. Мир увлечений, досуг. Спортивные игры в разные дни недели и времена года. То, 

что   мы любим и не любим. Времяпрепровождение сказочных персонажей. Пикник. 

Излюбленные      места отдыха англичан. Любимые занятия на отдыхе. Любимые фильмы. 

Планы на выходные  

5. Городские здания, дом, жилище. Моя комната. Предметы серви ровки стола. 

Загородный дом 

6. Школа, каникулы. Школьный день.  Школьные друзья. Настоящий друг. 

Предметы школьного обихода 

7. Человек и его мир. Возраст человека. Физические характеристики человека. 

Адрес, телефон. Профессиональная деятельность. 

8. Здоровье и еда. Самочувствие человека. Фрукты 

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

Континенты. Названия некоторых европейских языков. Названия государств, их 

флаги. Отдельные достопримечательности России, Британии, Франции. Символы стран. 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Указательные местоимения единственного числа 1 

2. Указательные местоимения множественного числа 1 

3. Английские имена. Притяжательные местоимения 1 

4. Введение фразы «У меня/у него, нее есть…..» 1 

5. Время суток 1 

6. Мой день 1 

7. Обобщающий урок по теме «Что мы видим и что мы имеем» 1 

8. Контрольная работа по теме «Что мы видим и что мы имеем» 1 

9. Личные и притяжательные местоимения 1 



10. Что он/она любят делать 1 

11. Поговорим о времени 1 

12. Время. Формирование навыков чтения 1 

13. Способности и возможности людей. 1 

14. Активизация навыков чтения и устной речи. 1 

15. Контрольная работа по теме «Что нам нравится» 1 

16. Обобщающий урок по теме «Что нам нравится» 1 

17. Цветовая палитра мира 1 

18. Названия цветов 1 

19. Какого цвета…? 1 

20. Я не умею/я не могу…. 1 

21. Характеристики людей, животных и объектов неживой природы 1 

22. Развитие умения читать, навыков аудирования и письма. 1 

23. Обобщающий урок по теме «Какого цвета?» 1 

24. Контрольная работа по теме «Какого цвета?» 1 

25. Характеристики людей, животных и объектов неживой природы 1 

26. Вежливое описание людей 1 

27. Числительные 13-20 1 

28. Выражение количества в английском языке 1 

29. Ты умеешь/можешь….? 1 

30. Развитие умения чтения и аудирования 1 

31. Обобщающий урок по теме «Сколько?» 1 

32. Полугодовая контрольная работа по разделам 1-4 1 

33. Омонимичные формы its и it’s и их различия 1 

34. Активизация лексики 1 

35. Обращения к людям в Англии. 1 

36. Формирование навыков чтения 1 

37. Дни недели 1 

38. Предлоги с днями недели 1 

39. Обобщающий урок по теме «С Днем рождения» 1 

40. Контрольная работа по теме «С днём рождения» 1 

41. Образование имен существительных при помощи суффикса –er 1 

42. Занятия и профессиональная деятельность 1 

43. Формирование навыков произношения и чтения буквы g перед 

гласными e, i, y 

1 

44. Вспомогательные глаголы do/does для образования общих вопросов в 

present simple. 

1 

45. Ответы на общие вопросы в простом настоящем времени. 1 

46. Различие семантики местоимения you в английском и русском языках. 1 

47. Обобщающий урок по теме «Какая у тебя работа?» 1 

48. Контрольная работа по теме «Какая у тебя профессия?» 1 

49. Чтение буквы с с гласными i, е, у 1 

50. Альтернативные вопросы и отрицательные предложения с do/does 1 

51. Описания животных. Способы выражения благодарности 1 

52. Животные разных континентов. 1 

53. Выражение множественности 1 

54. Активизация навыков чтения. 1 

55. Обобщающий урок по теме «Животные» 1 

56. Контрольная работа по теме «Животные» 1 



57. Времена года 1 

58. Времена года и месяцы 1 

59. Когда твой день рождения? 1 

60. Описание времен года 1 

61. Знакомство с названиями стран 1 

62. Привычки и вкусы 1 

63. Обобщающий урок по теме «Времена года и месяцы» 1 

64. Проектная работа «Я и мои друзья» 1 

65. Урок общего повторения 1 

66. Подготовка к годовой итоговой контрольной работе 1 

67. Итоговая контрольная работа 1 

68. Анализ контрольной работы. Подведение итогов 1 



Итоговая контрольная работа за 3 класс 

УМК «Rainbow English» 

Задание № 1. Закончи предложения, вставив в них недостающие предлоги из 

рамочки. 

in (4),        on (2),        with (1),        to (2),        by (2),        under (1),        at (2) 

1) I can see a big house _____________ the lake. 

2) The sun ______________ the sky is bright yellow. 

3) Sit down ______________ this green tree. 

4) We like to run and play _________________ the lake. 

5) The cups and plates are _________________ the table. 

6) We don’t go to school _________________ summer. 

7) My father goes to bed _________________ 11 o’clock. 

8) I can see a white bird _________________ the clear blue sky. 

9) Her birthday is ________________ July. 

10) I like to play _________________ my friends _________________ home. 

11) Sam goes __________________ school, he is a pupil. 

12) I like to go ___________________ the cinema with my parents. 

13) Emily plays with birds _________________ Monday. 

Задание № 2. Вычеркни один из двух вариантов в скобках, чтобы получились 

правильные предложения. 

1) My friend (don’t/doesn’t) skate very well. 

2) We (play/plays) ping-pong in the gym. 

3) They (don’t/doesn’t) have sisters. 

4) I (don’t/doesn’t) live in Canada. 

5) Bill (isn’t/aren’t) from India. 

6) Mary (doesn’t/don’t) swim in the morning. 

7) My dad (sing/sings) very well. 

8) Rob (can/can’t) drive a car, but not very well. 

9) Peter (live/lives) in Canada. Canada (is/isn’t) a big country. 

10) He (love/loves) winter very much. 

11) He (can/can’t) swim, but not very well. 

12) Peter and his friends (don’t/doesn’t) play together after school. 

Задание № 3. Напиши множественное число этих существительных. 

animal - ____________________________     sheep - ___________________________ 

elephant - ___________________________     fish - _____________________________ 

hare - ______________________________     man - _____________________________ 

deer - ______________________________     woman - __________________________ 

goose - _____________________________     child - ____________________________ 

mouse - ____________________________ 

Задание № 4. Расставь названия месяцев и дней недели по колонкам в 

правильном порядке  и переведи эти названия на русский язык. 

September, Sunday, January, Saturday, Monday, April, November, June, Friday, May, 

August, December, Tuesday, October, February, Thursday, July, Wednesday, March. 

 

Months Day of week 

_____________________________________ 

 

___________________________________ 

 

 

Задание № 5. Прочитай текст и ответь на вопросы после него. 

William Foster is an English boy. He lives in Britain with his family. His family is not 

very big. His father, Jim Foster, is a farmer. His mother, Mary Foster, is a teacher. They all live 

on the farm. William is twelve. His birthday is in summer, in August. His friends meet in the 



farmhouse. They say: “Happy birthday, William!” and sing the Birthday song. William has a lot 

of friends and a lot of presents. William loves his friends. They like to play together. They can 

play football, tennis and ping-pong. In summer they like to swim in the lake near the farm. They 

like to go to the woods and play Indians. In autumn William and his friends go to school. Their 

school is near the farm too. The children go to school on weekdays. At the weekends William 

helps his parents on the farm. He feeds the animals. William Foster is a happy boy. He loves his 

family, his school and his friends. 

1. Does William live in Britain or in the USA?______________________________ 

2. Is his family big or small? ____________________________________________ 

3. Is his father a teacher? _______________________________________________ 

4. Is his mother a teacher? ______________________________________________ 

5. How old is William? ________________________________________________ 

6. Is his birthday in summer or in autumn? _________________________________ 

7. Do William and his friends play in the woods?____________________________ 

8. Do they go to school in summer?_______________________________________ 

9. Does William help his parents?_________________________________________ 

10. Is he a happy boy?___________________________________________________ 

 

Планируемые результаты 4 класс. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник научится: 

• 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 

Выпускник научится: 

• 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 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 



• 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 

Выпускник научится: 

• 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); 

• 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 

Выпускник научится: 

• 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, apple tree, etc); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — 

chocolate cake,  water — to water); 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• 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 

(He reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным(I can 

swim. I like to swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, wo-

man — 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 present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные 

глаголы) —оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I'd like to... 

модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often,sometimes, never, 

usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий 

(by, on, in, at, behind, in front of, with, from,  of, into); 

• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

 

 

 

Содержание курса 4 класс 

 

Meet John Barker and his family. Члены семьи, их увлечения; генеалогическое древо. 

Притяжательный падеж существительных. Present Simple: построение специальных 

вопросов (9 часов). 

My day. Жилища британцев. Построение предложений в Present Continuous. 

Типичное утро школьника. Повседневные занятия в различные дни недели. Хобби и 

увлечения (8 часов). 

At home. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры 

жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий 

в городе (8 часов). 

I go to school. 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 времяпровождение во время каникул. Счет 1-100. Оборот there is/there are (9 

часов). 

I love food. 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. Безличные предложения. Степени сравнения 

прилагательных (8 часов). 

The weather we have. Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времен 

года. Погода в разных странах и городах. Предсказания погоды. Степени сравнения 

прилагательных. Указатели прошедшего времени (8 часов). 

At the weekend. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. Письмо другу о 



прошедших выходных. Past Simple: построение предложений, правила употребления.Future 

Simple: построение предложений, правила употребления (18 часов). 

 



Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

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. 

1 

2 Построение общих вопросов(повторение). 1 

3 Вопросительное слово what. 1 

4 Притяжательный падеж имен существительных. 1 

5 Множественное число существительных (повторение). 1 

6 Работа с текстом «Маргарет Баркер». 1 

7 Обобщающий урок по теме «Джон Баркер и его семья». 1 

8 Контрольная работа №1 по теме «Джон Баркер и его семья». 1 

9 Проектная работа по теме «Мое семейное древо». 1 

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. 

1 

11 Настоящее продолженное время. Образование. Употребление. 1 

12 Настоящее продолженное время. Образование. Употребление. 1 

13 Настоящее продолженное время. Отрицательная форма. 1 

14 Настоящее продолженное время. Вопросительная форма. 1 

15 

Контрольная работа. 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. 

1 

16 Обобщающий урок по теме «Мой день». 1 

17 Обобщающее повторение по теме: «Мой день». 1 

18 Проектная работа по теме «Мой день». 1 

19 
Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичан. Квартира и 

комнаты. Строения на улице. Мебель. 
1 

20 Личные местоимения. 1 

21 Работа с текстом «Наш дом». 1 

22 Притяжательные местоимения. 1 

23 Конструкция how many. 1 

24 Работа с текстом «Пятизвездочный отель». 1 

25 Обобщающий урок по теме «Мой дом». 1 

26 Контрольная работа №3 по теме «Мой дом». 1 

27 Проектная работа по теме «Моя комната». 1 

28 
Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. 

Школьная столовая. 
1 

29 Конструкция there is/there are. 1 

30 Конструкция there is/there are. 1 

31 Конструкция there is/there are. Вопросительная форма. 1 

32 Конструкция there is/there are. Вопросительная форма. 1 

33 Работа с текстом «Школа Марии». 1 

34 Обобщающий урок по теме «Моя школа». 1 

35 Контрольная работа №4 по теме «Моя школа». 1 

36 Проектная работа по теме «Моя  классная комната». 1 



37 
Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В 

кафе. В школьной столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике. 
1 

38 Составление диалогов по теме «Мой любимый напиток». 1 

39 Конструкция it is (it’s). 1 

40 Конструкция would you like. 1 

41 Степени сравнения прилагательных. 1 

42 Степени сравнения прилагательных. 1 

43 Обобщающий урок по теме «Еда и напитки». 1 

44 Контрольная работа №5 по теме «Еда и напитки». 1 

45 Проектная работа по теме «Любимые блюда моей семьи». 1 

46 
Погода в разных городах и в разное время года. Занятия людей и 

погода. 
1 

47 Степени сравнения прилагательных good и bed. 1 

48 Степени сравнения   многосложных прилагательных. 1 

49 Работа с текстом «В прошлое воскресенье». 1 

50 Конструкции I like и I would like. 1 

51 Монологическая речь по теме «Погода». 1 

52 Обобщающий урок по теме «Поговорим о погоде». 1 

53 Контрольная работа №6 по теме «Поговорим о погоде». 1 

54 Проектная работа по теме «Любимое время года». 1 

55 
Поход в магазин. Путешествие по городам. Погода. Прошлые 

выходные. Выходные дни в семье Баркеров. Путешествие в Москву. 
1 

56 Конструкция there was/were. 1 

57 Прошедшее простое время. Образование. Употребление. 1 

58 Прошедшее простое время. Отрицательная и вопросительная формы. 1 

59 Будущее простое время. Образование. Употребление. 1 

60 Конструкция to be going to. 1 

61 Обобщающий урок по теме «Мои выходные». 1 

62 Контрольная работа №7 по теме «Мои выходные». 1 

63 Проектная работа по теме «Мои выходные». 1 

64 Фестиваль «Мое портфолио». 1 

65 Работа со сказкой «Принцесса на горошине». 1 

66 Работа со сказкой «Принцесса на горошине». 1 

67 Работа со сказкой «Принцесса на горошине». 1 

68 Итоговый урок за курс 4 класса. 1 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа за 4 класс 

УМК «Rainbow English»  

1. 

А. Напишите названия блюд  и продуктов по-английски. 

1. Сэндвич- 

2. Салат с курицей- 

3. Апельсиновый сок- 

4. Каша- 

5. Масло- 

6. Сыр- 

В. Напиши по–английски эти словосочетания 

Получать удовольствие от фильма – to_____ the______ 

Идти пешком в школу – to________ to__________ 

Пригласить друзей на вечеринку – to______the_______ to the________ 

Путешествовать по России – to_____________ 

Решить поехать в Лондон – to_________to go to__________ 

 

2. Используя данные слова, напиши вопросы о действиях Ричарда 

What    When     Where     Who 

 

1.______________ was Richard three days ago? – He was in Moscow. 

2. ____________ will Richard come back home? – Tomorrow. 

3. _____________invited Richard to her birthday party? – His friend Polly. 

4. ____________did Richard have for breakfast yesterday? – Porridge and a cheese 

sandwich. 

 

3. Соотнесите русские и английские фразы 

1. Холодно                             - It is not cold.                       

2. Не холодно                         -It was cold. 

3. Холодно?                            -It wasn’t cold. 

4. Было холодно                     -Is it cold? 

5. Было не холодно.               -It is cold. 

6. Было холодно?                   -Was it cold? 

 

4. Поставьте данные прилагательные в сравнительную и превосходную 

степень.  

1) good 2) interesting 3) lazy 4) small 5) big 

 

5. Выбери и выпиши нужную форму  глаголов, чтобы закончить текст. 

Three years ago my friend Tom and me (decide/decided) to go to London. We 

(wants/wanted) to visit this city of England. We (travel/travelled) in London by bus and by car. 

London (was/were) very interesting. « We (will come/ come) here again next year» decided the 

friends.  
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