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Рабочая программа по предмету «Английский язык» 

в условиях реализации ФГОСначального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа к курсу «Английский язык 2-4 классы» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения  с учетом требований, изложенных в Примерной программе 

по иностранному языку,  Основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ №11,авторской рабочей программы О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой к УМК «Английский язык» серии 

«RainbowEnglish». В ней определены общая характеристика, цели и содержание обучения 

английскому языку в 2-4 классах, предложено тематическое планированиес указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

Рабочая  программа ориентирована на использование УМК “Rainbow  English» 

Афанасьева, О.В; Михеева И.В.- М: Дрофа,2016 г.Программа разработана с учетом 

реализации междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учебных 

действий» (УУД); «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (ИКТ); «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом» (СЧиРТ); «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» (УИиПД). Настоящая рабочая программа учитывает особенности 

обучения английскому языку младших школьников. Она полностью отвечает требованиям 

времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций. 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего 

образования являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной иписьменной 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 устнойи письменной речью на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

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

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

“Rainbow English” является формирование элементарной коммуникативной компетенциив 

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

познавательной и компенсаторнойкомпетенций. Элементарная коммуникативная компетен- 

ция понимается как способность и готовность младшегошкольника осуществлять 

межличностное и межкультурноеобщение с носителями изучаемого иностранного языка в со- 

ответствующих его жизненному опыту ситуациях.  

 

В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  для  образовательных 

учреждений  РФ на  изучение  английского языка во 2-4 классе отводится  204 часов. Рабочая  

программа  предусматривает  обучение  английскому языку в  объѐме   2 часа  в неделю (68 

часов в год).  

 2 класс 3 класс 4 класс 

Кол-во  контрольных работ 6 6 6 
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1. Планируемые  результаты освоения предмета 

 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося:  

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как гражданина 

России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за 

свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других культур, конфессий и взглядов;  

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного 

общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного 

языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-

нравственного опыта;  

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, 

условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать;  

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений;  

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 

устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении;  

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования;  

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу.  

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе.  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России  

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;  

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;  

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища;  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур;  

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь;  
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 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе 

этических норм;  

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;  

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации;  

 уважение к иному мнению и культуре других народов;  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры 

и культуры англоязычных стран;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;  

 отношение к учебе как творческой деятельности;  

 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;  

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 

осознание ее значимости для личности учащегося;  

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам,  

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;  

 любознательность и стремление расширять кругозор  

Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык (английский)» являются 

следующие  характеристики (показатели): 

1. Гражданское Патриотическое воспитание:   

 Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

 Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 
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 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. 

 Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

 Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

3. Эстетическое воспитание: 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

4. Физическое воспитание: 

 Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

 Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

 Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 

людей. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования.  

У младших школьников будут развиты:  

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ;  

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;  

- первоначальный опыт межкультурного общения;  

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.  

У выпускников будет возможность развивать:  

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления.  

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы; 

У выпускника будет возможность развить  

языковые способности  

 к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);  

 к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста);  

способности к решению речемыслительных задач:  

 к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного);  

  к иллюстрированию (приведение примеров);  

 к антиципации (структурной и содержательной);  

 к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности);  

 к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.);  

психические процессы и функции:  

 такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  

 память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

 творческое воображение 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия 

специальные учебные умения  
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 работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;  

 работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками;  

 пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний;  

 пользоваться электронным приложением;  

 оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.);  

 пользоваться электронным приложением;  

универсальные учебные действия  

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, 

делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы;  

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно;  

 выполнять задания в различных тестовых форматах.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной;  

 вести диалог, учитывая позицию собеседника;  

 планировать и осуществлять проектную деятельность;  

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий);  

 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;  

  читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;  

 осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений.  

 

Предметные результаты 

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т.е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо).  

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне.  

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, 

внимание, мышление, память и воображение.  

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники приобретут 

ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран.  
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Раздел «Коммуникативные умения»  

Говорение  

Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

Выпускник научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

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

правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

изученном языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;  

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец).  

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 (с опорой на образец).  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-рес, тема 

сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

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 нѐм;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-цию; 

• 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). 

 

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.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начальной школы;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

 

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 

определѐнным/неопределѐнным/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; количествен-ные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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2. Содержание  учебного предмета 

Cодержание учебного предмета «иностранный язык» составляет иноязычная культура 

как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 

функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного.  

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря 

определенной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 

Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка 

(видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой 

деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная 

стратегия переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, 

обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным 

идеалом.  

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. 

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. 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

2 класс 

 

№ п/п Тема Количес

тво 

часов  

Основные направления 

воспитательной 

деятельности  в рамках  

реализации модуля 

«Школьный урок» 

рабочей  программы 

воспитания 

 

1. Приветствие, сообщение основных сведений о 

себе. Получение  

информации о  собеседнике. Выражение 

благодарности. Выражение просьбы. 

7 Духовно-нравственное 

воспитание 

2. Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия 

членов семьи. Рабочий и  школьный день. 

8 Духовно-нравственное 

воспитание 

3. Цветовые характеристики и размер предметов. 

Игрушки, подарки. Местоположение 

предметов в пространстве. Количество и  

идентификация предметов. Наименование 

предметов живой и неживой природы. 

Животные на ферме. Растения в саду. 

8 Эстетическое 

воспитание 

4. Спортивные занятия. Любимые занятия на 

досуге. 

8 Физическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

5. Предметы мебели в доме. 7 Эстетическое 

воспитание 

6. Душевное состояние и личностные качества 

человека. 

9 Духовно-нравственное 

воспитание 

7. Отдельные названия продуктов питания. 6 Духовно-нравственное 

воспитание 

8. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения 

об их культуре и истории. Некоторые города 

России и зарубежья. Родной город. 

7 Гражданское. 

Патриотическое 

воспитание 

9. Время и действие 8 Духовно-нравственное 

воспитание 

 Итого: 68  
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3 класс 

 

№ п/п Тема Количес

тво 

часов 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности  в рамках  

реализации модуля 

«Школьный урок» 

рабочей  программы 

воспитания 

1. Политкорректность при характеристике людей, 

предметов или явлений. 

9 Духовно-нравственное 

воспитание 

2. Семейные увлечения. Возраст членов семьи. 

Что мы делаем  

хорошо, плохо, не умеем делать. День 

рождения и подарки. Выходные дни. 

10 Духовно-нравственное 

воспитание 

3. 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. 

9 Эстетическое 

воспитание 

4. Спортивные и другие игры.  Занятия 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. 

8 Физическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

5. Моя комната. Предметы сервировки стола. 

Загородный дом 

9 Эстетическое 

воспитание 

6. Школьный день. Школьные друзья. Настоящий 

друг. Предметы школьного обихода 

9 Духовно-нравственное 

воспитание 

7. Возраст человека. Физические  

характеристики человека. Адрес, телефон. 

Профессиональная  

деятельность. 

8 Духовно-нравственное 

воспитание 

8. Самочувствие человека. Фрукты 6 Физическое 

воспитание 

 

 Итого: 68 
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4 класс 

 

№ п/п Тема Количес

тво 

часов  

Основные направления 

воспитательной 

деятельности  в рамках  

реализации модуля 

«Школьный урок» 

рабочей  программы 

воспитания 

1. Вежливое выражение просьбы. Вежливая 

форма побуждения 

к действию и ответные  реплики. 

10 Духовно-нравственное 

воспитание 

2. Семейное генеалогическое древо. Занятия и 

обязанности детей.  

Родственники. Обычный  день семьи. 

Любимые занятия членов семьи. Занятия в 

разные дни недели. 

10 Духовно-нравственное 

воспитание 

3. Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для 

разных времен года. Описание различной 

погоды. Погода в разных странах и городах. 

Предсказания погоды. 

10 Эстетическое 

воспитание 

4. Типичное жилище англичан. Обстановка в 

доме, предметы  

интерьера, их местоположение. Английский 

сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). 

Местоположение строений в городе. Жилища 

сказочных персонажей. 

10 Эстетическое 

воспитание 

5. Распорядок дня школьника. Распорядок дня 

английского школьника. Классная комната. 

Предметы школьной мебели. 

Мой класс, моя школа. Учебная  работа в 

классе Начальная школа в Англии. Школьный 

год. Школьные каникулы.  

Школьный ланч. Планы на летние каникулы. 

10 Духовно-нравственное 

воспитание 

 

6. Путешествия разными видами транспорта. 

Путешествия в Озерный край, Шотландию. 

Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. 

Планирование поездок, 

путешествий.Гостиница. 

5 Духовно-нравственное 

воспитание 

Гражданское 

Патриотическое 

воспитание 

7. Повседневные занятия различных людей. 

Сравнения людей по разным параметрам. 

5 Духовно-нравственное 

воспитание 

8. Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: 

обед, ужин, чай. Типичный завтрак. Еда в 

холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и 

фрукты Английские названия трапез. Меню. 

Выбор блюд. Кафе. Праздничный стол. Поход 

в магазин, покупки. 

8 Духовно-нравственное 

воспитание 

 Итого: 68 

 


