


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе: 
 

 федерального  государственного образовательного стандарта начального  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373 (в редакции приказа №1576 от 31.12.2015г.); 

 на основе примерной образовательной программы начального общего 

образования, авторской программы курса английского языка к УМК 

«Английский язык» серии «Rainbow English» для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

К.М.Баранова – М.: Дрофа, 2015-2016 

 

Ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

«Английский язык» серии «Rainbow English» для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

К.М.Баранова – М.: Дрофа, 2015-2016. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВО 2-4 

КЛАССАХ 

Личностные результаты: 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 



осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность 

и мобильность человека в современном мире; 

формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, 

как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей 

ребёнка и его языковых способностей; 

формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием 

и усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления 

природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу 

искусства и культуры; 

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 



текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации 

с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации; сохранение познавательной цели при 

выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта 

и перенос сформированных умений, а также универсальных познавательных 

действий на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты: 
Социокультурная компетенция 

• знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают элементарные 

страноведческие знания о них, получают представление о реалиях 

• и культуре носителей изучаемого языка. 

• овладевают элементарными нормами речевого этикета, распространенного в 

англоязычных странах, учатся опиратьсяна эти нормы в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 

• Учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного 

языка. 

Компенсаторная компетенция 

• уметь опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную 

догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 

• переспрашивать в случае непонимания собеседника, 

• заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция: 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем 

и правил; 

• вести словарь для записи новых слов; 

• систематизировать слова по тематическому принципу; 

• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, 

структура предложения и т. д.); 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 

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

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, 

выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 



• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, 

основе культуры мышления; 

• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений 

на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 

плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную 

школу 

Коммуникативные умения 

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 получит возможность научиться: 

 Участвовать в элементарном диалоге; 

 Составлять краткую характеристику друга, персонажа, прочитанного 

произведения; 

 Воспризводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование 
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 получит возможность научиться: 

 Воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 Использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержщих 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; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие незнакомые слова, 

находить необходимую или интересующую информацию; 

 Догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из теста 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 

 Составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том 

числе в виде моделей; 

 Заполнять простую анкету; 

 Правильно оформлять конверт. 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник 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). 

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). 

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. 

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, 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 простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -

er, -teen, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom); узнавать конверсивы, выводить их 

значение (chocolate —chocolate cake, water — to water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

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: 

 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, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — 

deer, sheep — sheep, goose — geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad 

— worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

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

глаголы) —оборота tobegoingto, конструкции thereis/thereare, 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. 

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). 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 
        Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

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

речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

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

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, 

их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Я и моя семья.  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. 

Рабочий и школьный день.  

Мир вокруг меня. 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.  

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге.  

Городские здания, дом, жилище.  Предметы мебели в доме.  

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека.  

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания  

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные 

сведения об их культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной 

город. 
 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

1 Приветствие и знакомство 

 

1 

2 Этикет общения 

 

1 



3 Выражение благодарности 

 

1 

4 Приветствие, сообщение основных сведений о 

себе 

 

1 

5 Получение информации о собеседнике 

 

1 

6 Урок – повторения пройденного материала 

 

1 

7  Диагностический тест №1 

 

1 

8 Особенности употребления в речи английских 

имен и фамилий 

 

1 

9 Домашние животные 

 

1 

10 Песенка – прощание 

 

1 

11 Страны и города 

 

1 

12 Повторение лексики, правил чтения 

 

1 

13 Знакомство с английским алфавитом 

 

1 

14   Диагностический тест №2 

 

1 

15 Наименования предметов живой и неживой 

природы 

 

1 

16 Домашние животные 

 

1 

17 Домашние животные. Словосочетания 

 

1 

 

18  Повторение изученного материала 

 

1 

19 Города России и зарубежья 

 

1 

20 Домашние и дикие животные 

 

1 

21  Диагностический тест №3 

 

1 

22 Оценочные характеристики сказочным героям 

 

1 

23 Сказочные герои 1 



 

24 Повторение изученного материала 

 

1 

25 Описание сказочных героев 

 

1 

26 Описание 

картинок. Подарки. 

 

1 

27 Празднование Нового года 

 

1 

28 Диагностический тест № 4 

 

1 

29 Семья. Члены семьи. 

 

1 

30 Семья. Члены семьи 

 

1 

31  Повторение изученного материала 

 

1 

32 Я и  мои друзья. 

 

1 

33 Домашние любимцы. 

 

1 

34 Качественная характеристика предметов 

 

1 

35 Диагностический тест №5 

 

1 

36 Повторение изученного материала 

 

1 

37 Описание предметов по картинке 

 

1 

38 Предметы вокруг меня 

 

1 

39 Характеристика предметов и животных 

 

1 

40 Характеристика людей 

 

1 

41 Города 

 

1 

42  Диагностический тест №6 

 

1 

43 Люди вокруг нас 

 

1 

44 Местонахождение людей  

 

1 



45 Местонахождение предметов 

 

1 

46 Сказочные персонажи 

 

1 

47 Местонахождение людей 

 

1 

48 Повторение изученного материала 

 

1 

49 Диагностический тест №7 

 

1 

50 Обозначение множественности 

 

1 

51 Профессии 

 

1 

52 Выражение преференций 

 

1 

53 Повторение изученного материала 

 

1 

54 Предлоги места 

 

1 

55 Диагностический тест №8 

 

1 

56 Описание животных и предметов 

 

1 

57 Английский алфавит-песенка 

 

1 

58 Обозначение времени 

 

1 

59  Выражение времени 

 

1 

60 Любимые занятия на досуге 

 

1 

61 Что мы любим делать, что мы обычно делаем 

 

1 

62 Диагностический тест №9 

 

1 

63 Повторение изученной лексики 

 

1 

64 Повторение изученной грамматики 

 

1 

65  Краткий монолог о себе. 

 

1 

66 Итоговый тест. 

 

1 



67 Беседа о летних каникулах 

 

1 

68 Урок-игра 

 

1 

 

 

 

Тематическое планирование 3  класс 

№ урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

1 Знакомство с лексикой  

 

1 

2 День здоровья 

 

1 

3 Множественное число указательных 

местоимений 

1 

4 Притяжательное местоимение 

 

1 

5 Знакомство с глаголом have/has 

 

1 

6 Активизация лексики  

 

1 

7 Лексико-грамматические упражнения  

 

1 

8 Закрепление лексики по теме  

 

1 

9 Притяжательные местоимения  

 

1 

10 Настоящее время (3 лицо ед.число)  

 

1 

11 Время в английском языке. Предлоги  

 

1 

12 Выполнение упражнений  

 

1 

13 Слова very well, not very well  

 

1 

14 Повторение грамматики  

 

1 

15 Повторение лексики. Итоговый урок  

 

1 

16 Знакомство с цветами  1 



 

17 Активизация новой лексики по теме  1 

 

18 Повторение мн.ч. с вопросами  

 

1 

19 Прилагательные в английском языке. Глагол 

can, can`t, лексические упражнения 

1 

20 Лексико-грамматические упражнения  

 

1 

21 Закрепление пройденной лексики  

 

1 

22 Самостоятельная работа по лексике и 

грамматике 

 

1 

23 Анализ ошибок 

 

1 

24 Сколько?  

 

 

1 

25 Прилагательные в английском языке  

 

1 

26 Числительные от 13 до 20  

 

1 

27 Правила чтения буквосочетаний – ea, ee  

 

1 

28 Повторение и закрепление лексики  

 

1 

29 Лексико-грамматические упражнения  

 

1 

30 Итоговый урок  

 

 

1 

31 Контрольная работа 

 

1 

32 Анализ ошибок 

 

1 

33 Введение лексики  1 

34 Активизация лексики по теме, песенка  

 

1 

35 Диалогические упражнения  

 

1 

36 Обучение чтению. Лексико-грамматические 

упражнения  

1 

37 Грамматические упражнения. Вопросы  1 



 

38 Повторение лексики по теме  

 

1 

39 Лексико-грамматические упражнения 

 

1 

40 Знакомство с темой – «Кем ты работаешь?» 

  

1 

41 Лексико-грамматические упражнения  

 

1 

42 Вопросительные предложения  

 

1 

43 Образование вопросительных упражнений  

 

1 

44 Отрицательные упражнения в Present Simple  

 

1 

45 «Спорт в твоей жизни». Отрицательные 

вопросы  

1 

46 Активизация лексики по теме  

 

1 

47 Контрольная работа 

 

1 

48 Работа над ошибками 

 

1 

50 Вопросительные и отрицательные предложения 

в Present Simple  

1 

51 Побудительные предложения в английском 

языке  

1 

52 Глаголы в английском языке  

 

1 

53 Повторение пройденного материала. Сочетания 

lots of, lot of –5 

1 

54 Обучение выборочному чтению. Лексико-

грамматические упражнения 

1 

55 Активизация пройденного материала 

 

1 

56 Знакомство с темой и лексикой– «Времена года 

и месяцы»  

1 

57 Повторение лексики по теме  

 

1 

58 Обучение выборочному чтению городов  

 

1 

59 Обучение монологической речи  

 

1 

60 Знакомство с названиями стран  1 



 

61 Выполнение  грамматических упражнений 

 

1 

62 Активизация лексико-грамматического 

материала 

1 

63 Контрольная работа 

 

1 

64 Анализ ошибок 

 

1 

65 Проектная деятельность. Итоговый урок 

 

1 

66 Повторение 

 

1 

67 Повторение 

 

1 

68 Повторение 

 

1 

 


