


Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  английскому  языку  составлена  на  основе
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  и  авторской  программы  О.В.Афанасьевой,
И.В.Михеевой, Н.В. Языковой   по английскому языку к УМК «Английский
язык:  «Rainbow  English»  для  учащихся  2-4   классов  общеобразовательных
учреждений  (Москва: Дрофа, 2015).
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой  по английскому
языку  к  УМК  «Английский  язык:  «Rainbow  English»  для  учащихся  2-4
 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2015).
Рабочая программа рассчитана на 196 часов школьного учебного плана при
нагрузке 2 часа в неделю в каждом классе. 
Срок реализации программы – 3 года.

Настоящая программа предназначена для обучения английскому языку 
учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений. Программа 
составлена на основе следующих документов:
1) Федеральный закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 N 1241. От 22.09.2011 N 2357. от 18.12.2012 N 1060. от 29.12.2014 
N 1643. от 18.05.2015 N 507. От 31.12.2015 Ш576);
3) Письмо Министерства образования и науки Калужской области от 
20.05.2016 №09-081/1454-16,
4) Авторская программа (О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, 
Е.А. Колесниковой) курса английского языка к УМК «Радужный 
английский» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений - М: Дрофа, 
2015.



Планируемые результаты освоения учебного предмета
 «Английский язык»

А.  В коммуникативной сфере (т.  е.  во  владении иностранным языком как
средством общения)

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

Говорение
Выпускник начальной школы 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание
небольших  сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в  основном  на
знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся
в нём информацию;
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;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать  поздравительную  открытку  к  Новому  году,  Рождеству,  дню
рождения (с опорой на образец);



• писать  по  образцу  краткое  письмо  зарубежному  другу  (с  опорой  на
образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт.
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),
устанавливать звуко-буквенные соответствия;
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их
транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 оформлять орфографически наиболее употребительные слова
• уточнять написание слова по словарю.
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;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей (повествовательное,  побудительное. общий и
специальный вопросы).
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);
• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том  числе  словосочетания,  в  пределах  тематики  на  ступени  начального
общего образования;
• употреблять  в  процессе  общения  активную  лексику  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;



• использовать  в  речи  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру
страны изучаемого языка ;
 использовать  в  речи  простейшие  устойчивые  словосочетания,  речевые

клише, оценочную лексику);
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы -er, teen, -y,
-th, -ful и префикс
-un);

 узнавать  сложные  слова  и  определять  их  значение  по  значению
составляющих их основ;

 узнавать конверсивы, выводить их значение;
• 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;

 оперировать  вопросительными  словами
(who, what, when, where, why, how);

 оперировать в речи отрицательными предложениями;
 формулировать  простые  предложения,  предложения  с  однородными

членами;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
-существительные  с  определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,
существительные  в  единственном  и  множественном  числе,  включая
исключения, притяжательным падежом;
- глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future  Simple;
 модальный глагол can и must;
-личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения  и  некоторые
неопределенные;
-прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
- количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений 
(by, on, in, under,at, behind, in front of, with, from, of, into).
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, 
конструкцию I'd like to...;
• 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).



Б. В познавательной сфере:
умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
совершенствование  приёмов  работы  с  текстом  с  опорой  на  умения,
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста
по заголовку, иллюстрациям и др.);
умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном
данному возрасту виде (правила, таблицы);
умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему
школьнику пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
представление  об  изучаемом  иностранном  языке  как  средстве  выражения
мыслей, чувств, эмоций;
приобщение  к  культурным ценностям  другого  народа  через  произведения
детского  фольклора,  через  непосредственное  участие  в  туристических
поездках.
Г. В эстетической сфере:
владение  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на
иностранном языке;
развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной
детской литературы.
Д. В трудовой сфере:
умение  ставить  цели,  планировать  свой  учебный  труд  и  следовать
намеченному плану.

Социокультурная осведомлённость
 знание  названий  стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных

персонажей  известных  детских  произведений,  написанных  на
изучаемом  языке,  небольших  произведений  детского  фольклора
(стихов,  песен);  знание  элементарных  норм  речевого  и  неречевого
поведения,  принятых  в  стране  изучаемого  языка,  представлять
культуру посредством изучаемого иностранного языка.

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными
(предметными) учебными умениями и навыками:
-пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
- вести словарь;
-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
-пользоваться  языковой  догадкой,  например,  при  опознавании
интернационализмов;
-опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном  языке,
например, артикли.



Распределение предметного содержания 
по годам обучения

Предметное
содержание

2 класс 3 класс 4 класс

1. Знакомство,
основные
элементы
речевого
этикета

Приветствие, 
сообщение основных 
сведений о себе. 
Получение 
информации о 
собеседнике. 
Выражение
 благодарности.
Выражение просьбы

Политкорректность 
при характеристике 
людей, предметов
или явлений

Вежливое выражение
просьбы. Вежливая 
форма побуждения к 
действию и ответные 
реплики

2. Я и моя
семья

Члены семьи.
Домашние любимцы. 
Занятия членов 
семьи.
Рабочий и школьный 
день

Семейные увлечения.
Возраст членов 
семьи.
Что мы делаем
 хорошо, плохо, не 
умеем делать.
День рождения и 
подарки. Выходные 
дни.

Семейное 
генеалогическое 
древо.
Занятия и 
обязанности детей. 
Родственники.
Обычный день семьи.
Любимые занятия 
членов семьи. 
Занятия в разные дни 
недели

3. Мир вокруг нас. 
Природа.
Времена года

Цветовые 
характеристики,
 размер предметов
Игрушки, подарки. 
Местоположение 
предметов в 
пространстве. 
Количество и 
идентификация 
предметов.
Наименование 
предметов живой
и неживой природы. 
Животные на ферме. 
Растения в саду.

Время. 
Местоположение 
предметов в 
пространстве. 
Физические 
характеристики 
предметов.
Цветовая палитра 
мира. 
Дикие животные 
разных онтинентов.
Времена года и 
погода, их описание. 
Названия месяцев. 
Красота
окружающего мира

Погода вчера и 
сегодня.
Погода, типичная для
разных времен года.
Описание различной 
погоды.
Погода в разных 
странах и городах.
Предсказания погоды

4. Мир
увлечений,
досуг

Спортивные занятия. 
Любимые занятия на 
досуге

Спортивные и другие
игры. Занятия в 
разные дни недели и 
времена года. То, что 
мы любим и не 
любим. 
Времяпрепровождени
е сказочных 
персонажей.     
Пикник.
Излюбленные места 



отдыха англичан. 
Любимые занятия на 
отдыхе. Любимые 
фильмы. Планы на 
выходные

5. Городские 
здания, дом,
жилище

Предметы мебели в 
доме

Моя комната.
Предметы 
сервировки стола.
Загородный дом

Типичное жилище 
англичан. Обстановка
в доме,
предметы интерьера, 
их
местоположение. 
Английский сад. Мой
дом (квартира,
 комната,
кухня). 
Местоположение
строений в городе.
Жилища сказочных 
персонажей

6. Школа,
каникулы

Школьный день.
Школьные друзья.
Настоящий друг.
Предметы школьного
обихода

Распорядок дня 
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

7. Путешествия Путешествия 
разными видами 
транспорта. 
Путешествия в 
Озерный
край, Шотландию. 
Поездка в Москву.
 Путешествие на 
Байкал. 
Планирование 
поездок, 
путешествий. 
Гостиница

8. Человек
и его мир

Душевное состояние 
и личностные 
качества человека

Возраст человека. 
Физические 
характеристики
 человека.

Повседневные 
занятия различных 
людей. Сравнения 
людей по



Адрес, телефон. 
Профессиональная
деятельность

разным параметрам

9. Здоровье и еда Отдельные названия 
продуктов  питания

Самочувствие 
человека. 
Фрукты

Семейные трапезы. 
Еда и напитки. 
Трапезы: обед, ужин, 
чай. Типичный 
завтрак. Еда в 
холодильнике. Моя 
любимая еда. Овощи 
и фрукты.
Английские названия
трапез. 
Меню. Кафе.
Выбор блюд. 
Праздничный стол. 
Поход в магазин, 
покупки

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

Страны изучаемого 
языка. Отдельные 
сведения о их 
культуре и истории. 
Некоторые города 
России и зарубежья.
Родной город

Континенты. 
Названия некоторых 
европейских языков. 
Названия государств, 
их флаги.
Отдельные 
достопримечательнос
ти России, Британии, 
Франции.
Символы стран

Некоторые 
достопримечательнос
ти столицы

Учебно-тематический план
2 класс  (66 часов)

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов, 
отводимых на 
освоение темы

1 Блок 1 Знакомство  7
2 Блок 2 Мир вокруг нас 7
3 Блок 3 Откуда мы родом? 7
4 Блок 4 Эмоции. Оценка происходящего. 7
5 Блок 5 Семья 7
6 Блок 6 Люди и города. 7
7 Блок 7 Люди и их занятия.  7
8 Блок 8 Мы считаем. 7
9 Блок 9 Время и действия. 

Закрепление и подведение итогов
10



Учебно-тематический план
3 класс  (66 часов)

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов, 
отводимых на 
освоение темы

1 Блок 1 Что мы видим и что у нас есть.  8
2 Блок 2   Что мы любим. 8
3 Блок 3   Какого цвета?  8
4 Блок 4  Сколько?  8
5 Блок 5  С днем рождения!  8
5 Блок 6  Кем ты работаешь?  8
6 Блок 7  Животные.  8
7 Блок 8  Времена года и месяцы.

Повторение и итоговое тестирование.
10

Учебно-тематический план
4 класс ( 66 часов)

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов, 
отводимых на 
освоение темы

1 Блок 1 Что мы видим и что у нас есть.  10
2 Блок 2  Мой день.  10
3 Блок 3  Дома.  9
4 Блок 4  Я хожу в школу.  9
5 Блок 5  Любимая еда.  9
6 Блок 6  Погода.  9
7 Блок 7  В выходные. 

Повторение и итоговое тестирование. 
10


