РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
примерной программы начального общего образования по английскому языку,
планируемых результатов начального общего образования, учебного плана
образовательного учреждения и авторской программы Афанасьевой О.В., Михеевой
И.В. Английский язык: «Радуга / Rainbow English». Программа реализует принцип
непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современным
потребностям личности и общества.
Рабочая программа по английскому языку для 2 класса создана на основе
следующих документов:
1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273 – Ф3.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования: приказ Министерства образования и науки России от 6 октября
2009г. №373.
3. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.
№373: приказ Министерства образования и науки России от 26 ноября 2010 г.
№ 1241.
4. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.
№373: приказ Министерства образования и науки России от 22 сентября 2011
г. № 2357.
5. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г
№373: приказ Министерства образования и науки России от 18 декабря 2012 г.
№ 1060.
6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»: постановление Главного Государственного Санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010г. №189, г. Москва; зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011г.
7. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014 2015 учебный год: приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта
2014 г. №253, г. Москва.
8. Примерная
основная образовательная программа образовательного
учреждения: письмо департамента общего образования Министерства
образования и науки РФ от 1 ноября 2011 г. № 03 – 776.

Основная образовательная программа начального общего образования ФГБОУ
МЦО «Интердом им. Е.Д.Стасовой».
10. Рабочая программа курса английского языка к УМК «Радуга / Rainbow English»
для 2-4 классов общеобразоват. учреждений / О.В. Афанасьева И. В.Михеева.
— Москва: Дрофа, 2015.
11. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения.
Часть 2. 4 издание, переработанное. Москва. Просвещение. 2011.
9.

Иностранный язык как учебный предмет входит в предметную область
«Иностранный язык».
Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального
общего образования являются:
1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах
является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное
общение с носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном
круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направленно на
достижение следующих целей:
формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне
с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям
других стран;
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
иностранного языка.
С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык»
направлено на решение следующих задач:
формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
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необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
элементарном уровне;
обеспечение
коммуникативно–психологической
адаптации
младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения;
развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения,
ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием иностранного языка;
приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных
для семейного, бытового, учебного общения;
духовно – нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им
таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших;
развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником,
аудиоприложением и т.д.), умением работать в паре, в группе.
Общая характеристика учебного предмета
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения
в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Изучение иностранного языка начинается со II класса. Учащиеся данного возраста
характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им
овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени
и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.
В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых
способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи
учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать
с ним вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и
моделировать собственную интонацию в зависимости от цели высказывания
(утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное монологическое
высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить
словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых
"интернациональных слов".
Одним из приоритетов начального образования признается развитие
личностных качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта
разнообразной деятельности — учебно-познавательной, практической, социальной.
Данный подход реализуется при обучении курсу “ Rainbow English”.
Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение
учащимися опыта практического применения английского языка в различном
социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебнопознавательного характера.
Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение
учащимися опыта практического применения английского языка в различном
социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно3

познавательного характера. Деятельностный характер предмета "Иностранный язык"
позволяет сочетать речевую деятельность на английском языке с другими видами
деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), осуществляя
разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе. Формировать
специальные учебные умения и универсальные учебные действия, развитию которых
уделяется особое внимание, в рамках развивающего аспекта, в соответствии с
требованиями ФГОС.
Обучение английскому языку на первой ступени (2 – 4 классы) обладает
выраженной спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах
обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем на старших
ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения,
в рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств
происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние на
эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств,
последовательность, обоснованность и интенсивность их введения.
Место предмета «Английский язык» в учебном плане
Предмет «Английский язык» изучается на уровне начального общего
образования во 2-4 классах. Настоящая программа предусматривает изучение
английского языка в начальной школе (2-4 классы). Всего на изучение английского
языка отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно.
Класс

Общее
количество часов

2
3
4

68
68
68

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Английский язык»
Федеральный государственный стандарт основного общего образования
формулирует требования к результатам освоения основной образовательной
программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание себя гражданином своей страны;
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства
- общения между людьми;
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
- изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской
художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной
школе являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей
в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
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- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.).
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка
(фонетических, лексических, грамматических);
- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые
единицы, как звук, буква, слово.
Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие
результаты в освоении иностранного языка.
Речевая компетенция
Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), 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:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
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 и полностью понимать содержащуюся в нём
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;
- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
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- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
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).
Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
- заполнять простую анкету;
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Языковая компетенция
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звукобуквенные 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
язык 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.
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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.
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 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);
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- 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);
- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени
и употреблять их в речи;
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Социокультурная компетенция
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого
языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают
представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся
овладевают элементарными нормами речевого этикета, распространенного в
англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся
представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка.
Компенсаторная компетенция
В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники
начальной школы научатся опираться на зрительную наглядность, языковую и
контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего
текста, переспрашивать в случае непонимания собеседника, заменять слова средствами
невербальной коммуникации (жестами, мимикой).
Учебно-познавательная компетенция
Результатом 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.
Далее представим 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.
8

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.
3. Содержание учебного предмета «Английский язык»
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. Знакомство 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. Времяпрепровождение
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, самолётом, автобусом. Выезд за город.
Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы.
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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 (Озёрный
край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и
символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город.
Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны.
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
Члены
семьи.
Домашние
любимцы. Занятия
членов семьи.
Рабочий
и
школьный день

Политкорректность
при
характеристике
людей, предметов
или явлений

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

2. Я и моя семья

3. Мир вокруг Цветовые
нас.
Природа. характеристики
и
Времена года
размер предметов.
Игрушки, подарки.
Местоположение
предметов
в
пространстве.
Количество и
идентификация
предметов.
Наименование
предметов живой
и неживой природы.
Животные
на

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
Время.
Погода вчера и
Местоположение
сегодня.
Погода,
предметов
в типичная для разных
пространстве.
времен
года.
Физические
Описание различной
характеристики
погоды. Погода в
предметов.
Цветовая разных странах и
палитра мира. Дикие городах.
животные разных
Предсказания
континентов.
погоды
Времена года и
погода, их описание.
Названия
месяцев.
Красота окружающего
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4.Мир
увлечений,
досуг

ферме. Растения в
саду
Спортивные
занятия. Любимые
занятия на досуге

мира

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
5.Городские
Предметы мебели в Моя
комната. Типичное жилище
здания,
дом, доме
Предметы сервировки англичан.
жилище
стола. Загородный дом Обстановка в доме,
предметы интерьера,
их местоположение.
Английский
сад.
Мой дом (квартира,
комната,
кухня).
Местоположение
строений в городе.
Жилища сказочных
персонажей
6.Школа,
Школьный день.
Распорядок
каникулы
Школьные
друзья. дня
школьника.
Настоящий друг.
Распорядок
дня
Предметы школьного английского
обихода
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
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Байкал.
Планирование
поездок,
путешествий.
Гостиница
8. Человек
Душевное
Возраст
человека. Повседневные
и его мир
состояние
и Физические
занятия различных
личностные
характеристики
людей.
Сравнения
качества человека
человека.
Адрес, людей по разным
телефон.
параметрам
Профессиональная
деятельность
9. Здоровье и Отдельные названия Самочувствие
Семейные трапезы.
еда
продуктов питания
человека. Фрукты
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
10. Города и Страны изучаемого Континенты. Названия Некоторые
страны. Страны языка. Отдельные некоторых европейских достопримечательизучаемого
сведения об их языков.
Названия ности столицы
языка.
Родная культуре и истории. государств, их флаги.
страна
Некоторые города Отдельные
России и зарубежья. достопримечательности
Родной город
России,
Британии,
Франции.
Символы
стран
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
- диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
- диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
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В русле чтения
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита.
Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции.
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее
употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения:
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее
«r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных
словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.
Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы er, teen, ty, th, ful, y, префикс un-), словосложение (bedroom), конверсия
(play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое
предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным
именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.)
сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и
отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени
(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые
распространённые
предложения.
Предложения
с
однородными
членами.
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые
предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may,
must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном
и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён
существительных.
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any —
некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия
степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная компетентность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными
персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями)
на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения,
принятого в странах изучаемого языка.
Учебно-познавательная компетенция
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:
- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
- вести словарь (словарную тетрадь);
- систематизировать слова, например по тематическому принципу;
- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
- делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого
предложения;
- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из
текста и т. п.);
- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы
и переспрашивая;
- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера.
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомлённость
приобретаются
учащимися
в
процессе
формирования
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не
выделяются отдельно в тематическом планировании.
4. Тематическое планирование с определением количества часов на
изучение каждого раздела, темы
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Тема
2 класс
Знакомство
Мир вокруг меня
Сказки и праздники
Я и моя семья
Мир вокруг нас
На ферме
Мир увлечений. Досуг.
Всего
3 класс
Что мы видим, и что у нас есть
Что мы любим
Какого цвета?
Сколько?
С Днем рождения!
Чем ты занимаешься?
Животные
Сезоны и месяцы
Всего
4 класс
Джон Бакер и его семья
Мой день
Дома
Я хожу в школу
Мне очень нравится еда
Погода
В выходные
Всего

Количество часов
10
12
8
12
13
9
4
68
8
8
8
8
8
9
8
11
68
9
9
9
12
10
9
10
68

5. Учебно-методическое обеспечение учебного предмета
Перечень изданий учебно-методических комплексов «Rainbow English» по
Английскому языку для начальной школы.
2 класс
1. Учебник английского языка для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2-х
частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова / – Москва:
Дрофа, 2017».
2. Рабочая тетрадь по английскому языку для 2 класса общеобразовательных
учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова / –
Москва: Дрофа, 2017.
3. Диагностические работы по английскому языку для 2 класса общеобразовательных
учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова / –
Москва: Дрофа, 2017.
4. Лексико – грамматический практикум по английскому языку для 2 класса
общеобразовательных учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,
К. М. Баранова / – Москва: Дрофа, 2016.
3 класс
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1. Учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2-х
частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова / – Москва:
Дрофа, 2017».
2. Рабочая тетрадь по английскому языку для 3 класса общеобразовательных
учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова / –
Москва: Дрофа, 2016.
3. Диагностические работы по английскому языку для 3 класса общеобразовательных
учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова / –
Москва: Дрофа, 2016.
4. Лексико – грамматический практикум по английскому языку для 3 класса
общеобразовательных учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,
К. М. Баранова / – Москва: Дрофа, 2017..
5. Книга для чтения по английскому языку для 3 класса общеобразовательных
учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова / –
Москва: Дрофа, 2017.
4 класс
1. Учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений в 2-х
частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова / – Москва:
Дрофа, 2017».
2. Рабочая тетрадь по английскому языку для 4 класса общеобразовательных
учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова / –
Москва: Дрофа, 2016.
3. Диагностические работы по английскому языку для 4 класса общеобразовательных
учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова / –
Москва: Дрофа, 2016.
4. Лексико – грамматический практикум по английскому языку для 4 класса
общеобразовательных учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,
К. М. Баранова / – Москва: Дрофа, 2017..
5. Книга для чтения по английскому языку для 4 класса общеобразовательных
учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова / –
Москва: Дрофа, 2016 .
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Приложение
Темы проектных работ
3 класс
1. My Friends and I (Мои друзья и я)
4 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

My Family Tree (Моё семейное древо)
My Day (Мой день)
My room (Моя комната)
My Dream Classroom (Классная комната моей мечты)
Our Favourite Dishes (Наши любимые блюда)
My Favourite Season (Моё любимое время года)
Our Weekend (Наши выходные)
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