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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1576), в соответствии с авторской программой 

Английский язык. 2-4 классы: учебно-методическое пособие (О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова), ООП HOO и учебного плана ГБОУ СОШ № 

5 г. Сызрани . 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 2—4 классов: 

 Афанасьева, О.В. Английский язык. 2 кл. В 2 ч.: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. М.: Дрофа 

 Афанасьева, О.В. Английский язык. 3 кл. В 2 ч.: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. М.: Дрофа 

 Афанасьева, О.В. Английский язык. 4 кл. В 2 ч.: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. М.: Дрофа 

Указанные учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованы 

Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствуют ФГOC 

начального общего образования. 

 

Английский язык в начальной школе изучается со 2 по 4 классы. Общее число учебных 

часов за три года обучения – 204, в том числе: 

В 2 классе - 68 ч в год,  2 ч в неделю 

в 3 классе - 68 ч в год, 2 ч в неделю 

в 4 классе - 68 ч в год, 2 ч в неделю 



1. Планируемые результаты. 

 
Работа по учебно-методическому комплексу O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой ―Rainbow 

English‖ призвана обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. У них 

формируются основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности. Кроме того, школьники учатся уважительно относиться к иному 

мнению, истории и культуре других народов, а также овладевают начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Содержание учебно-методических комплексов ―Rainbow English‖ О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой направлено на принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения и позволяет 

заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при 

этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой 

этикет. Это способствует тому, что у учащихся формируются эстетические потребности, 

ценности и чувства, развиваются этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей, а также 

развиваются навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. У 

школьников происходит формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

появляется мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и 

наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 

данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 

английскому языку. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, 

поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 



Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

―Rainbow  English‖   способствует  достижению  метапредметных   результатов,  то  есть 

формированию универсальных учебных действий. 

Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, приучают 

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов, а также осваивать 

способы решения проблем творческого и поискового характера. Таким образом, 

учащиеся приобретают умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определяют наиболее эффективные способы достижения результата. Способы 

презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом 

необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая 

целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных 

учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, готовностью слушать собеседника и вести диалог, 

готовностью признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, управлению своим речевым поведением, готовностью 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Кроме того данный методический комплекс способствует формированию следующих 

УУД: 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных   способов   поиска   (в   справочных   источниках   и 



открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 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; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 

 
Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителям и иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей. 

Немаловажным также является освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора. 

Кроме того, школьники должны проявлять дружелюбное отношения и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Ожидается, что учащиеся, по завершении обучения смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка: 



Речевая компетенция 

Говорение 

1. участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

2. составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге; 

4. кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

1. понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

2. понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом 

материале; 

3. использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

1. соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

2. читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале; 

3. соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

4. читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

5. находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

1. выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

2. в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

1. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать 

звуко-буквенные соответствия; 

2. пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

3. списывать текст; 

4. отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

5. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

6. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

7. оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 



Фонетическая сторона речи 

1. 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); 

2. находить в тексте слова с заданным звуком; 

3. вычленять дифтонги; 

4. соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

5. соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

6. членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

7. различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

8. соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

 
Лексическая сторона речи 

1. 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; 

2. использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

3. использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

4. узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

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

5. узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to 

water); 

6. опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

 
 

Грамматическая сторона речи 

1. использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

2. оперировать в речи отрицательными предложениями; 

3. формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

4. 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.); 

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

6. образовывать формы единственного и множественного числа существительных; 



7. использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий (on, in, 

under, by); 

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

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

отвечать на них. 

9. использовать в речи личные местоимения; 

10. оперировать в речи формами неопределѐнного артикля; 

11. использовать в речи союз or; 

12. использовать в речи структуру I see. 

 
 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся    в процессе общения. Программа вычленяет   круг 

тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных 

на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном 

уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в 

УМК (2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. 

Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), 

странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

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) 

 

 

Содержание курса 
 

2 
 

3 
 

4 

1.Знакомство. 

Основные элементы 

речевого этикета. 

Приветствие, 
сообщение основных 

сведений о себе. 

Получение 

информации о 

собеседнике. 

Выражение 

благодарности. 
Выражение просьбы 

Полит- 

корректность 

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 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 

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 

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. 

Времяпрепровождение 

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 

Типичное жилище 
англичан. Обстановка в 



  стола. Загородный дом доме, предметы 

интерьера, их место- 

положение. 

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. 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. 

7.Человек и его мир Душевное со стояние 
и личностные 

качества человека 

Возраст человека. 
Физические 

характеристики 

человека. Адрес, 

телефон. 

Профессиональная 

деятельность 

Путешествия разными 
видами транспорта. 

Путешествия в 

Озерный край, 

Шотландию. Поездка 
в Москву. Путешествие 

на Байкал. 

Планирование поездок, 

путешествий. 

Гостиница 

8.Здоровье и еда Отдельные названия 

продуктов 

питания 

Самочувствие 

человека. Фрукты 

Повседневные занятия 

различных людей. 

Сравнения людей по 

разным параметрам 

9.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 
достопримечательности 

России, Британии, 

Франции. Символы 

стран 

Семейные трапезы. Еда 

и напитки. Трапезы: 

обед, ужин, 

чай. Типичный завтрак. 

Еда в холодильнике. 

Моя любимая еда. 
Овощи и 

фрукты. 

10. Города и страны. 

Страны изучаемого 

языка. Родная 

страна 

Страны изучаемого 

языка. Отдельные 

сведения об их 

культуре и истории. 

Некоторые города 

России и зарубежья. 

Родной город 

Континенты. Названия 

некоторых европейских 

языков. Названия 

государств, их флаги. 

Отдельные 
достопримечательности 

России, Британии, 

Франции. 
Символы стран 

Некоторые 
достопримечательности 

столицы. 



3. Тематическое планирование (2класс) 
 

№ 

п\п 

Название темы/раздела Количество часов 

на изучение 

Количество контрольных, 

практических, 

лабораторных работ 

1 Знакомство 10  

2 Мир вокруг меня 10 1 

3 Сказки и праздники 10 1 

4 Я и моя семья 10 1 

5 Мир вокруг нас 10 1 

6 На ферме 10 1 

7 Мир увлечений. Досуг. 3  

 

Тематическое планирование (3 класс) 
 

№ 

п\п 

Название темы/раздела Количество часов 

на изучение 

Количество контрольных, 

практических, 
лабораторных работ 

1 What We See and What We Have 8 1 

2 What We Like 8  

3 What Colour? 8 1 

4 How Many? 8  

5 Happy Birth- day! 8 1 

6 What’s Your Job? 8  

7 Animals 8 1 

8 Seasons and Months 8  

 

Тематическое планирование 4 класс 
 

№ 

п\п 

Название темы/раздела Количество часов 

на изучение 

Количество контрольных, 

практических, 
лабораторных работ 

1 Meet John Barker and His Family 9 1 

2 My Day 9 1 

3 At Home 9 1 

4 I Go to School 9  

5 I Love Food 9 1 

6 The Weather We Have 9  

7 At the Weekend 9 1 
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