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СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА 

Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий  разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения курса 

3. Содержание курса 

4. Календарно-тематическое планирование 

5. Список литературы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта  

- Примерной программы начального общего образования по иностранным языкам 

(английский язык); 

- авторской программы по  английскому языку  О. В. Афанасьевой и др. . 2—4 

классы   2017.  

 - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса   

«Английский язык» серии «Rainbow English» для 2—4 классов авторов О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, включенный в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Состав УМК «Rainbow English» в каждом классе:                              

  Книга для учащихся (Student's Book).                                   

  Книга для учителя (Teacher's Book).                                      

  Рабочая тетрадь (WorkBook).                                               

       Звуковое приложение.     

      Лексико‑ грамматические практикумы к учебно‑  методическим комплектам 

«Английский язык» (2—4 классы, серия «Rainbow English»). 

 «Контрольные работы» к учебно‑ методическим комплектам «Английский язык» 

(2—4 классы серия «Rainbow English»).  

В школьном учебном плане  на обязательное изучение курса «Английский язык» 

на этапе начального общего образования из федерального компонента отводится 204 

часа, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. 



Изучение иностранного языка начинается со II класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, 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 иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается 

на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных 

способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

 

Цели первой ступени обучения. 

   Целью обучения английскому языку в учебных комплектах серии ―Rainbow English‖ 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности 

пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно‑ познавательной 

и компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого языка. 

 В процессе обучения по курсу «Rainbow English» важно реализовывать следующие 

цели: 

- формировать умение общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развивать личность ребѐнка, его речевые способности, внимание, мышление, памяти 

и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; 



- обеспечение коммуникативно- психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке, формирование некоторых универсальных лингвистических понятий, 

наблюдаемых в родном и английском языке; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями стран 

изучаемого языка, с детским, песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей и УУД; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

- приобщение к новому социальному опыту – за счѐт проигрывания различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Работа по учебно‑ методическим комплектам ―Rainbow English‖ призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты  

-  формирование первоначальных представлений о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и его важности для современного 

поликультурного мира.  

-приобретение  опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов.  

- самостоятельно ставить и решать личностно‑ значимые коммуникативные 

задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, 

соблюдая речевой этикет.  

- формированиеу учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре 

страны изучаемого языка.  

Метапредметные результаты 

 - развивитие умений  учиться, самостоятельно ставить учебные задачи, 



планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов.  

-формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации,  

- овладение  монологической и диалогической формами речи, инициативному 

сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению 

сво‑  им речевым поведением. 

Предметные результаты  

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются:  

-формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании;  

-приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями;  

- знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Речевая компетенция Говорение  

Ученик научится:  

▪ участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге‑ расспросе, 

диалоге‑ побуждении), соблюдая нормы речево‑  го этикета, принятые в англоязычных 

странах;  

▪ составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

▪ рассказывать о себе, своей семье, друге; 

        ▪ кратко излагать содержание прочитанного текста. 

получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 

  Аудирование  

Ученик  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. 

получит возможность научиться: 



 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение  

Ученик 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. 

получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

 

Письмо и письменная речь  

Ученик 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 краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

получит возможность научиться: 

           - делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция Графика, каллиграфия, орфография  

Ученик 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).  

получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи  

Ученик 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.  

получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их 

в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу. 

 

Лексическая сторона речи  

Ученик 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. 

получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 

и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 

 Грамматическая сторона речи Ученик 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 распростре ненные) 

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, wo‑ man — 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 (good  — better  — best; bad  — worse  — worst);  

▪ выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 



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

глаголы), обо‑  рота to be going to, конструкции there is/there are, конструк‑  ции I’d like 

to..., модальных глаголов can и must; 

 ▪ использовать вспомогательные глаголы to be и to do для по‑  строения 

необходимых вопросительных, отрицательных кон‑  струкций;  

▪ оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и об‑  раза 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. 

получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

 

Социокультурная компетенция  Выпускники начальной школы знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, приобретают элементарные страновед ческие 

знания о них, получают представление о реалиях и куль‑ туре 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 Выпускники начальной школы умеют опираться на 

зритель‑  ную наглядность, языковую и контекстуальную догадку при по‑  лучении 

информации из письменного или звучащего текста, переспрашивают в случае 

непонимания собеседника, могут заменить слова средствами невербальной 

коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно‑ познавательная компетенция  Результатом овладения 

учебно‑ познавательной компетенци‑  ей 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 изучае‑  мым языком на 

уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, 

структура предложения и т. д.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

     Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы.  

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными пер‑  сонажами. 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 характе‑  ристики. 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. Похо‑  ды 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, комна‑  та). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типич‑  ное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение стро‑  ений 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 кани‑  кул.  

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю, в другие города. Плани‑  рование поездок. Гостиницы.  



Человек и его мир. Личностные качества и состояние челове‑  ка. Возраст и 

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи 

и фрук‑  ты. 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. Сто‑  лица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный 

край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и 

символы, отдельные достопримечательности. Рос‑  сия. Москва. Родной город. 

Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

 

2 класс (68 ч.) 

Содержание тематического модуля количество часов 

1. Знакомство. Приветствие, сообщение  основных 

сведений о себе.  Получение информации о собе седнике. 

Домашний любимец. 

 

10 

2. Мир вокруг меня. Страны и города. Домашние 

животные 

10 

3. Сказки и праздники. Сказочные герои 10 

4.Я и моя семья. Члены семьи. Мои друзья и домашние 

питомцы. Предметы вокруг меня 

10 

5. Города. Люди и их местонахождение.Мир вокруг нас. 

выражение множественности. 

10 

6. На ферме. Животные на ферме. Профессии. 

Обозначение и выражение времени. 

10 

7.. Мир увлечений, досуг. Мои любимые занятия 3 

8.. Контрольные работы 5 

 

3 класс  (68 ч) 

Содержание тематического модуля количество часов 

1. Предметы окружающего мира ,их характеристики. 

Приветсвие как часть речевого этикета. 

 

6 

2.Способы выражения преференции в английском языке. 6 



Повседневные занятия детей и взрослых. Способности и 

возможности людей 

3. Цветовая палитра мира. Характеристики людей, жи‑  

вотных и объектов неживой природы. Наличие и 

отсутствие способности или возможности осу ществить ту 

или иную деятельность 

6 

4.Выражение количества в английском языке. Физические 

характеристики людей и животных. 

6 

5. День рождения. Семья и семейные традиции 6 

6. Занятия и профессии человека 8 

7. Мир животных 7 

8. Времена года и погода 7 

Контрольные работы 16 

 

4 класс  (68 ч.) 

Содержание тематического модуля количество часов 

1. Джон и его семья (родители, сестра, кузина). Джон и его 

питомцы. Джон и спорт. Джон и иные виды деятельности. 

Преференции Джона. Выражение категории обладания и 

ее отсутствия.  

 

7 

2. Повседневные занятия членов семьи. Занятия спортом 

членов  семьи. Занятия людей в момент речи 

8 

3. Повседневные домашние дела. Типичное жилище 

англичанина. Квартира и комнаты. Строения на улице. 

Мебель 

6 

4.Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в 

школу.  

8 

5 Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции 

питания в Англии. В кафе. В школьной столовой. На кухне.  

8 

6. Погода в разных городах и в разное время года. 

Занятия людей и погода. 

8 

7. Поход в магазин. Путешествия по городам  и странам. 

Погода. Прошлые выходные. Выходные дни в семье Бар‑  

кер.  

7 

8.. Контрольные работы 16 
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1. Английский язык. 2—4 классы : рабочая программа : учебно-методическое 

пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — 

3-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 2017. 

2. Английский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2009 

3. Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования: назначение, структура, требования 

//Иностранные  языки в школе. 2010. -№5. – С.2-6. 

4. Рабочие программы по английскому языку. 2-11 классы/Сост.Л.И. Леонтьева.-2 

изд., доп., исправл.- М.: «Глобус», 2009. 
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