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Пояснительная записка 

Примерная программа по английскому языку составлена на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897), 

 Федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования (приказ МОиН №363 от 06 октября 2009, 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009); 

 Федерального перечня учебников: 

1. Приказ от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», 

2. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», 

3. Приказ № 1559 от 8 декабря 2014 г. «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047», 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Авторской программы курса «Rainbow English» 2-4 классы  

(Афанасьева О.В., Михеева И.В.) УМК «Rainbow English» Москва, Дрофа. – 

(Новый стандарт начального образования); 

 Образовательного плана Свято-Покровской православной 

классической гимназии г. Саратова на 2016-2017 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов 

в системе подготовки младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он 

входит в число предметов филологического цикла и формирует 



коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Содержание программы построено на концептуальных основаниях 

стандарта по иностранному языку. 

Программа реализует следующие основные функции: 

 информационно-методическую; 

 организационно-планирующую; 

 контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Личностный смысл содержания программы, ее практическая 

направленность выражается в учете возрастных особенностей младших 

школьников, их интересов, возможностей и потребностей. Это реализуется в 

отборе предметного содержания речи, которое соотносится с реальными 

проблемами и реальными сферами общения. Отбор содержания и методика 

обучения позволяют осуществить деятельностную направленность обучения 

английскому языку в начальной школе. 

В процессе изучения английского языка во 2-4 классах реализуются 

следующие цели и задачи: 

- формирование умения общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника, мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера в использовании английского языка как средства 

общения; 



- освоение элементарных лингвистических представлений доступным 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представлениям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а так же их общеучебных умений. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта с распределением учебных часов по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Английский 

язык» с учетом метапредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

количество практических работ и творческих проектов, необходимых для 

формирования коммуникативной компетентности учащихся. 

Курс «Английский язык» рассчитан на 3 года; общее количество 

часов – 210 часов: 2-4 классы по 2 часа в неделю – по 70 часов в год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса английского языка 

Цели обучения предмету следует формулировать исходя из ожидаемых 

результатов. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования устанавливает требования к результатам 

обучающихся на трех уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

К личностным результатам школьников, освоивших основную 

образовательную программу третьего класса, относятся «готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности». 

К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные 

ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями». 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно, что позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), и 



дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать 

метапредметные/общеучебные умения.  

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащую в основе современной научной 

картины мира». 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в 

процессе изучения предмета «иностранный язык», является 

коммуникативная (речевая) деятельность на иностранном языке. 

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком, а 

овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими, так же как 

и формирование социокультурной осведомленности младших школьников, 

являются условиями успешного общения. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «английский язык». Таким образом, изучение 

предмета «английский язык» направлено на достижение следующих 

предметных результатов. 

Коммуникативные умения: 

Говорение 

Ученик научится: 

-Участвовать  в элементарных диалогах; 

-Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по 

образцу; 

-Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, о своем доме. 

Аудирование 

Ученик научится: 

-Понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

-Воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой на 

зрительную наглядность. 

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 на изученном языковом материале. 

 



Письмо 

Ученик научится: 

-Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

-Восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

-Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

-Писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

-Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

-Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

-Применять основные правила чтения и орфографии; писать и читать 

изученные слова английского языка; 

-Отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

-Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

-Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-Различать коммуникативные типы предложения по интонации: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, 

восклицательные, побудительные; 

-Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

-Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной 

школы; 

-Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

-Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

-Распознавать и употреблять в речи следующие грамматические 

явления: существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем (наиболее элементарные случаи употребления); модальные глаголы 

can, may; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 



употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

 

Личностные 

 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика 

как ученика, обладающего познавательной активностью, инициативностью; 

• стремление к соблюдению языковых норм как условию 

взаимопонимания собеседников; 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я -носитель 

языка); 

• уважение к семье, культуре своего народа и народов других 

стран; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков 

и поступков других людей, умение находить общие нравственные категории 

в культуре разных народов; 

• осознание предложения и текста как средств для выражения 

мыслей и чувств; 

• восприятие английского языка как главной части культуры 

англоговорящих народов. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осознания языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к учению 

английского языка, активной позиции учащегося при изучении нового 

материала; внимания к особенностям произношения и написания слов; 

• адекватного восприятия оценки собственной деятельности 

одноклассниками, учителем, способности к адекватной самооценке. 

 

Предметные 

 

Учащиеся научатся: 

• произносить основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• называть основные правила чтения и орфографии изучаемого 

языка; 

• называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(на выбор из изученного); 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание несложных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине, в кафе, 

праздники); 



• расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? 

когда? почему? с кем? сколько?), и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для устного общения с 

носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах. 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий; 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя 

и соотносить свои действия с поставленной целью; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

изученным правилам; 

• намечать план действий при работе в паре, составлять простой 

план действий при написании творческой работы, создании проектов; 

•  использовать изученные способы и приѐмы действий при 

решении языковых задач; 

• оценивать правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных образцов и 

критериев (под руководством учителя); 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения 

своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

находить и исправлять ошибки, допущенные при списывании, письме по 

памяти; 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных 

действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять цель учебной деятельности, 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в 

групповой и парной работе; 



• осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых 

задач; 

• оценивать собственную успешность в обучении английскому 

языку. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах), пользоваться англо-

русским словарѐм; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию 

форзацев, оглавления; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы 

языка: звуки, части слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей 

(составление предложений). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации в рамках 

проектной деятельности (в справочниках, словарях, таблицах, детских 

энциклопедиях); 

• ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий под определѐнную задачу; 

• сравнивать языковые явления русского и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и 

наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы 

языка: части речи; виды предложений; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей 

(составление текстов). 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке; 

• читать вслух и про себя тексты учебников, понимать смысл 

небольших простых сообщений; основное содержание несложных рассказов; 

• составлять небольшие монологические высказывания: о себе, 

своѐм друге, своей семье, о будущей профессии, о погоде, покупках (еда, 

одежда, игрушки), дне рождения, прошедших выходных и планах на 

каникулы; описание предмета, картинки; описание своего дома (квартиры), 



персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку, быть терпимыми к 

другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в 

группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектно деятельности (под 

руководством учителя). 

 

Содержание учебного курса 

В УМК курса «Rainbow English» для 2-4 классов в качестве 

обязательных компонентов входят учебник (книга для учащихся), рабочая 

тетрадь, книга для учителя, звуковое приложение. В качестве 

дополнительных компонентов предлагаются лексико-грамматический 

практикум и пособие по диагностике. Структура каждого урока (Step) во всех 

книгах для учащихся аналогична. Урок состоит из двух разделов — «Учимся 

вместе» (Do It Together), который включает задания для фронтальной работы 

в классе, и «Учимся самостоятельно» (Do It on Your Own) для 

индивидуальной работы школьников в классе или дома на усмотрение 

учителя. В начальной школе конкретные упражнения этого раздела 

сосредоточены в рабочих тетрадях. Учебники для 2-4 классов делятся на две 

части, изданные отдельными книгами. Каждый последующий урок 

базируется на ранее усвоенном материале, а также содержит новый материал, 

который подается неспешно, выверенно, дозированно, и это позволяет 

постепенно, но очень основательно овладевать всем спектром необходимых 

навыков и умений.  

УМК построены на таких незыблемых принципах отечественной 

методики обучения иностранным языкам, как доступность и посильность, 

прочность, сознательность, активность, личностно-ориентированная 

направленность процесса обучения. Это, безусловно, не противоречит 

новому стандарту, в основе которого находится личностно-деятельностный 

подход к обучению. Именно выдержанный баланс между методическими 

традициями и новыми современными подходами и требованиями к процессу 

обучения иностранным языкам позволяет достичь обозначенной в стандарте 

цели обучения иностранным языкам  — овладению элементарными основами 

иноязычной коммуникативной компетенции, т.  е. способности и готовности 

участвовать в межличностном и межкультурном общении. Достижение 

данной цели осуществляется системно, логично, как бы пошагово, что 

смещает акцент с цели обучения на сам процесс обучения и делает 

обозримым для учащегося объем материала, который ему предстоит усвоить 

на конкретном уроке или самостоятельно. Он учится планировать свою 

учебную деятельность, что и ведет к формированию универсальных учебных 

действий.  

Как указывалось выше, предполагается, что один урок, озаглавленный 

в учебниках этой серии английским словом Step, соответствует одному 



школьному занятию. При этом у учителя имеется ряд резервных уроков, 

которые он может использовать по своему усмотрению. Такое построение 

УМК представляется достаточно удобным для учителя, так как при 

распределении учебного времени и учитель, и учащиеся смогут легко 

соотносить объем времени и объем учебного материала, который за это 

время необходимо освоить. Преимущество предлагаемой структуры 

учебника также состоит в том, что каждый последующий урок связан с 

предыдущим и обеспечивает, с одной стороны, повторение ранее изученного 

материала, а с другой  — овладение некоторым объемом нового. Изучаемый 

материал как бы циркулирует по учебнику, степень его повторяемости очень 

высокая. При этом авторы большое внимание уделяют тому, чтобы учащиеся 

максимально овладели средствами языка, так как коммуникация невозможна, 

если школьник, изучающий английский язык, не может оформить свою 

мысль, построить предложение. В то же время на каждом уроке происходит 

осознание того, что изучаемый язык в первую очередь является средством 

межличностного и межкультурного общения. Школьники реально начинают 

применять иностранный язык для решения тех или иных коммуникативных 

задач в рамках моделируемых учебных ситуаций.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Содержа-

ние 

учебного 

предмета 

Основные виды учебной деятельности 

2 класс 3 класс 
 

4 класс 

1
. 
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н
ак

о
м

ст
в
о
, 

о
сн

о
в
н

ы
е 

эл
ем

ен
ты

 

р
еч

ев
о
го

 э
ти

к
ет

а 

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
 м

о
я
 

се
м

ь
я
 

Члены семьи. 

Домашние любим- 

цы. 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. Любимые 

занятия членов семьи. 

Занятия в разные дни 

недели 

3
. 
М

и
р
 

в
о
к
р
у
г 

н
ас

. 

П
р
и

р
о
д

а.
 

В
р
ем

ен
а 

го
д

а 

Цветовые 

характеристики и 

размер предметов. 

Игрушки, подарки. 

Местоположение 

Время. Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Физические 

характеристики 

Погода вчера и сегодня. 

Погода типичная для 

разных времен года. 

Описание различной 

погоды. Погода в разных 



предметов 

в пространстве. 

Количество и 

идентификация 

предметов. 

Наименование 

предметов живой 

и неживой природы. 

Животные на ферме. 

Растения в сад 

предметов. Цветовая 

палитра мира. Дикие 

животные разных 

континентов. Времена 

года и погода, их 

описание. Названия 

месяцев. Красота 

окружающего мира 

странах и городах. 

Предсказания погоды 

4
. 
М

и
р
 у

в
л
еч

ен
и

й
, 
д

о
су

г 

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. Любимые 

занятия на отдыхе. 

Любимые фильмы. 

Планы на выходные 

Спортивные занятия. 

Любимые занятия на 

досуге 

5
. 
Г

о
р
о
д

ск
и

е 
зд

ан
и

я
, 
д

о
м

, 

ж
и

л
и

щ
е 

Предметы мебели в 

доме 

Моя комната. Предметы 

сервировки стола. 

Загородный дом 

Типичное жилище 

англичан. Обстановка в 

доме, их 

местоположение, 

предметы интерьера. 

Английский сад. Мой 

дом (квартира, кухня). 

Местоположение 

строений в городе. 

Жилища сказочных 

персонажей 

6
. 
Ш

к
о
л
а 

и
 к

ан
и

к
у
л
ы

 

 

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
. 
П

у
те

ш
ес

тв
и

я
 

  

Путешествия разными 

видами транспорта. 

Путешествие в озѐрный 

край, Шотландию. 

Поездка в Москву. 

Путешествие на озеро 

Байкал. Планирование 



поездок, путешествий. 

Гостиница 

8
. 
Ч

ел
о
в
ек

 и
 е

го
 

м
и

р
 Душевное состояние и 

личностные качества 

человека 

Возраст человека. 

Физические 

характеристики 

человека. Адрес, 

телефон. 

Профессиональная 

деятельность 

Повседневные занятия 

различных людей. 

Сравнение людей по 

разным параметрам 

9
. 
З

д
о
р
о
в
ь
е 

и
 е

д
а 

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. 

Выбор блюд. Кафе. 

Праздничный стол. 

Поход в магазин. 

Покупки 

1
0
. 
Г

о
р
о
д

а 
и

 с
тр

ан
ы

. 

С
тр

ан
ы

 и
зу

ч
ае

м
о
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я
зы

к
а.

 

Р
о
д

н
ая

 с
тр

ан
а 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 досто- 

примечательности 

России, Британии, 

Франции. Символы 

стран 

Некоторые 

достопримечательности 

столицы 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

УМК педагога УМК обучающегося 

1. Учебник английского языка в 2х частях, 

для 2, 3, 4 классов; Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. «Rainbow English» Москва, 

Дрофа. 

 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского 

языка Афанасьева О.В., Михеева И.В.УМК 

«Rainbow English» Москва, Дрофа. 

 

3. Аудиодиски к учебнику англ.яз. 

1. Учебник английского языка в 2х частях, 

для 2, 3, 4 классов; Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. «Rainbow English» Москва, 

Дрофа. 

 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского 

языка Афанасьева О.В., Михеева И.В.УМК 

«Rainbow English» Москва, Дрофа. 

 

3. Аудиодиски к учебнику англ.яз. 



2. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 
Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Кол-во Примечание 

Рабочее место учителя 1 
Системный блок, монитор-телевизор, 

клавиатура, мышь, акустические колонки 

Доска 1  

 

3. Информационно-коммуникационные средства 

 

ЭОР и ЦОР Ресурсы сети Интернет 

http://learningapps.org http://www.metod-kopilka.ru 

http://prodlenka.org http://videouroki.net 

http://lingualeo.com http://www.uchportal.ru 

http://hotpotatoes.6 http://festival.1september.ru 

http://britishcouncil.org  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения иностранного языка учащиеся начальной школы 

научатся: 

знать/понимать: 

– алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

– основные правила чтения и орфографии; 

– особенности интонации основных типов предложений; 

– название страны – родины английского языка, ее столицы; 

– имена известных персонажей английских детских литературных 

произведений; 

уметь: 

в области аудирования: 

– понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность; 

в области говорения: 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

– расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?), и отвечать на них; 

– кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

– составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу; 

http://learningapps.org/
http://prodlenka.org/
http://lingualeo.com/
http://www.uchportal.ru/
http://hotpotatoes.6/
http://festival.1september.ru/
http://britishcouncil.org/


в области чтения: 

– читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

– читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 

текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции; 

в области письма и письменной речи: 

– списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

– писать краткое поздравление с опорой на образец. 

 

Обучающийся 2-го класса научится: 

 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова); 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный 

язык» во 2-м классе являются:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

Личностными результатами изучения предмета «Иностранный 

язык» во 2-м классе является общее представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе, знакомство с миром 

зарубежных сверстников. 

 



Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

 

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, 

сообщение, рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики 

с каждой стороны; 

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 

беседу. 

 

Обучающийся 3-го и 4-го класса научится: 

 

- участвовать в элементарных диалогах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, о своем доме; 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой на 

зрительную наглядность; 

- 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 

на изученном языковом материале; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец). 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

- применять основные правила чтения и орфографии; писать и читать 

изученные слова английского языка; 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 



- различать коммуникативные типы предложения по интонации: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, 

восклицательные, побудительные; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем 

(наиболее элементарные случаи употребления); модальные глаголы can, may; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 

100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Личностными результатами является сформированность: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, 

обладающего познавательной активностью, инициативностью; 

• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

• понимания сопричастности к языку своего народа (я-носитель языка); 

• уважения к семье, культуре своего народа и народов других стран; 

• ориентации в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей, умение находить общие нравственные категории в 

культуре разных народов; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и 

чувств; 

• восприятия английского языка как главной части культуры англоговорящих 

народов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный 

язык» в 3-м классе являются:  

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий; 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

изученным правилам; 

• намечать план действий при работе в паре, составлять простой план 

действий при написании творческой работы, создании проектов; 



• использовать изученные способы и приѐмы действий при решении 

языковых задач; 

• оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев 

(под руководством учителя); 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения 

своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

находить и исправлять ошибки, допущенные при списывании, письме по 

памяти; 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных 

действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и 

парной работе; 

• осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

• оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах), пользоваться англо-

русским словарѐм; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию 

форзацев, оглавления; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы 

языка: звуки, части слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

предложений). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной 

деятельности (в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под определѐнную задачу; 

• сравнивать языковые явления русского и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и 

наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы 

языка: части речи; виды предложений; 



• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

текстов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке; 

• читать вслух и про себя тексты учебников, понимать смысл 

небольших простых сообщений; основное содержание несложных рассказов; 

• составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своѐм 

друге, своей семье, о будущей профессии, о погоде, покупках (еда, одежда, 

игрушки), дне рождения, прошедших выходных и планах на каникулы; 

описание предмета, картинки; описание своего дома (квартиры), персонажей 

прочитанной сказки с опорой на картинку, быть терпимыми к другим 

мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в 

группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектно деятельности (под 

руководством учителя). 
 


