
 



 

1.Пояснительная записка 

   Данное пособие к учебно-методическим комплексам по английскому языку для 

учащихся 2-4 классов общеобразовательных организаций серии “Rainbow 

English” составлено на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

образовательной программы, а также с учетом требований, изложенных в 

Примерной программе по учебным предметам (начальная школа). В нем 

определены цели и содержание обучения английскому языку в начальной школе, 

на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-

методических комплексах, предложено тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся, а также 

представлены рекомендации по работе с электронным приложением к учебнику 

и формированию ИКТ - компетентности учеников.   

    Согласно базисному учебному плану начального общего образования, 

изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации начинается во 2 классе. Введение предмета «Иностранный язык» в 

систему подготовки современного младшего школьника – это безусловное 

признание огромного потенциала данного учебного предмета для становления 

личности младшего школьника, его образования, воспитания и развития. 

   В то же время обучение английскому языку в начальной школе по 

предлагаемым учебно-методическим комплексам закладывает основу для 

последующего формирования универсальных учебных действий. Учащимися 

впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие 

школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над языком, 

что является основной для последующего саморазвития и 

самосовершенствования и эффективности процесса школьного иноязычного 

образования.   

  Данная рабочая программа ориентирована на обучение английскому языку 

учащихся 4-го класса (3-й год обучения). В соответствии с учебным планом на 

изучение английского языка отводится 204 часа со 2 по 4 класс. Для данного 

курса отводится 68 часов (из расчёта 34 недели по 2 часа в неделю). Цели 

обучения английскому  языку в начальной школе. Иностранный язык как 

учебный предмет, наряду с русским  языком, родным языком и литературным 

чтением, входит в предметную область «Филология». 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 знакомство с жизнью своих сверстников в других 



странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Коммуникативная цель.  

  Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на 

основе учебно-методических серии “Rainbow English”. Однако в процессе ее 

реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитие школьников. 

  Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших 

школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и 

нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному 

общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается 

культура общения. 

  Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора младших 

школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их деятельности посредством 

иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический 

кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

  Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных 

ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые 

способности, личностные качества, а также творческое мышление и 

воображение. 

Учебно-методический комплект:  

Рабочие программы. Английский язык. 2-9 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. Е. Ю. Шмакова. – М.: Дрофа, 2013. 

 Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. 

В. Анащенкова, М. З. Биболетова и др.; под ред. Г. С.  

    Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2009. — (Стандарты второго 

поколения). 

Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 4 кл. В 2 ч. Ч.1: учебник. – 

М. : Дрофа, 2014. 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 4 кл. В 2 ч. Ч.2: учебник. – 

М. : Дрофа, 2014. 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 4 кл.: рабочая тетрадь. – М. : 

Дрофа, 2014. 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 4 кл.: аудиоприложение MP3 

к учебнику и рабочей тетради. – М. : Дрофа, 2012. 

Английский язык: сборник лексико-грамматических упражнений. 4 класс / Сост. 

Т. С. Макарова. – М.: ВАКО, 2014. 



 

         

 2.Планируемые предметные результаты учебного предмета  

«Английский язык» 

 

  Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

 В результате изучение 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. Содержание учебно-методических 

комплексов “Rainbow English” 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. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах 

занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших 

комплексов. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему 

формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре 

страны изучаемого языка. 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. 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, управлению своим 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. Ожидается, что 

выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты в 

освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция. 

Говорение. 

Ученик научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

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. 

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. Письмо и 

письменная речь. 

Письмо и письменная речь 

Ученик научится: 

 выписывать из теста 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). 

 

           3.Содержание тем учебного предмета 

 
1. Мои летние предпочтения. (9 ч.) Что ты любишь делать летом? Ты 

получил удовольствие от прошлых летних каникул? Что у вас есть для 

кабинета естественных наук? Куда вы отправитесь следующим летом? Я 

никогда не забуду эти каникулы. 



2. Животные, которых я люблю. (9 ч.) Тебе нравятся загадки о животных? 

Кошки умнее собак? Что ты можешь узнать в зоопарке?Зоопарк в нашем 

классе. Какие твои любимые животные? 
3. Это время для меня! (7 ч.) Который час? Поторопись, уже очень поздно! 

Вставай! Время идти в школу! Как проходят твои выходные? Ты всегда 

занят? 
4. Я люблю мою школу! (10 ч.) Это моя школа! Какой следующий предмет? 

Я люблю перемену! Что вы ищите? Средняя школа – это классно? 
5. Место, которое делает меня счастливым. (7 ч.) Мой дом очень хороший. 

Мы внесли изменения в мою комнату. Дом куклы. Ты прибрал свою 

комнату? Я счастлив, когда я дома. 
6. Место, где я живу. (8 ч.) Мне нравится жить в моем городе. Я иду по 

городу. В магазине игрушек. Я живу в маленьком городе. Как я могу 

добраться до зоопарка? Мой родной город особенный. 
7. Работа моей мечты. (8 ч.) Какие профессии ты любишь? Я собираюсь стать 

доктором. Истории талантливых детей. Какая профессия самая лучшая для 

тебя? 
8. Лучшие моменты года. (10 ч.) Что на календаре? Мы собираемся на 

пикник! Где Фьюдж? Ты хочешь быть знаменитым? Давай устроим 

школьную ярмарку! Что ты собираешься делать на каникулах? Ты любишь 

летние лагери? 
 

        4.Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

урока 

Тема урока Дата проведения 

4 «А» класс 4 «Б» класс 

По плану По факту По плану По факту 

 

I четверть  

  Раздел 1.  "Meet John Barker and His Family” («Познакомьтесь с мистером Баркером и его 

семьей». 

1 Семья. Джон и его семья. 05.09  05.09  

2 Общий и специальный вопросы в Present 

Simple. Семья Джона 

07.09  07.09  

3 Специальный вопрос в Present Simple 

Наречия частотности. 

12.09  12.09  

4 Фразы речевого этикета. 

Притяжательный падеж 

существительных. 

14.09  14.09  

5 Генеалогич. древо семьи Баркеров. 

Притяжательный падеж сущ-ных 

(исключ-я). «Свободное время» 

15.09  15.09  

6 Семья Баркеров . Диалог-расспрос о 

своих семьях. 

19.09  19.09  

7 Чему мы научились? (развитие речевых 

умений) 

21.09  21.09  

8 Домашнее чтение «Семья Адамс». 26.09  26.09  



Раздел 2 “My Day” («Мой день»)  

9 Повседневные занятия членов семьи 28.09  28.09  

10 Простое настоящее время. 03.10  03.10  

11 Введение новой лексики.  05.10  05.10  

12 Занятия людей в момент речи. 10.10  10.10  

13 Типичное утро школьника.  12.10  12.10  

14 Повседневные занятия в различные дни 

недели 

17.10  17.10  

15 Жилища британцев. 19.10  19.10  

16 Контрольная работа №1 24.10  24.10  

II четверть Раздел 3 “At Home” («Дома») 

17 Введение лексики по теме «Мой дом». 26.10  26.10  

18 Повседневные домашние дела. 31.10  31.10  

19 Дом Джона Баркера. Знакомство с 

предлогами места. 

02.11  02.11  

20 Личные и притяжательные местоимения.  14.11  14.11  

21 Где ты находишься? Типичное жилище 

англичанина.  Моя комната.   

16.11  16.11  

22 Конструкция How many…?   Предлоги in 

/ on. 

21.11  21.11  

23 Совершенствование Л (распорядок дня) 

и Г (предлоги in / on, местоимения) 

навыков. Описание комнат  

23.11  23.11  

24 Чему мы научились? 28.11  28.11  

Раздел 4 “I go to school”   

25 «Классная комната». Классная комната, в 

которой учится Джон Баркер. 

30.11  30.11  

26 Классная комната. Знакомство с 

оборотом there is / there are. 

Числительные 20-100 

05.12  05.12  

27 Учимся называть время на электронных 

часах. Презентация НЛЕ по теме «Еда».  

Оборот there is / there are (отрицательное 

предл-е). 

07.12  07.12  

28 Активизация употребл-я ЛЕ по разделу.  12.12  12.12  

29 Оборот there is / there are  (два 

подлежащих). Презентация НЛЕ по теме 

«Школа». 

14.12  14.12  

30 Классная комната. Учимся решать 

примеры на англ. яз. Рассказ о своей 

школе (по образцу). 

19.12  19.12  



31 Контрольная работа №2 21.12  21.12  

III четверть. Раздел 5 “I Like Food” («Я люблю покушать»)  

32 Cловообразование (словосложение). 

Правила поведения для учеников школы. 

Вежливая просьба. Презентация НЛЕ по 

теме «Еда». Конструкция  I think / I don’t 

think 

26.12  26.12  

33 Работа с ЛЕ по теме «Еда». 

Словообразование (конверсия). 

Обучение диалогич. речи. 

28.12  28.12  

34 Завтрак в семье Баркеров (аудир-е). 

Безличные предложения. Презентация 

НЛЕ по теме «Еда» 

11.01  11.01  

35 Конструкции  I think / I don’t think; Would 

you like…? Степени сравнения 

прилагательных: сравнительная степень. 

16.01  16.01  

36 Сравнительная степень прилаг-ных 

(тренировочн. упр-я). Презентация НЛЕ 

по теме «Еда». Обучение чтению. 

Конструкцияя I would like  (полная и 

краткая формы) 

18.01  18.01  

37 Активизация ЛЕ по теме «еда». 

Обучение чтению. Диалоги этикетного 

характера (по ситуации «В кафе») 

23.01  23.01  

38 Развитие речевых умений. 25.01  25.01  

39 Развитие навыков чтения. 30.01  30.01  

40 Проект «Любимые блюда моей семьи» 01.02  01.02  

Раздел 6 “The Weather We Have” («Погода»)  

41 Введение новой лексики «Погода». 06.02  06.02  

42 Глагол to be в Simple (утвердит., отрицат. 

предл-я).  Супплетивные формы 

степеней сравнения прилаг-ных good и 

bad. Обучение чтению. 

08.02  08.02  

43 Обучение чтению. Презентация НЛЕ по 

теме «Погода». Степени сравнения 

многосложных прилаг-ных. 

13.02  13.02  

44 Работа с ЛЕ по теме «Погода» (аудир-е, 

говор-е).  

15.02  15.02  

45 Глагол to be в Simple (вопросит. предл-е). 

Обучение чтению с полным поним-ем 

сод-я. 

20.02  20.02  

46 Обучение аудир-ю, говорению 

(диалогич. речь).  Дифференциация 

употребл-я фраз I like / I would like. 

Презентация НЛЕ по теме «Погода 

22.02  22.02  

47 Работа с ЛЕ по теме «Погода» (аудир-е, 

говор-е). Глагол to be в Present Simple и 

Past Simple (сравнение) 

27.02  27.02  



48 Работа с ЛЕ по теме «Погода» (аудир-е, 

говор-е). Глагол to be в Present Simple и 

Past Simple (сравнение) 

01.03  01.03  

49 Глагол to be в Present Simple и Past 

Simple (сравнение). 

06.03  06.03  

50 Контрольная работа №3 08.03  08.03  

51 Проект «Мое любимое время года» 13.03  13.03  

IV четверть. Раздел 7 “At the Weekend” («На выходных»)  

52 На  полках в магазине (аудирование, 

говорение).  

15.03  15.03  

53 Правильные глаголы в Past Simple 

(произнош-е окончания –ed. 

20.03  20.03  

54 Что ты делал в прошлые выходные? 

(говорение)  Как семья Баркеров провела 

выходные? (аудир-е, чтение).  

28.03  28.03  

55 Past Simple (отрицат. предл-е, общий 

вопрос). 

22.03  22.03  

56 Past Simple (утвердит., отрицат. , 

вопросит. предл-я).   

05.04  05.04  

57 Презентация НЛЕ по теме 

«Путешествие». Знакомство с 

инфинитивом. 

10.04  10.04  

58 Present Simple, Past Simple (повторение). 

Знакомство с грамматич. категорией 

Future Simple. 

12.04  12.04  

59 Тренировка в употреблении Future 

Simple.   

17.04  17.04  

60 НЛЕ по теме «Путешествие».  19.04  19.04  

61 Знакомство с оборотом to be going to 24.04  24.04  

62 Тренировка в употреблении оборота to be 

going to. 

26.04  26.04  

63 Повторение изучен. грамматич. 

категорий. 

10.05  10.05  

64 Обучение чтению. Рассказ о 

предстоящем выходном дне. 

15.05  15.05  

65 Чему мы научились? (развитие речевых 

умений) 

17.05  17.05  

66 Проект «Наши выходные» 22.05  22.05  

67 Итоговая контрольная работа 24.05  24.05  

68 Резервный урок. Речевая практика. 29.05  

 

29.05  

 

 

 

Приложение 1. Дополнительные средства обучения: 

1. Аудиоприложение к учебнику: CD MP3 

2. Словари с транскрипционными пояснениями. 

 


