


Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов:
· авторская программа к учебно-методическим комплексам по английскому языку

для  обучающихся 2—4 классов общеобразовательных учреждений серии
“RainbowEnglish”;

· Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;

· Базисный учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ Мало-
Вязёмская СОШ;

· Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы
общего образования.

· Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О
рабочих программах учебных предметов

Место предмета в базисном учебном плане

Срок реализации — 1 год. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год из
расчета 2 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным учебным планом. Из
них: 59 часов — на изучение предмета, 4 часа — на проведение контрольных нормативов,
5 часов — на проектную деятельность.

УМК Радужный английский в 2-х частях + CD диск  , O. В. Афанасьева, И. В.
Михеева

Раздел 1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета

Личностные результаты
У обучающихся сформируются
—мотивация изучения иностранных языков и стремление к

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации;
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

Обучающиеся получат возможность для формирования
—общекультурной и этнической идентичности
—стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;

—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.



Метапредметные результаты

Обучающиеся научатся
—развитию коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с

окружающими, выполняя разные социальные роли;
—развитию исследовательских учебных действий, включая навыки работы с

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

—развитию смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;

Обучающиеся получат возможность научиться

—осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;

—формировать проектные умения
_ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя

для этого специально подготовленный продукт проектирования;
_ работать с различными источниками информации;
_ сделать электронную презентацию.

Предметные результаты

Обучающиеся научатся:
 Говорение

_ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого
языка;

_ делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;

_ использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения;
Аудирование
_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
_ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на
вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;

_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;

Чтение
_ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов;



оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение;
_ читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей

информации;
Письмо и письменная речь

_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной работы.

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в
результате изучения английского языка в 5—9 классах в соответствии с Государственным
стандартом основного общего образования обучающийсянаучится понимать:

_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления
многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;

_ особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложения;

_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и
их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

_ основные различия систем английского и русского языков.
Кроме того, школьники получат возможность научиться:
_ применять правила написания слов, изученных в основной школе;
_ адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать

правила ударения в словах и фразах;
_соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:
_ иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся
людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран
изучаемого языка;

_ владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее
распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка,
применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения;

_ иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах,
поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной,
публицистической и научно-популярной литературы;

_ понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире.
_  работать с информацией (сокращать,  расширять,  заполнять таблицы);  извлекать

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также
запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию;

_выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы обучающихся
_ научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и
таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета;

_овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения
английского языка способами и приемами.

Обучающиеся получат возможность научиться
_ сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;



_ освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями
чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи;

_ пользоваться ключевыми словами;
_ догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки,

словообразовательных моделей;
_ узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих

признаков;
_ при необходимости использовать перевод.

Раздел 2. Содержание учебного предмета

                                          Учебно – тематическое планирование по английскому языку

№ Наименование
разделов и тем

Общее
количество

часов на
изучение

Количество
контрольных

работ

1.       Знакомство 12
2.       Я и моя семья 8
3.       Мир вокруг меня 17 1

4. Мир увлечений.
Досуг. 4

5. Городские здания.
Дом. Жилище. 5 1

6.       Человек и его мир. 3
7.       Здоровье и еда. 4

8. Страны и города.
Континенты. 14 1

9 Итоговый урок за
курс 2 класса. 1

Итого 68 3

Содержание обучения включает следующие компоненты:

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);

2) навыки и умения коммуникативной компетенции:

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на
начальном уровне);

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и
навыки оперирования ими на начальном уровне);

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и
невербального поведения на начальном уровне);

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы
учебной работы);

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные
умения).



Предметное содержаниеустной 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 персонажами. Расспросы об
имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого
этикета.

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние
любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники,
подарки.

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и
местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой,
весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме.

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки.
Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору.
Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение после занятий.
Любимые виды спорта.

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели.
Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад.
Местоположение строений и зданий в городе.

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода.
Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год.
Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы.
Типичное времяпрепровождение во время каникул.

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия
к морю , в другие города. Планирование поездок. Гостиницы.

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические
характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия.

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы.
Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе.
Праздничный стол. Поход в магазин, покупки.

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты.
Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города
Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край,
Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы,
отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные
достопримечательности столицы. Символы страны





Раздел 3. Календарно-Тематическое планирование

№
п/п Тема Количе

ство
часов

Дата Корректиро
вка

1 Приветствие и знакомство. Знакомство  со
странами изучаемого языка. Английский
язык и его распространение в мире

1 04.09

2 Приветствие и знакомство. Согласные
буквы и звуки: b,d, k,l, m, n, [b,d, k,l, m,n].
Гласная Еe [e]. Выражение несогласия  «no»

1 07.09

3 Приветствие и знакомство. Этикет общения
во время приветствия.  Устойчивое  лекси-
ческое сочетание: Nicetomeetyou и
особенности его употребления. Согласные
буквы и звуки: Tt, Ss, Gg [t,s,ɡ]. Гласная: Yy
[i]/ [j]. Выражение согласия и несогласия
словами «yes»,   «no».

1 11.09

4 Приветствие, сообщение основных сведений
о себе. Согласные буквы и звуки: Ff, Pp, Vv,
Ww [f, p, v, w].

1 14.09

5 Приветствие и знакомство. Получение
информации о собеседнике.
Вопросительная  конструкция:
What’syourname? Микродиалог на тему
«Знакомство» по образцу. Согласные буквы
и звуки: Hh, Jj, Zz [h, ʤ, z]. Гласная Ii [i]

1 18.09

6 Разучивание  песенки-приветст-вия
«Hello!». Микродиалог на тему
«Знакомство» без опоры.

1 21.09

7 Закрепление  и повторение лексики по теме:
«Знакомство». Формат диалогической речи.

1 25.09

8 Согласные буквы Rr, Сс, Ххи звуки, которые
они передают [r, k, ks]. Особенности
употребления в речи английских имён и
фамилий. Восприятие текста на слух.

1 28.09

9 Этикет общения при встрече и прощании:
Bye. Good-bye. Bye-bye. See you.Работа с
картинками.  Гласная буква Оо, звук [  ɒ ]

1 02.10



10 Песенка – прощание. Гласная буква Uu, звук
[ ʊ ]

1 12.10

11 Лексика. Правила чтения. Закрепление
материала по теме: «Знакомство».

1 16.10

12 Сочетание  букв ее, особенности его чтения.
Совершенствование  лексических навыков.
Знакомство, употребляя слово Meet…

1 19.10

13 Домашние животные.Описание картинки с
использованием фразы I cansee с опорой на
образец.  Неопределённый артикль в
английском языке.

1 23.10

14 Описание  картинки с изображением
животных. Англий-ский  алфавит. Подбор
русского эквивалента к английскому слову.
Закрепление  и повторение лексики по теме:
«Мир вокруг меня. Домаш-ние животные».

1 26.10

15 Вопросительная конструкция
Howareyou?при веде-нии этикетного
диалога. Этикетные диалоги на основе
диалога-образца. Сочетание букв
sh [ ʃ ].

1 30.10

16  Гласная буква Аа, особенностями её
чтения.
Транскрипционное обозначение. Значения
новых слов на основе зрительной
наглядности.

1 02.11

17 Соединительный  союз and, его
использование в предложениях с
однородными членами.сочетание букв ck,
особен-ности его чтения, звук [k]. Цветовые
характеристики предметов.

1 06.11

18 Выражение согласия и несогласия,
используя слова yes, no. Сочетание букв оо,
особенностями его чтения, звук [ ʊ]. Диалог
-расспрос с использованием вопросительной
конструкции Whereareyoufrom? c опорой
на образец; города London, Moscow.

1 09.11

19 Аудирование  с пониманием основного
содержания с опорой на картинку. Размер
предметов с использованием
лексических единиц big и small.

1
13.11



20 Построение  предложений  с однородными
членами с помощью союза and.Закрепление
лексики по теме: «Мир вокруг меня».

1 23.11

21  Повторение и закрепление по теме: «Мир
вокруг меня». Подведение итогов

1 27.11

22 Сочетание  букв ch, особенности его чтения,
транскрип-ционноеобозначе-ние. Глагол-
связкиtobeв форме 3-го лица единственного
числа. Оценочныехаракте-ристики людям и
предметам.

1 30.11

23 Личное  местоиме-ниеit. Название
предмета и его характеристика.

1 04.12

24 Сказочные героВопросительи.
ная  конструкция Whatisit? ( Что это?)
Сочетание  букв orи ar, особенности их
чтения, транскрипционные обозначения.

1 07.12

25 Краткие  монологические высказывания
описательного характера.
Отрицательная конструкция itisn’t.
Сочетание букв qu, звук [kw].

1 11.12

26 Выражение  согласия/несогласия   в
элементарном диалоге-расспросе с
использованием вопросительной структуры:
Isit…? (Yes, itis/ No, itisnot.)

1 14.12

27 Празднование Нового года. Повторение
пройденного материала

1 18.12

28 Празднование Нового года.
Формат диалогической речи. Повторение и
закрепление пройденного материала.
Подведение итогов.

1 21.12

29 Диалоги по образцу. Семья. Личные
местоимения. Глагол tobe (1 лицо), полная и
сокращённая форма.

1 25.12

30 Члены семьи, их характеристики. Личные
местоимения. Лексика.

1 28.12



31 Контрольная работа по теме: «Мир вокруг
меня»

1 08.01

32 Анализ контрольной работы, работа над
ошибками.

1 11.01

33 Люди, животные, предметы вокруг
меня. Лексика. Личные местоимения.

1 15.01

34 Любимые животные и друзья. Правила
чтения. Лексика.

1 18.01

35 Люди и предметы окружающего мира.
Аудирование  с опорой на картинку.
Специальные  вопросы Whatisit? и
Whoisit? и ответы на них. Чтение  гласных
букв Ааи Ее в открытом слоге.
Альтернативные вопросы.

1 22.01

36 Неопределенный  артикль an. Чтение
буквы Ов открытом слоге; дифтонг [əυ],
новые слова, содер-жащие этот дифтонг,
значение этих слов на основе зритель-ной
наглядности. Структурой Iseeв значении
«понятно»

1 25.01

37 Объединение  слов по ассоциации.
Завершение высказывания с опорой на
зрительную наглядность. Логические
связи в ряду слов.

1 29.01

38 Использование личныхместоиме-нийhe и
she; знаком-ство с новыми словами,
содержа-щими звук [ju:], местоимением
you;структура «cansee». Английские
названия русских городов.

1 01.02



39

40

Полная и краткая форма глаголов tobe.
Диалог Знакомство» с опорой на схему.
Структура«Where are/is you (we, he, she)
from?»иответынаних. Глагол  tobe во
множественном числе.

1 05.02

41 Откуда мы приехали, какие мы. Откуда
ты/они?Многознач-ность местоимения
“where”. Буквосоче-таниеth [ð], личное
местоимение they.

1 08.02

42 Люди вокруг нас. Правила чтения.
Отрицательная форма предложения.
Различие значения слов pupil
(обучающийся школы)  и student (студент).

1 12.02

43 Люди вокруг нас: местонахождение людей
и предметов, сказочные персонажи. Общие
вопросы с глаголом tobe во множествен-
ном числе.

1 22.02

44 Сказочные персонажи учебника,
их характеристики. Закрепление
пройденного материала.

1 26.02

45 Чтение  гласных Ii и Yy в открытом
слоге.Семантизация  новых слов с опорой
на зрительный ряд.

1 01.03

46 Местонахождение людей, животных,
предметов, сказочных персонажей; их
характеристики. Лексика. Краткие ответы.

1 05.03

47 Знакомство  с иным возможным чтением
буквосочетания th; новые слова ,
содержащие звук [θ]

1 12.03

48 Чтение  слов с одинаковыми гласными
буквами в
I и II типах слога, с опорой на графичес-
кое изображение транскрипционного знака.
Числительные 1—12. Структура
Howoldareyou?

1 15.03



49 Ассоциативные  связи между словами.
Изучение   и использование в речи формы
глагола tobe и формы личных местоимений
в общем падеже.

1 19.03

50 Формы  глагола tobe и формы личных
местоимений в общем падеже. Чтение
рассказа о животном и составление
собственного высказывания по этому
образцу.

1 22.03

51 Контрольная работа по теме: «Мир вокруг
меня».

1 26.03

52 Местоположение людей, животных,
предметов. Анализ контрольной работы.

1 29.03

53 Местонахождение людей и их возраст.
Правила чтения. Закрепление пройденного
материала.

1 02.04

54 Множественное число имен
существительных; зависимость звучания
окончания множественного числа
существитель-ных от предшеству-ющих
звуков.

1 12.04

55 Названия  животных во множественном
числе, разучивание рифмовки.

1 16.04

56 Обозначение множественности. Глагол
быть. Названия  животных во
множественном числе. Буквосочетание ir,
er, ur, звук [ ɜ: ].

1 19.04

57 Знакомство  со структурой I like; чтение за
диктором фразы с данной структурой,
использование её в речи.

1 23.04



58 Знакомство  с названиями фруктов.
Структура I like в речи; чтение  слов,
словосочетаний и фразы с глаголом tolike.
Предлоги on, under, by. Определенный
артикль the

1 26.04

59 Подборка  подписи к рисункам из трех
СНазвания профессий и занятий людей.

1 30.04

60 Местоположение объектов. Профессии.
Закрепление пройденного материала

1 03.05

61 Профессии людей. Буквосочетания ow и ou.
Варианты произношения определенного
артикля в зависи-мости от первой буквы
следующего слова в синтагмати-ческом
ряду.

1 07.05

62 Английский алфавит; ответы на вопросы
по картинке и по тексту; вычленение
специфической информации из текста.

1 10.05

63 Жизнь на ферме.
Обозначение и выражение времени.
Знакомство  с аналогом русского вопроса:
«Который час?»

1 14.05

64 Обозначение и выражение времени.
Буквосочетание оо, звук  [u:].
Завершение  предложений  формами
глагола
To be.

1 17.05

65 Что мы любим делать. Знакомство  с
новыми глаголами: run, jump, ride, swim,
help, play, употребление их в речи.

1 21.05

66 Закрепление и повторение грамматического
материала за курс 2 класса:
«Вопросительная и отрицательная форма
предложений. Общие и альтернативные
вопросы»

1 24.05



67 Контрольная работа по темам: «Человек и
его мир», « Мир моих увлечений».

1 28.05

68 Анализ контрольной работы. Что мы любим
делать и что мы делаем.

1 31.05


