


 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Английский язык» 

Работа по учебнику “Rainbow English” призвана обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 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. 

Способы презентации нового языкового материала показывают обучающимся, 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. 

Последовательная и системная работа по УМК серии “Rainbow Еnglish” постепенно знакомит школьников со способами извлечения, 

обработки и презентации информации, на что направлены многие задания, связанные с чтением. Освоение лингвистического, особенно 

грамматического, материала учит логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого 

высказывания, учит школьников мыслить и излагать свои мысли адекватно. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются формирование иноязычных коммуникативных 

умений в говорении, чтении, письме и письменной речи, 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. 

По завершению первого года обучения учащиеся смогут демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка: 



Коммуникативная сфера (владение иностранным языком как средством общения) 

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 

Ученик научится: 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 



- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); устанавливать звукобуквенные 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. 

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. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы 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; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 



Грамматическая сторона речи: 

Ученик научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая 

правильный порядок слов; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 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; 

 использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий (on, in, under,by); 

 оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is it?, Where are you from?, How old are you?, What’s the 

time?, What’s your name? и отвечать на них. 

 использовать в речи личные местоимения; 

 оперировать в речи формами неопределённого артикля; 

 использовать в речи союз or; 

 использовать в речи структуру I see. 

Социокультурная компетенция 

Ученик научится: 

 называть страны и столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных 

на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, 

изучаемой в начальной школе. 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 



Компенсаторная компетенция 

Ученик научится: 

 опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или 

звучащего текста, переспрашивать в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами невербальной коммуникации 

(жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих специальных учебных умений: 

 пользоваться словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 

 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных грамматических явлений (например, 

употребление артиклей, структура предложения и т. д.); 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

в познавательной сфере 

Ученик научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

в ценностно-ориентационной сфере 

Ученик научится: 



 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

в эстетической сфере 

Ученик научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

в трудовой сфере  Выпускник научится: следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС уделяется работе по овладению СУУ и УУД: 

Обучающиеся овладевают следующими СУУ: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями 

английского языка; 

– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским словарём, грамматическим справочником, 

лингвострановедческим справочником; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения 

собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

Обучающиеся овладевают следующими УУД: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, 

прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой 

догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, 

составлять текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а также работать самостоятельно. 



 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

№  

п/п  
 

  Тема раздела  

(предметное содержание речи)  

    
 

1  Знакомство. 

Основные элементы речевого этикета.  

 

2  Мир вокруг нас. 

 

3 Откуда мы родом. Формулы вежливости, используемые при встрече. 

 

4 Эмоции. Оценка происходящего. Описание людей и предметов. Характеристики людей. 

 

5  Семья. Описание семейных фотографий. 

 

6 Люди и города. Города России, Европы и Америки. 

 

7 Люди и их занятия. Разговор по телефону. Сообщение сведений о себе. Мир увлечений, досуг. Любимые 

занятия на досуге. 

 

8  Мы считаем. Местонахождение предметов. 

 

9 Время и действия. Сообщение о любимых занятиях других людей. 

 
 

 

 

 



 

 

 

3.Тематическое планирование указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата д/з 

                                                                                                  Знакомство - 7 часов  

1. Знакомство со странами изучаемого языка. Приветствие на английском языке. 

Английский язык и его распространение в мире. Буква Ee 

1 
 

 

2. Английские имена мальчиков и девочек. Буквы N, M,L,K, D, B. 1 
 

 

3. Приветствие и знакомство. Этикет общения во время приветствия. Устойчивое 

лексическое сочетание: Nice to meet you и особенности его употребления. Выражение 

согласия и несогласия словами «yes», «no». 

1 
 

 

4. Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Этикетный диалог знакомства. 

Буквы T, S,G, Y 

1 
 

 

5. Приветствие и знакомство. Получение информации о собеседнике. Вопросительная 

конструкция: What’s your name? Микродиалог на тему «Знакомство» по образцу. 

 

1 
 

 

6. Разучивание песенки-приветствия «Hello!». Составление диалога на тему «Знакомство» 

без опоры.Буквы F, P, V, W. 

1 
 

 

7. Повторение и закрепление лексики по теме: «Знакомство». Ролевая игра «Знакомство с 

английскими сверстниками». Аудирование текста с опорой. 

1 
 

 



                                                                                       «Мир вокруг нас».   9 часов  

8. Особенности употребления в речи английских имён и фамилий. Восприятие текста на 

слух.  

1 
 

 

9. Этикет общения при встрече и прощании: Bye. Good-bye. Bye-bye. See you. Работа с 

картинками. 

1 
 

 

10. Песенка – прощание. 

Правила этикета: поведение в гостях, диалоги этикетного характера. 

1 
 

 

11. Представление людей друг другу. Совершенствование лексических навыков. 1 
 

 

12. Описание картинки с использованием фразы I can see с опорой на образец. 

Неопределенный артикль в английском языке. 

1 
 

 

13. Описание картинки с изображением животных. Английский алфавит. 1 
 

 

14. Повторение и закрепление лексики по теме: «Мир вокруг меня». 1 
 

 

15 Контрольная работа по темам «Знакомство», «Мир вокруг нас». 1   

16. Английский алфавит. Урок-соревнование. 1 
 

 

«Откуда мы родом»            7 часов  

17 Вопросительная конструкция How are you? при ведении этикетного диалога. Этикетные 

диалоги на основе диалога-образца.  

1 
 

 

18. Новые ученики класса; диалоги приветствия и знакомства.  1 
 

 



19. Описание предметов.  1 
 

 

20. Диалог - расспрос с использованием вопросительной конструкции Where are you from? 

Выражение согласия и несогласия, используя слова yes, no. 

1 
 

 

21. Размер предметов с использованием лексических единиц big и small.  1 
 

 

22. Построение предложений с однородными членами с помощью союза and. 1 
 

 

23 Повторение и закрепление языкового и речевого материала по теме «Откуда мы родом» 1 
 

 

                                                           Эмоции. Оценка происходящего.   7 часов    

24 Оценочные характеристики людям и предметам. Глагол-связка to be. Личное 

местоимении it. 

1   

25 Описание картинки. Краткое монологическое высказывание описательного характера. 1   

26 Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов. Общие вопросы с глаголом to 

be во множественном числе. Вопросительная конструкция What is it?  

1   

27 Характеристики людей. Запрос информации о человеке. Вопросительная 

конструкция: Who is it? 

1   

28 Описание сказочных героев. Сказочная ферма. Вопросительная конструкция: Who is it?  1   

29 Повторение утвердительных и вопросительных предложений с глаголом to be. 1   

30 Подведение итогов, рифмовки кто/что это. Празднование Нового года 1   



Семья.      7 часов  

31  Семейные фотографии. Личные местоимения. Глагол to be (1, 3 лицо), полная и 

сокращённая форма.  

1 
 

 

32 Семейный альбом. Вопросительные предложения с глаголом to be. 1 
 

 

33 Употребление притяжательного местоимения  my. 1 
 

 

34 Сложные слова и их значения. Форма повелительного наклонения 1 
 

 

35 Слово «or» – «или» Альтернативные вопросы. 1 
 

 

36 Рассказ о своем местонахождении. 1 
 

 

37 Подведение итогов по теме «Семья»: повторение и закрепление языкового и речевого 

материала. 

1 
 

 

Люди и города.  7 часов  

38. Использование личных местоимений he и she и you. Английские названия русских 

городов. Местонахождение людей, употребление предлога места ‘in’. Структура общего 

вопроса. 

1 
 

 

39. Гости из крупных городов Европы, диалог-расспрос, правила речевого этикета. 1 
 

 

40. Города Европы и Америки. Путешествие по разным городам 1 
 

 

41. Многозначность слова “where”, запрос информации откуда родом собеседник. 1 
 

 



42. Структура I see в значении « всё понятно». 1 
 

 

43. Мой питомец, чтение текста с полным пониманием, составление собственного 

высказывания по образцу. 

1 
 

 

44. Повторение и закрепление языкового и речевого материала. 1 
 

 

Люди и их занятия.  8 часов  

   45. Разговор по телефону.  1 
 

 

46. Личное местоимение they.  1 
 

 

47. Люди вокруг нас. Профессии и занятия. Краткая форма глагола to be во множественном 

числе. 

1 
 

 

48. Общение с помощью почтовых открыток. 1 
 

 

49. Числительные. Получение информации о возрасте собеседника. 1 
 

 

50. Возраст друзей, составление диалога-расспроса в ролевой игре. 

Альтернативные вопросы с глаголом to be во множественном числе.  

1 
 

 

51. Повторение и закрепление лексического и грамматического материала. Маршрут 

путешествия. Представление информации о себе. 

1 
 

 

52 Тест на употребление глагола to be. 1 
 

 

«Мы считаем. Местонахождение предметов».  8 часов  



53 Числительные 1—12. 1 
 

 

54 Образование множественного числа существительных, особенности чтения окончаний 

множественного числа. 

1 
 

 

55 Предлоги места on, under, by, in. Определенный артикль thе..Составление 

монологических высказываний с опорой на картинку. 

1 
 

 

56 Местоположение предметов школьного обихода. Где что лежит: диалог-расспрос. 1 
 

 

57 Знакомство со структурой I like… 1 
 

 

58 Знакомство с названиями фруктов.  1 
 

 

59. Повторение и закрепление языкового и речевого материала. 1 
 

 

60 Английский алфавит. Поиск специфической информации в тексте. 1 
 

 

Время и действия.  8 часов  

61. Определенный артикль. Варианты произношения определенного артикля.  1 
 

 

62. Где находится предмет? Жизнь на ферме. 1 
 

 

63-64 Обозначение и выражение времени. Вопрос: «Который час?» 2 
 

 

65. Мир увлечений, досуг. Что я люблю делать?  1 
 

 

66. Любимые занятия детей в свободное время.  1 
 

 



67. Рассказ о себе. 1 
 

 

68. Итоговая контрольная работа  1 
 

 

 Итого 68 уроков   

 

 

 

 

 

 

 

 


