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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта основного общего образования, примерной образовательной 

программы основного общего образования, с использованием материалов УМК авторов  

предметной линии учебников О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой  для 2-4 классов серии 

“Rainbow English” (М.: Дрофа, 2012). 

 

1. Цели реализации программы 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

ЦЕЛЕЙ: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено 

на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, 

в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей — овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работы в группе. 

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями 

открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и 

интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и способного к 

межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также 

способствует осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, 

так и международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и 



полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры. 

В то же время, обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемым 

учебно-методическим комплексам закладывает основу для последующего формирования 

универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, 

смысл и ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, 

самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего саморазвития и 

самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего процесса школьного 

иноязычного образования. 

 

Задачи реализации программы 

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 знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета (курса) 

 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

“Rainbow English” является формирование элементарной коммуникативной компетенции в 

совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его 

жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе 

возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

 речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении и письме); 

 языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, представленными в примерной программе по иностранному языку для начальной 

школы; 

 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

 компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из    

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств; 

 учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными 

умениями. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 



обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. 

При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 

детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а 

также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, на элементарном 

уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—

4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в 

себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

 

Перечень форм организации учебной деятельности: 

- индивидуальная работа 

- парная 

- групповая работа 

- фронтальный опрос 

 

Перечень методов организации учебной деятельности: 

- объяснительно-иллюстрированный 

- частично-поисковый 

- наблюдение 

 

Описание связи с другими учебными предметами 

Учитывая то, что английский язык имеет обширные связи с другими учебными 

предметами, одной из основных задач, которую регулярно должен ставить перед собой  любой 

преподаватель иностранного языка, является задача, заключающаяся в том, как расширить и 

укрепить данные связи. Изучая английский, учащиеся познают мир, расширяют кругозор и тем 

самым развивают и совершенствуют себя. Преподавание языка многогранно, подразумевает 

обширные межпредметные связи и ни в коем случае не ограничивается рамками знания 

лексики, грамматики и правил чтения.  

Английский язык и История 

На уроках английского помимо изучения языка учащиеся знакомятся с историей, культурой и 

традициями Великобритании, США и других англоязычных стран. Основная задача 

преподавателя в этом случае сводится к тому, чтобы представить данную информацию 

учащимся в интересной и максимально доступной форме. 

Английский язык и География 

В настоящее время знакомство с особенностями географического положения, климата, а также 

крупнейшими городами Англии, США и Австралии является неотъемлемой частью любой 

школьной программы, посвящённой изучению английского языка. Тем более что хорошее 

знание английского необходимо нам в первую очередь для того, чтобы мы могли свободно 

путешествовать по городам и странам большинства регионов мира, не испытывая при этом 

серьёзных трудностей в общении с иностранцами. 

 

Английский язык и Биология 



Как известно, на уроках иностранного языка школьники в обязательном порядке учат 

анатомические особенности строения тела человека, названия различных растений и животных 

и т.п. Безусловно, изучать подобные вещи лучше всего на уроках иностранного (английского) 

языка, проводимых в кабинете биологии. 

Английский язык и Математика 

Между данными учебными предметами можно провести ряд параллелей: подобно математике 

построение сложных синтаксических конструкций развивает у детей логику,  изучение 

грамматики, для объяснения которой используются формулы – абстрактное мышление. Помимо 

этого, изучая числительные, дети тренируются в простейших арифметических действиях. 

Основная задача преподавателя в этом случае – сделать изучение грамматики, синтаксиса и 

числительных (а также др. частей речи) интересным и увлекательным занятием. 

Английский язык и Изобразительное искусство 

На уроках английского дети рисуют, лепят и мастерят различные фигурки, поделки и 

композиции, так или иначе связанные с культурой, традициями и обычаями англоязычных 

стран. Творческая работа способствует развитию воображения и духовному росту ребят. 

Английский язык и Физкультура 

Известно, что использование на уроках подвижных игр повышает интерес школьников к 

рассматриваемому учебному предмету.  

Английский язык и Информатика 

Связь между данными учебными предметами проявляется, прежде всего, в том, что многие 

термины и обозначения из области информатики приводятся исключительно на английском 

языке (поэтому основная задача преподавателя иностранного языка в этом случае – объяснить 

учащимся особенности грамотного перевода технических терминов, обозначений и их 

описаний). Кроме того, необходимо учитывать, что английский – это ещё и язык сети Интернет, 

без которой трудно себе представить современную жизнь. 

3. Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного 

использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только способствовать 

коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для развития его свободы в 

общении на английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных 

эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне 

системные языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический 

кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, 

а также познавательные и креативные способности. При этом их новый социально-

коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, 

моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в оде групповой 

и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

 обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материалов; 

 постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

 взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов; 



 ориентация на современный английский литературный языка в его британском 

варианте; 

 многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

 коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной 

школе (2-4 классы) общеобразовательных учреждений. Всего на изучение 

английского языка отводится 210 учебных часа во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 35 

учебных недель в каждом классе). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса 

 

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения 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. 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 школьников. 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. 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 2 класса смогут демонстрировать следующие результаты в 

освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник 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 

Выпускник 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 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

  выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-

буквенные соответствия; 

  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

  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 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

  находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

  соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

      Выпускник научится: 

  узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 400 единиц), обслуживающие ситуации 



общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

  использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

  использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

  узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — 

to water); 

  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.         

  Грамматическая сторона речи 

Второклассник научится: 

  использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

  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 isa 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. 

 

5. Содержание учебного предмета (курса) 

 

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). 

 

6. Тематическое планирование 

2 класс 

 

Тема Количество часов 

1.  Знакомство 11 

2. Мир вокруг меня 11 

3. Сказки и праздники 8 

4. Я и моя семья 6 



5. Мир вокруг нас 15 

6. На ферме 8 

7. Мир увлечений. Досуг 7 

 

 

+ 4 итогового контроля + промежуточный контроль по видам речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо) 

 
3 класс 

 

Тема Количество часов 

1.Что мы видим и что у нас есть 7 

2. Что мы любим 8 

3. Какого цвета? 7 

4. Сколько? 9 

5. С днем рождения! 7 

6. Кем ты работаешь? 8 

7. Животные  7 

8.Времена года 8 

 

+ 4 итогового контроля + промежуточный контроль по видам речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо) + 5 резервных урока 

 

4 класс 

 

Тема Количество часов 

1.Познакомьтесь с Джоном 

Баркером и его семьей 

9 

2. Мой день 8 

3. Дома. 9 

4. Я хожу в школу. 10 

5. Я люблю еду 9 

6. Погода 12 

7. Выходные 9 

 

+ 4 итогового контроля + промежуточный контроль по видам речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо) 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

2 класс 

 

1. Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 2-

4 классов  общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- 

Москва: Дрофа, 2012. 

2. Английский язык: 2 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях/ O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2013. 

3. Английский язык 2 кл.: рабочая тетрадь/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: 

Дрофа, 2014. 

4. Книга для учителя к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений «Rainbow 

English». /  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  – М.: Дрофа,  2013г. 

5. Английский язык. Диагностика результатов образования. 2 кл.: учебно-методическое 



пособие учебнику/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2014 

6. 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). 

7. Аудиоприложение к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений «Rainbow 

English». /  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  – М.: Дрофа,  2013г. 

8. Примерные программы начальной общеобразовательной школы. Иностранный язык. — 

М.: Просвещение, 2009. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Росийской Федерации. — М.: Просвещение, 

2010 

 

1) Перечень оборудования: мультемедийный проектор, ноутбук, интерактивная доска. 

2) Перечень наглядных  материалов:  

 разрезная азбука; 

 разрезные цифры; 

 разрезные знаки транскрипции; 

 картинки по темам: 1)одежда; 2)транспорт; 3) мебель; 4)животные; 5) предметы  

кухни; 6)природа; 7) профессии; 8)еда; 9)спорт; 10) действия; 11) семья; 12) деньги. 

. 

3 класс 

 

1. Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 2-

4 классов  общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- 

Москва: Дрофа, 2012. 

2. Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений «Rainbow English» в 2 частях/  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  – М.: Дрофа,  2013г. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений «Rainbow 

English». /  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  – М.: Дрофа,  2013г. 

4. Книга для учителя к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений «Rainbow 

English». /  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  – М.: Дрофа,  2013г. 

5. Аудиоприложение к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений «Rainbow 

English». /  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  – М.: Дрофа,  2013г. 

6. Примерные программы начальной общеобразовательной школы. Иностранный язык. — 

М.: Просвещение, 2009. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Росийской Федерации. — М.: Просвещение, 

2010 

8. Английский язык. Диагностика результатов образования. 3 кл.: учебно-методическое 

пособие учебнику/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2014 

9. 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). 

 

1) Перечень оборудования: мультемедийный проектор, ноутбук, интерактивная доска. 

2) Перечень наглядных  материалов: картинки по темам, раздаточный дидактический 

материал, игрушки, мяч, печатное пособие фонетических звуков, мультимедийные обучающие 

программы и мультипликационные фильмы на английском языке. 

 

4 класс 

 

10. Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 2-

4 классов  общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- 

Москва: Дрофа, 2012. 

11. Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений «Rainbow English» в 2 частях/  



О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  – М.: Дрофа,  2013г. 

12. Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений «Rainbow 

English». /  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  – М.: Дрофа,  2013г. 

13. Книга для учителя к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений «Rainbow 

English». /  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  – М.: Дрофа,  2013г. 

14. Аудиоприложение к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений «Rainbow 

English». /  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.  – М.: Дрофа,  2013г. 

15. Примерные программы начальной общеобразовательной школы. Иностранный язык. — 

М.: Просвещение, 2009. 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Росийской Федерации. — М.: Просвещение, 

2010 

17. Английский язык. Диагностика результатов образования. 4 кл.: учебно-методическое 

пособие учебнику/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2014 

18. 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). 

 

1) Перечень оборудования: мультемедийный проектор, ноутбук, интерактивная доска. 

2) Перечень наглядных  материалов: картинки по темам, раздаточный дидактический 

материал, мультимедийные обучающие программы и мультипликационные фильмы на 

английском языке. 

 

1. Информационные ресурсы 

http://www.eslprintables.com/ 

http://www.engvid.com/ 

http://busyteacher.org/ 

http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/ 

         http://www.drofa.ru/rainbow/ - сайт линии учебно-методических комплексов 

«Rainbow English» для 2-4 классов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой издательства «Дрофа». 

 

  

 

 

http://www.eslprintables.com/
http://www.engvid.com/
http://busyteacher.org/
http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/
http://www.drofa.ru/rainbow/

