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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения учебного предмета «Английский язык» 

Работа по учебно-методическому комплексу O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой 

“Rainbow English” (4 класс) 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. 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 “Rainbоw 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 комплектов серии 

“Rainbоw 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. 

Наибольшее внимание в данных учебно-методических комплектах 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 смогут демонстрировать следующие результаты в освоении  

иностранного языка 

В сфере коммуникативной компетенции: языковые представления и навыки (фонетические, 

орфографические, лексические и грамматические); 

 - говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 



содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 
 - чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу; интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования); 
 - письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 
 - социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет). 
В познавательной сфере: 
 - умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний; 
 - умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 
В ценностно-ориентационной сфере: 
 - представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры 

мышления; 
 - приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других 

народов. 
В эстетической сфере: 
 - овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 
 - развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры 

родной страны и страны изучаемого языка. 
В трудовой сфере: 
 - умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по 

учебно-методическим комплексам серии “Rainbоw English” для начальной школы, отметим, что 

согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального общего 

образования у обучающихся: 
 - сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
 - расширится лингвистический кругозор; 
 - будут заложены основы коммуникативной культуры; 
 - сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык»; 
 - а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

Ожидается, что учащиеся начальной школы 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; 

 - писать поздравления с опорой на образец; 

 - писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы 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 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; 

 - оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

 - 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 500 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 (bedrооm, apple tree etc.); 

 - узнавать конверсивы, выводить их значение (ch -c -late — ch -c–late cake, water — tо water); 

 - опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

 - узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы: -y, - er, -teen, -ty). 

Грамматическая сторона речи: 

Выпускник 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 is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like tо 

swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

 - образовывать формы единственного и множественного числа существительных; 

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

-оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,Is it…?, Wh - is it?, Where are y -u 

fr -m?, Hоw оld are y -u?, What’s the time?, What’s yоur  name? и отвечать на них. 
- использовать в речи личные местоимения; 

 - оперировать в речи формами неопределённого артикля; 

 - использовать в речи союз оr; 

 - использовать прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

 - оперировать наречиями времени и образа действия 

 - образовывать формы единственного и множественного числя существительных с 

исключениями 

 - использовать в речи притяжательный падеж имен существительных 

 

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/п 

Тема раздела/урока Количество 

часов на 

раздел/тему  

 Unit I Meet John Barker and His Family. 9 

1 Джон и его семья. Ежедневные занятия людей.  1 

2 Вопросы в настоящем неопределенном времени. 1 

3 Значение слова what в позиции перед существительным. 1 

4 Притяжательный падеж существительных в единственном числе. 1 

5 Притяжательный падеж существительных во множественном числе. 1 

6 Работа с текстом «Маргарет Баркер». 1 

7 Повторение.  1 



8 Контрольная работа №1 по теме «Джон Баркер и его семья».  1 

9 Проектная работа по теме «Мое семейное древо».  1 

 Unit II My Day. 9 

10 Повседневные занятия членов семьи. Занятия людей в момент речи.  1 

11 Настоящее продолженное время. Образование.  1 

12 Настоящее продолженное время. Образование.  1 

13 Настоящее продолженное время. Отрицательная форма.  1 

14 Настоящее продолженное время. Вопросительная форма.  1 

15 Домашнее чтение «Салли Баркер». 1 

16 Повторение.  1 

17 Проектная работа по теме «Мой день».  1 

18 Проектная работа по теме «Мой день». 1 

 Unit III Мой дом. 9 

19 Повседневные домашние дела.  1 

20 Личные местоимения.  1 

21 Работа с текстом «Наш дом».  1 

22 Притяжательные местоимения.  1 

23 Конструкция how many.  1 

24 Работа с текстом «Пятизвездочный отель».  1 

25 Обобщающий урок по теме «Мой дом».  1 

26 Контрольная работа №3 по теме «Мой дом».  1 

27 Проектная работа по теме «Моя комната».  1 

 Unit IV. Моя школа. 9 

28 Описание классной комнаты. Школьный день  1 

29 Конструкция there is/there are.  
 

1 

30 Конструкция there is/there are.  
 

1 

31 Конструкция there is/there are. Вопросительная форма.  1 

32 Конструкция there is/there are. Вопросительная форма.  1 

32 Работа с текстом «Школа Марии».  1 



34 Обобщающий урок по теме «Моя школа».  1 

35 Контрольная работа №4 по теме «Моя школа».  1 

36 Проектная работа по теме «Моя классная комната».   

 Учебник, Часть 2 9 

 Unit V. Еда и напитки.  1 

37 Напитки и еда. Трапезы. Традиции питания в Англии.  1 

38 Составление диалогов по теме «Мой любимый напиток».  1 

39 Конструкция it is (it’s).  1 

40 Конструкция would you like.  1 

41 Степени сравнения прилагательных.  1 

42 Степени сравнения прилагательных.  1 

43 Обобщающий урок по теме «Еда и напитки».  1 

44 Контрольная работа №5 по теме «Еда и напитки».  1 

45 Проектная работа по теме «Любимые блюда моей семьи».  1 

 Unit VI. Поговорим о погоде . 9 

46 Погода в разных городах и в разное время года. Занятия людей и 

погода  
1 

47 Степени сравнения прилагательных good и bed.  1 

48 Степени сравнения многосложных прилагательных.  1 

49 Работа с текстом «В прошлое воскресенье».  1 

50 Конструкции I like и I would like.  1 

51 Монологическая речь по теме «Погода».  1 

52 Обобщающий урок по теме «Поговорим о погоде».  1 

53 Контрольная работа №6 по теме «Поговорим о погоде».  

 
1 

54 Проектная работа по теме «Любимое время года».  1 

 Unit VII. Мои выходные  9 

55 Выходные дни в семье.  1 

56 Конструкция there was/were.  1 

57 Прошедшее простое время. Образование. Употребление.  1 

58 Прошедшее простое время. Отрицательная и вопросительная формы.  1 



59 Будущее простое время. Образование. Употребление.  1 

60 Конструкция to be going to.  1 

61 Обобщающий урок по теме «Мои выходные».  1 

62 Итоговая контрольная работа  1 

63 Проектная работа по теме «Мои выходные».  1 

64 Фестиваль «Мое портфолио».  1 

65- 68 Обобщающие уроки. 4 
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