
    

 

 



  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

4. Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 



Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 



- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 



подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты  отражают  

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. 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг 

меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) 

объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением 

правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в 

рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать 



основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать 

запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и 

понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов 

объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную 

мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные 

тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим 

работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а 

также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически 

корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, 



вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 

принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 

результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 



использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Система оценивания обучающихся  

Проверка уровня сформированности навыков и умений по разным аспектам 

иноязычной культуры осуществляется по балльной системе. 

Критерии оценки устных ответов: 

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена полностью, цель сообщения успешно 

достигнута, учащийся демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной 

задаче, использует разнообразные грамматические структуры в соответствии с 

поставленной задачей, речь понятна, без фонетических ошибок. Учащийся 

демонстрирует сформированность компенсаторной компетенции. 

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности 

не препятствуют пониманию, цель сообщения достигнута, однако проблема/тема 

раскрыта не в полном объеме, учащийся демонстрирует достаточный словарный 

запас, в основном соответствующий поставленной задаче, однако испытывает 

затруднение при подборе слов и допускает отдельные неточности в их 

употреблении. Использует грамматические структуры, в целом соответствующие 

поставленной задаче, грамматические ошибки в речи учащегося вызывают 

затруднения в понимании его коммуникативных намерений. В отдельных случаях 



понимание речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок, интонации, 

соответствующей моделям родного языка. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности мешают пониманию, задание выполнено не полностью: цель 

общения достигнута не полностью, проблема раскрыта в ограниченном объеме. 

Словарный запас учащегося не достаточен для выполнения поставленной 

задачи, грамматические ошибки в речи учащегося вызывают затруднения в 

понимании его коммуникативных намерений. В отдельных случаях понимание 

речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок, интонации, 

соответствующей моделям родного языка. 

Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, цель общения 

не достигнута. Словарный запас учащегося не достаточен для выполнения 

поставленной задачи, неправильное использование грамматических структур 

делает невозможным выполнение поставленной задачи, речь почти не 

воспринимается на слух из-за большого количества фонетических ошибок и 

интонационных моделей, не характерных для английского языка, что 

значительно препятствует пониманию речи учащегося. 

Оценка «1» 

Полное  незнание изученного материала,  

отсутствие элементарных умений и навыков. 

Учащийся не может ответить не на один из поставленных вопросов. 

Критерии оценки письменных работ: 

Оценка «5»  

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности 

не мешают пониманию текста. Задание полностью выполнено, используемый 

словарный запас соответствует поставленной задаче, учащийся показал знание 



большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного 

языка, грамматические структуры используются в соответствии с поставленной 

задачей, практически отсутствуют ошибки, соблюдается правильный порядок слов. 

Орфографические ошибки практически отсутствуют, используется правильная 

пунктуация. 

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности 

при использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, 

препятствуют пониманию. Задание выполнено, но некоторые аспекты, указанные в 

задание, раскрыты не полностью, случаются отдельные неточности в употреблении 

слов либо словарный запас ограничен, но использован правильно, с учетом норм 

его употребления в иностранном языке. Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста, орфографические или пунктуационные 

погрешности не мешают пониманию текста. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности 

при использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, 

препятствуют пониманию. Задание выполнено не полностью, некоторые аспекты, 

указанные в задание, раскрыты не полностью, высказывание не всегда логично, 

деление текста на абзацы отсутствует, словарный запас ограничен, имеются 

грамматические ошибки элементарного уровня, существуют значительные 

нарушения правил орфографии и пунктуации. 

Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, крайне 

ограниченный запас не позволяет выполнить поставленную задачу, или учащийся 

не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей. 

Оценка «1» 



Учащийся не приступал к выполнению работы или выполнил правильно 

менее 10% работы. 

 

  



2. Содержание учебного предмета 

      Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

2 класс 

(2 ч в неделю; 68 часов) 

Знакомство: Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого 

этикета. Знакомство со странами изучаемого языка. Домашние животные 

Мир вокруг меня: Страны и города. Домашние животные. 

Сказки и праздники: Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья 

Я и моя семья: Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и 

домашние любимцы. Предметы вокруг меня 

Мир вокруг нас: Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, 

сказочные персонажи. Обозначение множественности. 

На ферме: Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. 

Обозначение и выражение времени. 

Мир увлечений: Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы 

обычно делаем. 

3 класс 

(2ч в неделю; 68 часов) 

Что мы видим и что мы имеем: Предметы окружающего мира, их 

характеристики и расположение по отношению к говорящему. Принадлежащие нам 

предметы. Приветствие как часть речевого этикета 

Что нам нравится: Способы выражения преференции в английском языке. 

Повседневные занятия детей и взрослых. Способности и возможности людей 

Какого цвета? : Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и 

объектов неживой природы. Наличие и отсутствие способности или возможности 

осуществить ту или иную деятельность.  

Сколько? Выражение количества в английском языке. Физические 

характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

С днём рождения! : Семья и семейные традиции: празднование дня рождения 



Какая у тебя профессия? Занятия и профессиональная деятельность. Физическое 

состояние человека 

Животные: Мир животных 

Времена года и месяцы: Времена года и погода 

4 класс 

(2ч в неделю; 68 часов) 

Знакомство. Я и моя семья: Джон и его семья (родители, сестра, кузина). Джон и 

его питомцы. Джон и спорт. Джон и иные виды деятельности. Преференции Джона. 

Выражение категории обладания и ее отсутствия. Ежедневные занятия людей 

Человек и его мир: Повседневные занятия членов семьи. Занятия спортом членов 

семьи. Занятия людей в момент речи. Типичные занятия людей в воскресный день. 

Типичное утро школьника. Повседневные занятия в различные дни недели. 

Жилища британцев. 

Городские здания, дом, жилище: Повседневные домашние дела. Типичное 

жилище англичанина. Квартира и комнаты. Строения на улице. Мебель. 

Школа, каникулы.: Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в 

школу. Школьная столовая 

Здоровье и еда: Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в 

Англии. В кафе. В школьной столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года.: Погода в разных городах и в разное 

время года. Занятия людей и погода 

Путешествия. Города и страны. Родная страна.: Поход в магазин. Путешествия 

по городам и странам. Погода. Прошлые выходные. Выходные дни в семье Баркер. 

Путешествие в Москву. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения 

Диалогическая форма  

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно -

 трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 



диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); диалог — побуждение к 

действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.  д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 



гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/ there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (а ртиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, 

ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) 

и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол•связка to be. Модальныеглаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 



Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 



 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания, с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Английский язык 

2 класс (68 часов) 

 

№

№ 

Темы, раскрывающие раздел программы Кол-во 

часов 

1

1 

Раздел № I Знакомство  10 часов 

2

2 

Раздел № 2 Мир вокруг меня  10 часов 

3

3 

Раздел № 3 Сказки и праздники  10 часов 

4

4 

Раздел №4  Я и моя семья   10 часов 

5

5 

Раздел № 5 Мир вокруг нас  10 часов 

6

6 

Раздел № 6 На ферме  10часов 

7

7 

Раздел № 7 Мир увлечений. Досуг  8 часов 

 

Тематическое планирование 

Английский язык 

3 класс (68 часов) 

 

№

№ 

Темы, раскрывающие раздел программы Кол-во 

часов 
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1

1 

Раздел № 1 Что мы видим и что мы имеем  8 часов 

2

2 

Раздел № 2 Что мы любим  8 часов 

3

3 

Раздел № 3 Какой цвет?  8 часов 

4

4 

Раздел № 4 Сколько?  8 часов 

5

5 

Раздел № 5 С днем рождения! () 8 часов 

6

6 

Раздел № 6 Какая у тебя работа?  8 часов 

7

7 

Раздел № 7 Животные  8 часов 

8

8 

Раздел № 8 Времена года. 12 

часов 

 

Тематическое планирование 

Английский язык 

4 класс 68 часов 

 

№ Темы, раскрывающие раздел программы Кол-во  

часов 

 

 

1 

Раздел № 1 Знакомство с Джоном Баркером и его 

семьей  

9 часов 

2 Раздел №2  Мой день  9 часов 

3 Раздел № 3  Городские здания, дома  9 часов 



20 
 

4 Раздел № 4 Я хожу в школу  9 часов 

5 Раздел № 5 Здоровье и еда  10 часов 

6 Раздел № 6 Мир вокруг нас. Природа. Времена года 10 часов 

7 Раздел № 7 Путешествия. Города и страны. Родная 

страна  

12часов 
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Учебно-методический комплект по английскому языку во 2-4 классах 

Для учащихся 2-4 классов. 

Учебник английского языка “RainbowEnglish” в 2 –х частях 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева Рекомендовано Министерством образования 

и науки РФ изд. «Дрофа» 2014 г. 

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка “RainbowEnglish” 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева Рекомендовано Министерством образования 

и науки РФ изд. «Дрофа» 2014 г. 

Аудио приложение к учебнику английского языка “RainbowEnglish” 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева  

Диагностика результатов образования к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой издательство Дрофа, 2014 г. 

Лексико-грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой издательство Дрофа, 2014г. 

Для учителя. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. — М.: Просвещение, 2010. 

 Примерные программы начальной общеобразовательной школы. 

Иностранный язык. — М.: Просвещение, 2009. — С. 104—188. 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / А. А. Кузнецов, М. В. Рыжаков, А. М. 

Кондаков. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2010. — (Стандарты 

второго поколения). 

 Примерная программа по иностранному языку для начальной школы // 

Иностр. языки в школе. — 2010. — № 9. — С. 2—20. 
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 Книга для учителя к учебнику английского языка“Rainbow English”2,3,4 

классы авторы  О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А.Колесникова 

издательство  Дрофа 2015г. 

Диагностика результатов образования к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой издательство Дрофа, 2014 г. 

Лексико-грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой издательство Дрофа, 2014г. 

Рабочая программа к учебникам О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой 2-4 

классы издательство Дрофа 2015г. 
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