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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии:   

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта     начального 

общего образования;    

 с учебным планом общеобразовательного учреждения;   

 с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-  

 4 классы. М: Дрофа, 2012;    

 с учетом рабочей программы воспитания 

  с авторской программой по английскому языку О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, 2- 4 

классы;    

 возможностями учебника по английскому языку O. В. Афанасьева, И. В. Михеева  «Rainbow 

English» 2 класс;   

 возможностями учебника по английскому языку O. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Rainbow 

English» 3 класс.   

 возможностями учебника по английскому языку O. В. Афанасьева, И. В. Михеева  «Rainbow 

English» 4 класс.   

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в 

интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами 

или часто болеющими; выполнение проектов и исследовательских работ; работа с 

одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания повышенного уровня и т. п.); 

может проходить через электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

В том числе с помощью on – line ресурсов:  

интернет- урок,  

интерактивная тетрадь SkySmart,  

образовательных платформ:  

UCHI.ru,  

Я – класс,  

РЭШ.  

  

  

Планируемые результаты освоение учебной программы  

  
Работа по учебникам ―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. 

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 

учебников―RainbowEnglish‖ 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 учебниках 

занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по 

учебникам 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 учебников 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. 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. Однако наибольшее внимание в данных 

учебниках 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. 

Сформированность личностных, метапредметных и предметных умений оценивается в баллах 

по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ. Ожидается, что выпускники 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 текста слова, словосочетания и предложения;   

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; писать поздравительную открытку 

(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 звуко - буквенные 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;    

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).    

   

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 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 простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -

ty, th, -ful, префикс un-);    

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, appletree, etc.);    

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, water — towater);    

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.    

   

   

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится:    

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;    

• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письме);    

• 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 to swim); оперировать в речи 

безличными предложениями   

(It is spring.);    

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, 

goose — geese;    

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;    

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst);    

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы), оборота to be 

going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных глаголов can и 

must;    

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций;    

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени образа действия (very, well, badly, much, little);    

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и  

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into);    



• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения.    

Социокультурная компетенция   

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают 

элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культуре 

носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого 

этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в 

различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники 

учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция  Выпускники начальной школы умеют опираться на 

зрительную наглядность, языковую и контекстуальную догадку при получении информации 

из письменного или звучащего текста, переспрашивают 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 двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);   

• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

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.  

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, 

ценностноориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

  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 

учебникам серии ―Rainbow 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.    

Контрольно-измерительные материалы для проверки уровня усвоения учебного 

предмета. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в Приложении 

1, Приложении 2, Приложении 3. После каждой контрольной работы в начале следующего 

урока предусмотрено проведение работы над ошибками (РНО).   

   

   

Содержание учебного предмета («RainbowEnglish») 2 класс   

Название 

раздела   

Кол-во 

часов   

Изучаемые понятия   

1.Знакомст 

во   

уроки 1-7   

7    Словосочетания и выражения:   

- Hello! I’m…   

- Hi! I’m…   

- Nice to meet you.   

- My name is… - What’s your name?  - Good bye. Bye. See you. Bye-bye.   

• Слова yes и no    

• Имена: Ben, Nell, Mel, Ed, Deb, Ken, Tess, Meg, Bet, Ted, Len, Bess, Will, Jim, 

Tim, Bill, Liz, Kim, Kitty, Jill, Gwen, Jess, Peggy, Wendy, Vic, Fred, Greg, Cliff, Sid, 

Don, Polly, Molly, Robin.   

  

    • Фамилии: Finn, Cripps, Griffin, Webb, Lindy, Perry, Tenby, Wilks, Scott, Hog, 

Ross, Jim, Kelly, Dobbin.    

• Буквы Aa-Zz и звуки, которые эти буквы дают.   

• Предметы, животные: bed, tent, bell, net, belt, egg, nest, desk, pen, elf, milk, 
kid, hill, pig, wind, dog, box, fox, doll, frog, pond, troll, lorry, bus, sun, jug, cup, mug.   

• Цифры: six, ten.   



2. Мир 

вокруг меня 

уроки 8- 

14   

7    Словосочетания и выражения:   

- Meet…   

- I can see…   

- How are you? / I’m fine. Thank you.   

- Where are you from? / I’m from…    

• Союз and   

• Цвета: green, red, black.   

• Понятия: big – little    

• Сочетания букв: sh, oo, ck   

• Предметы, животные: tree, street, bee, sweet, ship, fish, dish, sheep, shelf, shop, 
cat, cap, ant, bag, lamp, van, map, hat, cock, clock, sock, duck, black, book, hook, cook, 

wood.   

• Города: Moscow, London.   

3. Сказки и  

праздник  

и   

уроки15- 

21   

7    Словосочетания и выражения:   

- He/She/It is…   

- He/She can see…   

- What is it?/ Who is it? – It’s a…/ It is not… = It isn’t….   

- Where is he/she from? – He/ She is from…   

- Is it…? – Yes, it is./ No it isn’t. - Knock-knock. - Come in.   

• Сочетания букв: ch, or, ar, qu   

• Характеристики: good, bad, sad, happy, funny.   

• Предметы и животные: bench, chimp, chick, cherry, match, car, star, park, door, 

farm, port, horse, floor, queen, quilt.   

• Члены семьи: mum, dad, granny, granddad.   

• Местоимения: I, he, she, it   

• Артикль a    

4. Я и моя 

семья  

уроки 22- 

28   

7    Словосочетания и выражения:  - Sleep well!   

- Feed…!   

- Sit!   

- Kiss…!   

- Stand up!   

- Hug…!   

-Be good!   

- Clap your hands!   

- Stamp your feet!   

- Shake your head!   

• Предметы и животные: name, game, cake, lake, plane, plate, rose, stone, bone, 

phone, boat, coat, tulip, pupil, student   

• Характеристики: old, cold, cute   

• Союз or   

• Артикль a и an    

• Названия городов: Pskov, Tomsk, Novgorod, Vladivostok, Rostov, Tambov,   

  



    Rome, Minsk, Boston, Paris, Madrid   

• Сочетание букв: th   

• Цвета: blue   

• Местоимения: we, you, they   

• Формы глагола to be: am, is, are   

• Вопросительные предложения с глаголами to be в разных формах.   

5. Мир 

вокруг нас  

уроки 29- 

35   

7   
 Словосочетания и выражения:    

- I am in… / He/She is in…/ They/We/You are in…   

- How old are you? – I am…   

• Названия городов: Bonn, Kiev   

• Предметы и животные: kite, bike, pilot, pie, sky, fly, throne,    

• Характеристики: thick,thin  Цифры 1-10.   

• Местоимения: my   

• Члены семьи: brother, mother, son, father, sister   

• Множественное число существительных   

6. На ферме 

уроки 36- 

42   

7   
 Словосочетания и выражения:   

- I like…   

- in the street -in the tree   

- What’s the time? – It’s … o’clock.   

• Предметы и животные: bird, girl, birch, nurse, turtle, mermaid, servant, 
fern, apple, plum, lemon, banana, grape, orange, clown, cow, blouse, mouse, house, 

room, roof, boot, spoon, moon, school, afternoon.   

• Характеристики: purple, sweet, brown   

• Предлоги: in, under, on, by   

• Сочетание букв: ir, er, ur, ow, ou   

• Артикль the    

7. Мир 

увлечений. 

Досуг  

уроки 43- 

49   

7    Словосочетания и выражения:   

- I like to…   

- play video games   

- help my mother   

- ride in a car   

 Глаголы: jump, run, ride, swim, play, help, sleep, meet, cook, pet   

8. Мы 

считаем 

уроки 50- 

56   

7    Словосочетания и выражения:   

Bird, girl, birch, fern, servant, mermaid, nurse, turtle, purple, banana, apple, orange 
(n),lemon, grape(s), plum, on, by, under   

- No, they aren’t.   

- Are they dogs or cats?   

I like dogs.   

I like tulips.   

on the desk, in the bag, under the bench, by the lake   

9. Время и 

действия   

уроки 57-  

63   

7    Словосочетания и выражения:   

Cow, clown, brown, down, house, mouse, blouse, boy, room, roof, boot, spoon,  

moon, school, afternoon, run,  jump, ride, swim, help, play, bedroom, playroom, 

apple pie, eggcup,  plum tree, apple tree, orange tree, school boy, school girl, pet  

The clown is funny. The birds are in the tree, Where is...? Where are...?, Indian boys, 

in the afternoon, in the sky, the moon and the sun,  at school   



10.   

Уроки обо 

бщающег 

оповторе 

ния   

уроки 64- 

68   

5      

   

Содержание учебного предмета («Rainbow English») 3класс   

Название 

раздела   

Кол-во 

часов   

Изучаемые понятия   

1. Что мы 

видим,   

что имеем 

уроки 1-8  

8   

  

This, that; these, those; its, her, his; What is your name? king, ring, wing, stocking, 

kangaroo, English,  pink,  bank, have (has), ping-pong, song, morning, evening, thank, 

skating rink, sing, tо play ping-pong, in the morning,  in the evening, Thank you, Good 

morning! Good evening! to sing a song, Good night!  

by/at the skating rink, at ...o’clock   

2. Что мы 

любим 

уроки 9-  

16   

8   Your, our, their, flower, tower, shower, chair, bear, teddy bear, parents, spoonfeed, 

shopgirl, flowerbed, fish farm, clock tower,  fish bones, but, very well, but not very 

well, very, can ,read, teach, well, speak, to teach English, to speak English, this and that   

3. Какого 

цвета?   

уроки 17- 

24   

   

8   sparrow, yellow, window,  rainbow, low, slow, narrow, grey, white, orange, dark, dark 

blue, dark green, dark brown, dark grey  colour, what colour is...? what colour/colours 

are...?light, bright,  light blue, bright green, bright morning, bright colours, cannot 

(can’t) flag, weak, strong, fat, new, young, thin, thick, old   

4.   

Сколько?   

уроки 25-  

32   

8   all, tall, ball, hall, small, wall, high, all (the) boys, not all, long, short, clean, dirty, 

thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, with, Can you 

...? Yes, I can/No, I can’t, telephone number, drive, write, skate, ski, count, dance, text, 

a little, How old? how many,  flower pot   

5.   

С днем  

рождения!  

уроки 33-  

40   

8   

  

Birthday, again, dear, Happy birthday/ Happy birthday to you, a birthday cake, a 

birthday song, day, today, snail, tail, train, toy, coin, pointer, Мау, Roy, Raymond, toy 

train, hen, family, friend, candle, table, present, husband, wife, say   

(says), by the table, on the table, husband and wife, for, Sunday, Monday,   

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, on Sunday,  at all, a little   

6. Мир 

профессий  

уроки 41-  

48   

8   doctor, teacher, farmer, driver, singer, dancer, skater, skier, swimmer, runner, reader, 

eater, player, speaker, jumper, helper, rider, shopper, job, thirsty, hungry,  sick, tired, 

fire, diary, giant,  What’s your job? What’s the matter? I’m cold, He is tired, to be 

thirsty, to be hungry, to be tired, to be sick, day by day, gym, cage, stage, page, general, 

sledge   



7.   

Животные 

уроки 49-  

56   

8   near, year, clear, here, in winter, in summer, in spring, in autumn, spring, winter, 

autumn, summer, in the clear blue sky, this year, that year, mice, ice cream, pencil, 

cinema, go, to go to the cinema, to go to  school,  to go to town, Spain, the USA, 

animal, giraffe, crocodile, elephant, tiger, lion, hare, please,  Not at all, You’re 

welcome, Thank you for..., Thanks for..., Africa, Asia, Europe, America, Australia, live,  

love, hate, in Asia, in Australia, in Europe,  in America, in Africa, deer, goose (geese), 

man (men),  woman   
(women), child (children),  when, a lot (of), lots (of), zoo, very much   

8.   

Времена  года 

и   

погода   

уроки 57- 65   

9   month,  January,  February,  March,  April,  May,  June,  July,  August, 

September,October, November, December, spring, in January etc., season,  week, late, 

early, beautiful, pleasant, more, Glasgow, weekday, at the weekend, late spring, early 

autumn,  spell, know, Canada, India, Britain, Russia, Italy, France, the USA, look, lights   

9. Уроки 

обобщаю 

щего   

повторен  

ия    

уроки 66-  

68   

3      

       

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета («RainbowEnglish») 4 класс   

Название 

раздела   

Кол-во 

часов   

Изучаемые понятия   

1.   

Знакомст во 

с   

Джоном   

Баркером и 

его   

семьей   

уроки 1-  

9   

9   Cousin, daughter, television, watch, when, why, to watch television, always, never, often, 

sometimes, usually, interesting, listen, music, piano, programme, work, to go to work, to 

be at work, to play the piano, dictation, result    

2. Мой день   

уроки10-  

18   

9   Begin, breakfast, dress, finish, home, lunch, to get up, to be on time, for/ at breakfast, to 
go home, to be at home, after, every, lesson, swimming pool, take, wash, to come to 

school, to come late, to take lessons, to take a shower, to wash   

up   



3. Дома 

уроки 19- 

27   

9   Me, him, her, it, us, them, bathroom, flat, garden, kitchen, living room, modern, show, a 
two-room flat, next, front, behind, left, middle, right, on the left, on my left, in the middle, 

next to, in front(of), on the right, on my right, armchair,   
bookcase, cupboard, downstairs, ready, sofa, upstairs, to go/run downstairs, in the 

armchair,  to be ready for smth, floor, castle, many, cosy, messy, carpet, tidy, wide, 
comfortable, picture, in the picture, in the sky, in the sun, in the tree, in the   

photo   

4. Школа 

уроки 28- 

36   

9   Before, blackboard, class, classroom, give, plant, put, windowsill, before/after classes, 
before breakfast/lunch, on the blackboard, at the blackboard, to go/ come to the 

blackboard, some, coffee, chest, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, 
hundred, bread, butter, jam, juice, soup, tea, water, thick soup, a cup of tea, strong/ weak 

tea, apple juice, there, what is there? Who is there?   

answer, ask, close, open, question, understand, mess, front, make a mess, right   

now   

5.   

Люблю еду  

уроки 37-  

45   

9   Please, enjoy, walk, think, make, favourite, tasty, wonderful, food, to make tea/ coffee/ 
lunch, to walk the dog, I think, I don’t think, at all, pizza, hamburger, salad, sandwich, 

tomato, omelette, sport, cheese, ham, sugar, cornflakes,   

porridge, cream, fridge, add, friendly, than, would you like.. yes, please/ no, thank you, 

chicken, cucumber, dinner, potato, rice, supper, vegetable, with, café,   

vanilla, party   

   

6. Погода 

Уроки   

46—54   

9   Ago, last, then, yesterday, was/were, two days ago, last Monday, yesterday morning, 

cloudy, dry, foggy, rainy, sunny, warm, windy, snowy,  clever, poet,  Berlin, fog, rain, 

snow, blow, shine, weather, want, nasty, storm, muddy, to put on, to take off, a nasty day, 

what’s the weather like today? sunshine, raincoat, rainwater, sunflower, snowman, 

weathercock, sunhat   

7. Уикенд 

Уроки   

55—63   

9   Picnic, decide, invite, join, talk, travel, try, visit, to travel by (bus, car, train..), to travel 

about Russia, to try one’s best, to join smb to smth, to join in the game,   

classmate, country, holiday, next, people, place, soon tomorrow, to be on holiday,   

school holidays, next morning, lights, tonight, business,  a bit, to talk business,   

deep   

8. Защита 

проектов по 

теме   

«Английс 

кий   

альбом»   

Уроки 64- 

65   

2      

9. Уроки 

обобщаю 

щего   

повторен  

ия    

Уроки  66-

68   

   

3      

   

   

 

 



Тематическое планирование (учебник «Rainbow English») 2 класс   

№   

урока   

№ в 

разделе  

Тема   

  

Кол-во 

часов   

1-2   1-2   Приветствие, знакомство, прощание   2   

3-5   3-5   Основные элементы речевого этикета   3   

6-7   6-7   Знакомство со странами изучаемого языка   2   

8-10   1-3   Домашние животные   3   

11-12   4-5   Страны и города   2   

13   6   Урок обобщающего повторения   1   

14   7   Контрольная работа по теме «Мир вокруг меня»   1   

15-17   1-3   Домашние животные   3  

18-20   4-6   Сказочные герои   3   

21-23   7-9 Празднование Нового года   3   

24-26   10-12   Семья   3   

27   13   Урок обобщающего повторения   1   

28   14   Контрольная работа по теме «Я и моя семья»   1   

29-31   1-3   Члены семьи, их характеристики   3   

32-34   4-6   Я, мои друзья и домашние любимцы   3   

35-37   1-3   Предметы вокруг меня   3   

38-40   4-6   Города   3   

41   7   Урок обобщающего повторения   1   

42   8   Контрольная работа по теме: «На ферме»   1   

43-45   1-3   Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные 

персонажи   

3   

46-48   4-6   Обозначение множественности   3   

50   1-2  Выражение преференции   2   

51-54   3-6   Профессии   4   

55   7  Урок обобщающего повторения   1   

56   8   Контрольная работа по теме: «Мы считаем»   1   



57-58   1-2   Животные на ферме   2   

59-60   3-4   Обозначение и выражение времени   2   

61 5   Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно 

делаем   

1   

62 6   Итоговая контрольная работа   1   

63 7   Урок обобщающего повторения 1   

64-68   1-5   Урок обобщающего повторения   5   

   

 

 

   

Тематическое планирование (учебник «Rainbow English») 3 класс   

№  урока   № в 

разделе    Тема   
Кол-во 

часов   

1-2   1-2   Предметы вокруг нас   2   

3   3   Имена людей и клички животных   1   

4   
4   Принадлежащие нам предметы.   

1   

 

5-6   5-6  Приветствие в разное время суток   2  

7-8   7-8   Повседневные действия   2   

9   1   О себе   1   

10-11   2-3   Повседневные занятия детей и взрослых.   2   

12-13   4-5   Способности и возможности людей   2   

14   6   Повседневные занятия   1   

15   7   Урок обобщающего повторения   1   

16   8   Контрольная работа по теме: «Что мы любим»   1   

17-20   1-4   Цветовая палитра мира.   4   

21-24   5-8   Характеристики людей, животных и объектов неживой природы.   4   

25-26   
1-2   Физические характеристики людей, животных и объектов неживой 

природы   
2   

27-30   3-6   Выражение количества в английском языке.   4   

31   7   Урок обобщающего повторения   1   

32   8   Контрольная работа по теме: «Сколько?»   1   

33-35   1-3   Празднование дня рождения   3   

36-37   4-5   Семья и семейные традиции   2   



38   6   Дни недели   1   

39-40   1-2   Занятия и профессии людей.   2   

41-42   3-4   Физическое состояние человека   2   

43-44  5-6   Повседневные занятия   2   

45-46   7-8   Спорт в нашей жизни   2  

47   9   Урок обобщающего повторения   1   

48   10   Контрольная работа по теме: «Мир профессий»   1   

49-50   1-2   Наши интересы   2   

51-52   3-4   Мир животных. Животные Удмуртии   2   

53-54   5-6   Животные разных континентов   2   

55-56   7-8   Кто такой настоящий друг   2   

57-59   1-3   Времена года и месяцы  3   

60-61   4-5   Рассказ о себе   2   

62   6   Привычки и вкусы   1   

63   7   Проектная работа «Я и мои друзья» 1   

64   8   Итоговая контрольная работа   1   

65   9   Урок обобщающего повторения 1   

66-68   10-12   Урок обобщающего повторения   3   

   

   

Тематическое планирование (учебник «Rainbow English») 4 класс   

№  урока   
№ в 

разделе  
Тема   

Кол-во 

часов   

1   1   
Джон и его семья (родители, сестра, кузина)   

1   

2   2   
Джон и его питомцы   

1   

3   3   
Джон и спорт   

1   

4   4   
Джон и иные виды деятельности   

1   

5   5   
Преференции Джона   

1   

6-7   6-7   
Выражение категории обладания и ее отсутствия   

2   

8-9   8-9   
Ежедневные занятия людей   

2   

10   1   
Повседневные занятия членов семьи   

1   

11   2   
Занятия спортом членов семьи   

1   



12   3   
Занятия людей в момент речи   

1   

13   4   
Типичные занятия людей в воскресный день   

1   

14   5   
Типичное утро школьника   

1   

15   6   
Повседневные занятия в различные дни недели   

1   

16   7   
Жилища британцев   

1   

17   8   
Урок обобщающего повторения   

1   

  

18   9   
Контрольная работа по теме: «Мой день»   

1   

19-20   1-2   
Повседневные домашние дела   

2   

 

21   3   
Типичное жилище англичанина   

1   

22-23   4-5   
Квартира и комнаты   

2   

24-25  6-7   
Строения на улице   

2   

26-27   8-9   
Мебель   

2  

28-29   1-2   
Описание классной комнаты   

2   

30-32   3-5   
Школьный день   

3   

33   6   
Сборы в школу   

1   

34   7   
Школьная столовая   

1   

35   8   
Урок обобщающего повторения   

1   

36   9   
Контрольная работа по теме: «Школа»   

1   

37   1   
Напитки и еда   

1   

38   2   
Трапезы   

1   

39   3   Завтрак дома   1   

40   4   
Традиции питания в Англии   

1   

41   5   
В кафе   

1   

42-43   6-7   
В школьной столовой   

2   

44-45   8-9   
На кухне. Что у нас есть в холодильнике?   

2   

46-49   1-4   
Погода в разных городах и в разное время года   

4   



50-52   5-7   
Занятия людей и погода   

3   

53   8   
Урок обобщающего повторения   

1   

54   9   
Контрольная работа по теме: «Погода»   

1   

55   1   
Поход в магазин   

1   

56-57   2-3   
Прошлые выходные   

2   

58-59   4-5   
Путешествия по городам и странам   

2   

60-61   6-7   
Путешествие в Москву   

2   

62-63   8-9   
Выходные дни в семье Баркер   

2   

64   10   
Проектная работа «Путешествия» 

1   

65  11-12   Итоговая контрольная работа   1   

66-68   13-14   Урок обобщающего повторения 3   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1   

   

Контрольно-измерительные материалы   

для проверки уровня усвоения учебного предмета за 2 класс(«RainbowEnglish»)    

   

   

  

Контрольная работа по теме «Мир вокруг меня» 

Задание 1   

Соедини буквы с соответствующими звуками (максимальный балл-10)   

   1)Rr      к) [n]   

 2) Cc   

 3)Xx    

4)Oo   

 5)Mm    

6) Ff    

7)Aa   

8) Nn    

9)Vv    

10) Ww   

а)[w]       

б) [ks]    

в) [o]    

   г)[f]    

   д) [a]    

   е)[c]    

   ж)[v]    

   з)[r]    

   и) [m]    

Задание 2    

Соедините слова с их переводами (максимальный балл- 7)   

   



 
   

Задание 3    

Прочитай предложения и отметь галочкой правильный ответ – a и b.  

(максимальный балл -3) 1 – What’s your name?   

a) – See you, Rodin!   

b) – I’m Robin Webb.  2 – Good bye, Kitty!   

a) – Bye, Cliff! See you!   

b) – Nice to meet you!   

   

3 - Nice to meet you, Lizzy!   

a) – Good bye, Gwen!   

b) – Nice to meet you, Gwen!      

Задание 4   

Выпиши из рамки слова, которые обозначают цифры (максимальный балл -2)   

Elf, kid, hill, six, dog, bed, egg, doll, milk, ten    

 _________________________________________________________________________   

Задание 5   

Напиши, что ты видишь на этих картинках (максимальный балл – 4)   



1. Ican ______________ a ________________.    

   

   2. Ican ______________ a ________________.

   

3. Ican ______________ a ________________.       

4. I can ______________ a ________________.   

   

Критерии оценивания контрольной работы по теме «Мир вокруг 

меня»   

«5» - 26 баллов   

«4» - 25-14 балла   

«3» - 13-10 баллов   

«2» - меньше 10   

   

 

   

  

  

Контрольная работа по теме «Я и моя семья»   

К урокам 22-28   

Задание 1   

Напиши, что изображено на картинках (максимальный балл – 5)   

   

1. a _____________   

2. a     _____________  

3. a     _____________  

4. a _____________   

5. a _____________   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2   

Найди в каждой строчке одно лишнее слово и зачеркни его (максимальный балл – 5).   

1) good, happy, hook, funny   

2) horse, car, sheep, duck   

3) clock, book, dish, fish   

    



4) red, green, good, black   

5) see, bee, chimp, horse   

Задание 3   

Посмотри на картинки и допиши эти предложения (максимальный балл – 5)   

1.     
     

   

3.It is   

2. a_____________________________________   

      It is not   

a___________________________________   

   

   

   

5.It is a   

_____________________________________   

3. It is not a   

__________________________________   

   

   

   

   4.      

     1. It is a   

____________________________________   

It is not   

a___________________________________   

   

     

   

2.It is a   

_____________________________________   

   

Задание 4   

It is not a __________________________________   

   

     

4.It is a   

_____________________________________   

It is not a   

__________________________________  

Подбери правильные вопросы: Who is it? или What is it? к этим ответам (максимальный 

балл – 6).   

1) _________________________________________? – It is Queen Victoria.   

2) _________________________________________? -  It is Barney Orson.   

3) _________________________________________? – It’s a good tree.   

4) _________________________________________? – It’s a happy cat.   

5) _________________________________________? – It’s a bad match.   

6) _________________________________________? – It’s a red quilt.   

    5. 



Задание 5   

Прочитай описания четырех предметов и подбери к ним картинки (максимальный балл 

-3).   

   

a)  What is it? It is a port.   

It is a big port                                                 

1    

   

b)  What is it? It is a bench.   

It is a good bench.      

2    

   

c)  What is it? It is a farm.   

It is a big farm.    

3      

   

Критерии оценивания контрольной работы по теме «Я и моя семья»   

   

«5» - 24 балла   

«4» - 23 - 13 балла   

«3» - 12 - 9 баллов   

«2» - меньше 9   

   

  

  

  

  

  

  

 

   

   

   

   

    

Контрольная работа по теме: «На ферме»   

Задание 1  

 

 

Выбери и отметь галочкой подписи к этим картинкам (максимальный балл -4 ).   



1. a student, a pupil, a doctor          

2. a tulip, a rose, a tree                      

3. a pupil, a doctor, a student  

4. cute Don, old Don, sad Don           

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2   

Совмести части слов в двух колонках, чтобы получились названия городов. Напиши эти 

названия (максимальный балл - 5).   

1. Mos        a) ton             1______________________________________   

   

2. Pa          b) cow            2______________________________________   

   

3. Bos        c) ris               3______________________________________   

   

4. Ro          d) don            4______________________________________   

   

5. Lon        e) me              5______________________________________   

   

   

Задание 3   

Чтобы заполнить таблицу, впиши в нее недостающие слова (максимальный балл - 7).   

   

      а) я   

   

  

He    б)      

She    в)   

   

    г) оно   

   

We    д)   

   

    е) ты/вы   

   

    

    



    ж) они   

   

Задание 4   

Замени имена людей и название города местоимениями (максимальный балл - 5).   

   

1. (Sue) ________ is a pupil.    

2. (Ann and Lena) ____________ are students.   

3. ( Moscow)_______________ is old and big.   

4. (Steve and I) ______________ can see Boston.   

5. (Victor) _________________ is happy.   

   

Задание 5   

В следующих предложениях выбери и обведи нужную форму глагола «быть» - am, is, are   

(максимальный балл -4 ).   

   

1. Hello! I (am, is, are) from Moscow.    

   

2. My name (am, is, are) Victor.    

   

3. Ann and Lina (am, is, are) from Rostov.    

   

4. Where (am, is, are) you from?   

   

   

Критерии оценивания контрольной работы по теме «На ферме»   

   

«5» - 25 баллов   

«4» - 24 - 13 балла   

«3» - 12 – 10 баллов   

«2» - меньше 10   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Мы считаем»   

К урокам 50-56   

   

Задание 1   

Выбери и отметь галочкой подписи к этим картинкам (максимальный балл -4) .   



1. a kite, a birch, a fern                                                   

2. a mermaid, a girl, a cook                                               

3. a turtle, a bird, a fly                                                    

4. a pilot, a nurse, a servant                                           

   

Задание 2   

Напиши слова из рамки на соответствующих линейках в 

зависимости от произношения окончания 

множественного числа (максимальный балл - 7).   

   

foxes,  servants,   birds,   mermaids,   ferns,   bikes,    girls       

1. [s]________________________________________________________   

2. [iz]_______________________________________________________   

3. [z]________________________________________________________   

   

   

   

   

   

Задание 3   

Посмотри на картинки и составь из букв соответствующие слова (максимальный балл - 

4).   

    

    

    



 
   

   

   

    h c i e b r s ______________________________________________   

4.    

   

           r t e s l u t________________________________________________   

   

Задание 4   

Напиши ответы на следующие вопросы. Если твой ответ отрицательный, напиши, что 

изображено на картинке ( максимальный балл - 3).   

   

1.  Are they apples?   

_________________________________________________________________________________

__ _________________   

   

   

   

  

2.         Are they plums?      

  

1.         

s l i r g  ______________________________________________________     

2.         

            a m e d s r i m _____________________________________________     

3.         



__________________________________________________   

 
   

   

  

   

   

Критерии оценивания контрольной работы по теме «Мы считаем»   

   

«5» -  18 баллов   

«4» - 17-15 балла   

«3» - 14- 7 баллов   

«2» - меньше 7   

   

   

     

     

   

 

   

Годовая контрольная работа   

Учебник английского языка для 2 класса в 2 частях (Rainbow English). Афанасьева О.В.  

Михеева И.В.   

К урокам 1-63   

   

Задание 1.   

Соедини вопросы  и ответы на них (максимальный балл - 6).   

   

1. Who is it?                                                 

2. Are you a pupil or a student?                

3. How old are you?                                     

4. Where are Sam and Ben?                        

5. Is Mr Green old?   

6. How are you?                                        

   

а) I am seven.   

b) It’s Don Webb, a doctor.   

c) No, he is not.   

d) Fine, thank you.   

e) They are in the park.   

f) I’m a student.   

   

   

Задание 2.   

Впиши в предложения нужные формы – am, is, are, чтобы закончить текст 

(максимальный балл - 6).   

  3.     Are t hey bananas?     



   

My name __________ Tom.  I ___________ from  London.  I like my school.    

It ____________ big and good. I have a dog, it ________ name Rox. My dog ____________ brown 

and cute. We ____________ in the park in the afternoon.   

     

Задание 3.   

Вставь  в слова в пропущенные буквы (максимальный балл - 12).   

   

1) My sist__r  like to run and  __ump.   

2) My brot__er  ride my bike b__  the lake.   

3) Tom  is at s__h__ol.   

4) I like to c_ok in the afte_noon.   

5) It’s t_n o’clo__k.   

6) The b__kes are in the st__eet.   

   

Задание 4.   

Посмотри на картинки и составь из букв соответствующие 

слова (максимальный балл - 8).   

   

1. b, n, c, e, h__________________________________   

2. o, a, t, b _____________________________________   

   

3.  i, m, p, c, h  

_________________________________   

   

4.   l, o, d, l  

______________________________________   

   

5.   
e,r,m,m,i,a,d,s_________________________________   

   



6. r,a,o,g,e,s,n__________________________________   

   

7. o,r,t,p_______________________________________   

   

8.   
p,n,o,d_____________________________________ Критерии оценивания годовой 

контрольной работы за 2 класс   

«5» - 32 балла   

«4» - 31 -17 баллов   

«3» - 16 – 10 баллов   

«2» - меньше 10   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

ПРИЛОЖЕНИЕ №2   

   

Контрольно-измерительные материалы   

для проверки уровня усвоения учебного предмета за 3 класс («Rainbow English»)    

   

Unit 1 Test A   

   

Unit 1-2 Test A   

Задание 1: вставь пропущенные буквы, чтобы получились слова   

   

t__wer ch__ir flo__er __ead   

   

p__rents s__ower te__ch bea__   

   

Задание 2: Расставь местоимения, чтобы закончить эти предложения   

   

my, his, her, its, our, your, their 1. I have a pet. It is ….. pet.   

2. We have chairs. …….. chairs are brown.   

3. Don has a car. It is ……… car.   

4. Polly has a flower. It is ……… flower.   

5. It is a dog. What is ……… name?   

   

Задание 3: Закончи предложения, выбрав правильную форму глагола 1. I (speak/speaks) 

English well.   

2. My sister (like/likes) to read books.   

3. My parents (eat/eats) ice cream in the evening.   

4. We (cook/cooks) in the afternoon.   

5. Sam (ride/rides) his bike in the morning.   

   

Задание 4: Напиши, что ты умеешь делать хорошо, что – очень хорошо, а что – не очень 

хорошо Образец: I can run well.  I can jump very well. I can swim but not very well.   

ride a bike, read books, speak English, sing songs, teach my cat   

1. ______________________________________________________  2. 

______________________________________________________  3. 

______________________________________________________  4. 

______________________________________________________   

5. ______________________________________________________   

   

Задание 5: закончи предложения, вставляя to там, где нужно.   

1. I like ……. eat cakes. I can ……. eat five cakes.   

2. Rose likes …….. feed her dog.   

3. Fred and Steve like …… read English books. They can ….. read well.   

4. We like ……. sing. We can …… sing very well.   

5. He likes ….. speak French. He can ….. speak French but not very well.   

   

Задание 6: Напиши который час по-русски.   

1. It’s 7 o’clock p.m. _________________________________________   

2. It’s 3 o’clock p.m. _________________________________________  3. It’s 8 o’clock a.m. 

_________________________________________   

   



  

Перевод баллов в отметки   

Баллы   Отметки   

28-35   5   

25-27   4   

18-24   3   

0-17   2   

   

   

Unit 1- 2 Test B   

   

Задание 1: вставь пропущенные буквы, чтобы получились слова r__ad __ear t__ach p__rents   

   

flo__er spea__ c__air sh__wer   

   

Задание 2: Расставь местоимения, чтобы закончить эти предложения my, his, her, its, our, your, 

their   

1. Mark has a kite. ….. kite is good.   

2. They have toys. …….. toys are cute.   

3. I have a bike. …… bike is red.   

4. Dolly has a doll. It is ……… doll.   

5. It is a cat. What is ……… name?   

   

Задание 3: Закончи предложения, выбрав правильную форму глагола 1. We (read/reads) books 

in the evening.   

2. Tom (speak/speaks) English very well.   

3. His sisters (sleep/sleeps) at night.   

4. I (play/plays) tennis in the afternoon.   

5. Jane (eat/eats) apples in the morning.   

   

Задание 4: Напиши, что ты умеешь делать хорошо, что – очень хорошо, а что – не очень 

хорошо Образец: I can run well.  I can jump very well. I can swim but not very well.  help mummy, 

teach my dog, speak Russian, jump, swim in the lake   

   

1. ______________________________________________________  2. 

______________________________________________________  3. 

______________________________________________________  4. 

______________________________________________________   

5. ______________________________________________________   

   

Задание 5: закончи предложения, вставляя to там, где нужно.   

1. Mary likes ……. jump. She can ……. Jump very well.   

2. I like …….. kiss my mum goodnight.   

3. Polly and Dolly like …… speak French. They can ….. speak French well.   

4. We like ……. run. We can …… run very well.   

5. He likes ….. read books. He can ….. read English books but not very well.   

   

Задание 6: Напиши который час по-русски.   

овый балл Максимальный итог       35   балла       

Твой итоговый балл           

    



1. It’s 7 o’clock a.m. _________________________________________   

2. It’s 2 o’clock p.m. _________________________________________   

3. It’s 8 o’clock p.m. _________________________________________   

   

 
   

 

  Unit 3-4 Test A   

 

Задание 1: переведите на русский язык long _____________________ drive 

______________________ tall  

_______________________wall_________________________ clean  

___________________________ count_________________________ with  

_________________________ skate____________________   

Задание 2: Напишите числительные словами   

12 __________________clocks 15 __________________chicks   

18 __________________buses 13 __________________ships 20 __________________cows 17 

__________________songs 

 Задание 3: Допишите ответы на вопросы:   

1. Can you read English books? – Yes, _____________   

2. Can Tom and Mel play ping-pong? – No, _____________   

3. Can you and your sister skate? – Yes, ______________   

4. Can Mary ski well? – No, _______________   

Задание 4: Составьте из данных слов вопросительное предложение   

1. Mary/ can/ well/ cook? _______________________________________   

2. you/ play/ can/ football? _______________________________________   

3. write/ a song/ he/ can? _______________________________________   

4. Sam/ drive/ can/ a car/ well? _______________________________________   

Задание 5: Найди  противоположные по смыслу слова thin, old, long, clean, happy, new, fat, 

weak, small sad, young, dirty, thick, short, old, thin, big, strong   

___________________________________   

___________________________________   

___________________________________   

___________________________________   

___________________________________   

___________________________________   

___________________________________   

___________________________________   

___________________________________   

   

Задание 6: прочитай текст и ответь на вопросы   

I’m William White. I teach English in a school in Blackton. Blackton is a small English town. It is 

very green and clean. We have eleven streets in out town. They are short and narrow. We have a tall 

old tower in our town.   



a. Is Blackton an English town? _______________________________   

b. Is it clean or dirty? ________________________________________   

c. How many streets do we have in our town? ____________________   

d. What do we have in our town? ______________________________   

   

   

 
   

   

Unit 3-4 Test B   

   

Задание 1: переведите на русский язык short_________________ write________________ 

with______________________ dance___________________ high____________________ 

hall______________________ dirty ___________________ ski____________________ Задание 

2: Напишите числительные словами   

11 ___________________ sparrows 14 __________________ pens   

15 ___________________birds 19 __________________ desks  13 ___________________cats 20 

__________________ lamps   

Задание 3: Допишите ответы на вопросы:   

1. Can John drive a car? – No, _____________   

2. Can you count well? – Yes, _____________   

3. Can Jim and Sam skate? – No, _______________   

4. Can you and your mum read? – Yes, ___________   

Задание 4: Составьте из данных слов вопросительное предложение   

1. Ted/ can/ read/ books/ English? _______________________________________   

2. you/ play/ can/ very/ well? _______________________________________   

3. Jack/ skate/ on the lake/ can? _______________________________________   

4. this/ can/ he/ see/ ball? _______________________________________   

Задание 5: Найди в рамках противоположные по смыслу слова thin, old, long, clean, happy, 

new, fat, strong, small  sad, young, dirty, thick, short, old, thin,  

big, weak   

___________________________________   

___________________________________   

___________________________________   

___________________________________   

___________________________________   

___________________________________   

___________________________________   

___________________________________   

___________________________________   

   

Задание 6: прочитай текст и ответь на вопросы после него   



Our school is not very small. We have thirteen rooms and a hall in it. The windows and doors are 

white, the floors are brown and the walls are green. Our pupils can read, write and count very well. 

They are good pupils.   

   

1. Is our school big or small? __________________________________   

2. How many rooms do we have? ______________________________   

3. What colour are the walls? _________________________________   

4. Can the pupils write, read and count well? ______________________   

   

  

Перевод баллов в отметки   

Баллы   Отметки   

28-35   5   

25-27   4   

18-24   3   

0-17   2   

   

Unit 5-6 Test A   

   

Задание 1: переведите на русский язык или на английский sledge ____________________ 

страница___________________ diary  

__________________________ генерал_______________________ stage  

____________________________ спортзал____________________________ giant  

________________________ клетка___________________________   

   

Задание 2: Напишите ответы на вопросы   

1. What’s your job? – I’m a _________________ (I teach English.)   

2. What’s his job? – He’s a __________________ (Tom runs very well.)   

3. What’s her job? – She’s a _________________ (Mary helps her mum.)   

4. What are our jobs? – We are _______________ (We dance on the stage.)   

5. What are their jobs? – They are ______________ (They sing songs.)   

   

Задание 3: Напишите ответы на вопрос (переведите на английский)   

1. What’s the matter? – I’m _____________ (голодный)   

2. What’s the matter? – She’s _____________ (уставшая)   

3. What’s the matter? – We’re _____________ (хотим пить)   

4. What’s the matter? – They’re _____________ (больны)   

   

Задание 4: Выберите правильный вариант 1. Mike say/says he can dance very well.   

2. I count/counts at school.   

3. My friend play/plays football well.   

4. We speak/speaks English well.   

5. Jane skate/skates on the skating rink.   

   

Задание 5: Выберите правильного помощника и ответьте на вопрос   

1. Do/Does you run in the park? – Yes, _____________   

2. Do/Does Polly read books? – No, _______________   

3. Do/Does your friends speak French? – Yes, __________   

овый балл Максимальный итог       35   б алла       

Твой итоговый балл           

    



4. Do/Does Mike ski on Sunday? – No, ______________   

   

Задание 6: Превратите предложения в вопрос   

1. We write in English well. _______ ___________________________________   

2. They play ping-pong in the evening. ____________________________________   

3. Molly eats apples at school. __________________________________________   

4. The birds sing good songs. __________________________________________  Задание 7: 

Составьте предложения из данных слов 1. Dolly/ ride/ does/ on Saturday/ her bike?  

____________________________________________   

2. in the lake/ swim/ her parents.   

______________________________________________   

3. pupils/ write/ read/ do/ at school/ and?   

______________________________________________   

   

 

 
   

Задание 1: переведите на русский язык или на английский giant  

 ____________________  страница________________________  stage  

_____________________ генерал____________________________ diary  

______________________спортзал____________________________sledge  

_______________________клетка_____________________________   

   

Задание 2: Напишите ответы на вопросы   

1. What’s your job? – I’m a _________________ (I speak French.)   

2. What’s his job? – He’s a __________________ (Tom skis well.)   

3. What’s her job? – She’s a _________________ (Mary reads books.)   

4. What are our jobs? – We are _______________ (We swim in the lake.)   

5. What are their jobs? – They are ______________ (They play tennis.)   

Задание 3: Напишите ответы на вопрос (переведите на английский)   

1. What’s the matter? – I’m _____________ (болен)   

2. What’s the matter? – She’s _____________ (хочет пить)   

3. What’s the matter? – We’re _____________ (голодные)   

4. What’s the matter? – They’re _____________ (устали)  Задание 4: Выберите правильный 

вариант  1. I write/writes books.   

2. May eat/eats bananas in the afternoon.   

3. We ski/skis on Friday.   

4. Sam ride/rides a horse on Monday.   

5. His parents like/likes to sing and dance.   

Задание 5: Выберите правильного помощника и ответьте на вопрос   

1. Do/Does Pam and Sam jump in the park? – Yes, _____________   

2. Do/Does you ride their bikes on Tuesday? – No, _______________   

3. Do/Does Molly swim in the lake? – No, __________   



4. Do/Does cats like milk? – Yes, ______________   

Задание 6: Превратите предложения в вопрос 1. Ann plays basketball on Wednesday.  

__________________________________________ 2. Tom and Tim feed their pets in the morning.  

__________________________________________ 3. Molly kisses her mum good night.   

__________________________________________   

4. Our friends like to sleep.   

__________________________________________  Задание 7: Составьте предложения из 

данных слов  1. does/ teach/ Mel/ French/ at school?   

____________________________________________   

2. has/ a/ General Green/ house/ small.   

______________________________________________   

3. the children/ run/ jump/ do/ in the park/ and?   

______________________________________________   

   

Максимальный итоговый балл   33 балла   

Твой итоговый балл      

   

Перевод баллов в отметки   

Баллы   Отметки   

27-33   5   

23-26   4   

17-22   3   

0-16   2   

   

 

   

Summing up ( 3 класс)   
   

   I.   Выбери нужное местоимение:    

1. (You/your) ______can see a girl. (Her/she)______ name is Betty.   

2. (I/my)______ name is Greg. I’m a schoolboy.   

3. It is Tom. He is on the farm. (He/his)______ horses are on the farm too.   

4. Pat is a doll. It is (it/its)______ dollhouse.   

5. Sally is a nurse. (she/her)______ is old.   

   

   

II. Закончи предложения, выбрав правильную форму глагола:    

1. My father (read/reads) ________ old books.   

2. They (ride/rides) ___________ their bikes in the evening.   

3. Rex (jump/jumps) _________ and (run/runs)_______ in the park.   

4. Her friends (speak/speaks) ___________ English very well.   

5. I (have/has)________ three cats but Sally (have/has) _______ two.   

   

   

III. Образуй множественное число этих существительных:  a cat -__________ a rose -  

____________ a box - _________________ a bus - __________ a mouse - __________a sheep -  

______________ a man - __________ a child - ____________ a cinema - _____________   

   

   

IV. Закончи вопросы, используя нужную форму глаголов: is/ are или do/does   



1. __________ Emily an elf?   

2. __________ Jane and Mary good friends?   

3. __________ you play computer games?   

4. __________ Mike go to school?   

5. __________ Rex your dog?   

   

   

V. Распредели по колонкам в правильном порядке времена года, дни недели и месяцы:    
 VI.      

Spring, Wednesday, January, August, summer, Monday, February, Sunday, winter, March, Saturday, 

autumn, Friday, November, May, Thursday, July, April, Tuesday, December, June, September, 

October.   

   

   

Days of week   

1____________________________________________________________________________   

   

2____________________________________________________________________________   

   

3____________________________________________________________________________   

   

4____________________________________________________________________________   

   

5____________________________________________________________________________   

   

6____________________________________________________________________________   

   

7____________________________________________________________________________  

Months   

   

   

1______________________________________________________________________   

   

2______________________________________________________________________   

   

3______________________________________________________________________   

   

4______________________________________________________________________   

   

5______________________________________________________________________  

6______________________________________________________________________   

   

7______________________________________________________________________   

   

8______________________________________________________________________   

   

9______________________________________________________________________   

   

10_____________________________________________________________________   

   

11_____________________________________________________________________   

   

12_____________________________________________________________________   



   

Seasons   

   

1_______________________________________________________________________   

   

2_______________________________________________________________________   

   

3_______________________________________________________________________   

   

4_______________________________________________________________________   

   

   

Критерии оценивания итоговой контрольной работы за 3 класс   

   

   

Максимальный итоговый балл    47 баллов   

Твой итоговый балл        

     

Перевод баллов в отметки    

Баллы    Отметки    

42-47    5    

36-41    4    

26-35    3    

0-25   2    

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №3   

   

Контрольно-измерительные материалы   

для проверки уровня усвоения учебного предмета за 4 класс («Rainbow English»)   

   

   

 

Контрольная работа по теме «Мой день»   

1. Послушай 5 телефонных разговоров (аудиозапись 44) и скажи, чем сейчас заняты эти дети, 

подобрав правильный вариант ответа.   

Mark                        playing computer games.   

Alice                        cooking.   

Rose           is           washing the plates.   

Ted                          finishing her homework. Will                         watching television.   

Максимальный результат- 5 баллов.   

   

2. Составь вопросы о Салли Баркер и еѐ брате и подбери к ним правильные ответы.   

What                                Sally                                  eating?   

Where           is/ are         Sally and John                  saying?   

                                        John                                   dancing?                                                                                    

drinking?                                                                                    reading?                                                                                     

swimming?                                                                                    doing?   

1) They are dancing in the room.   

2) He is reading book.   



3) She is eating her lunch.   

4) They are swimming in the swimming pool. 5)  They are helping their parents.   

6) Hi is saying ―Hi!‖   

7) She is drinking milk.   

Максимальный результат- 14 баллов.   

   

3. Прочитай, как проводит свой день Салли Баркер, и озаглавь каждую часть рассказа и текст 

целиком   

1) __________________   

2) ______________   

Sally gets up very early. She gets up at seven o’clock. Sally likes to get up early in the morning. She 

takes a shower, dresses and has her breakfast with her family. She often has eggs and milk for 

breakfast.   

3) _______________   

At eight Sally goes to school. She is always on time. Sally has five lessons on Monday and Thursday 

and six lessons on Tuesday, Wednesday and Friday. Sally sometimes has lessons on Saturday but 

never on Sunday.    

4) _______________   

Sally likes her school very much. She likes her teacher Miss Reed and her school friends. Sally is a 

good pupil. She can read and write very well. She can count well too. One o’clock is lunchtime at 

Sally’s school. Sally usually has lunch together with her friends.    

5) ________________   

After school Sally goes home. She helps her mum to wash up and does her homework. In the evening 

Sally plays computer games with her brother John. She likes to read books, watch television or play 

with her family. Sally usually goes to bed at ten o’clock.   

Максимальный результат- 5 баллов.   

4. Прочитай открытку, которую послал Джон Баркер своей бабушке, когда отдыхал в Озѐрном  

Крае и скажи, какие утверждения после текста верны, а какие – нет. Dear Granny,   

We are in the Lake District (Озѐрном Крае) now and I love it. We get up at eight, take a shower, 

dress and have breakfast at nine. We have breakfast in our hotel (гостинице) room but we don’t have 

lunch in the hotel. We always have lunch in town. Every day in the afternoon we go to the lake. 

When the lake is not cold, we swim in it. When it is cold, we go to the swimming-pool. After five we 

often come to our room. We read, watch television or play computer games. Sometimes we play lotto 

(лото). We never go to bed at ten. Our days are very long. We go to bed at eleven or twelve o’clock. 

Now it’s ten and I’m writing to you. We are happy.    

L

ove,   John 1)  John Barker has breakfast at eight.  2) The Barkers live in London, but now they are 

living in the Lake District.   

3) John always swims in the lake.   

4) After five the Barkers are in their room. 5)   John goes to bed late.   

6)  It’s eleven and John is writing to his granny. Максимальный результат- 6 баллов.   

   

5. Переведи с английского на русский:   

After, begin, breakfast, come, dress, every, lesson, swimming pool, take, wash.   

Максимальный результат-10 баллов.   

   

Критерии оценивания контрольной работы по теме «Мой день» 

Максимальное количество баллов за 5 заданий- 40.   

5-от 36   



4-от 28   

3-от 20   

2-19 и меньше   

     

   

   

   

   

  

Контрольная работа по теме «Школа»   

   

1. Послушай, что Рон рассказывает о том, как проводит свой  школьный день его сестра Линда 

(Linda), (аудиозапись 98), и закончи эти предложения, выбрав правильный вариант.  1) Linda 

gets up very early … .   

a) every day      b) on Saturday      c) on her schooldays  2) Linda has breakfast in the … .   

a) kitchen      b) living room      c) bedroom 3)  

Diana and Linda often go to school … .   

a) with Ron      b) with their friends      c) together 4)  

Linda’s house is near … .   

a) her school      b) the swimming pool      c) the flower shop 5) The girls are … late for classes. a) 

never      b) usually      c) often 6) After school the girls go to … .   

a) the cinema     b) the park      c) the swimming pool   

Максимальный результат- 6 баллов.   

   

2.  Заверши предложения, выбрав нужный вариант в скобках. 1)  I have (many/a lot of) friends at 

school.    

2) Do you have (many/a lot of) pupils in class?   

3) We don’t have (many/a lot of) lessons every day.   

4) There are (many/a lot of) flowers in our school garden.  5)  There are not (many/a lot of) 

English books in my bag.   

6) Are there (many/a lot of) cupboards in your classroom?   

7) There are (many/a lot of) tables in the school lunch room.   

8) Are there (many/a lot of) toys in the playroom?   

9) There are not (many/a lot of) pots on the windowsills. 10)     Do you have (many/a lot of) pets at 

home?   

Максимальный результат- 10 баллов.   

   

   3.   Закончи предложения, используя слова в скобках.    

1) We are finishing our lessons. (Close/Open) your books, please.   

2) Get up, Peter! It’s eight o’clock. Time to go to school. 3)  There are not (any/some) pens on the desk.  

4)  There is (no/any) water in the jug.   

5)  I don’t have a pen. Can you (give/take) me your pen, please?  6)  There (is/are) a blackboard and 

some pictures on the wall.   

7) I don’t (understand/listen) what you are saying.   

8) ―Listen to (me/I),‖ says the teacher.    

9) Are there (any/some) desks in the classroom?  10)   Is there (a/some) cupboard on the floor?   

Максимальный результат- 10 баллов.   

   

4.  Выбери правильную форму глагола, чтобы закончить предложения. 1)   There (is/are) two 

schools and a hotel in Apple Street.   



2) There (is/are) a garage and a shop in my street.   

3) There (is/are) two hotels and a cinema behind our school.   

4) There (is/are) a bus stop and a pet shop in front of John’s house. 5)  There (is/are) some gardens and 

a big park in the old town.   

6)  There (is/are) a swimming pool and a zoo in Green Street. 7)   There (is/are) a bookshop and a 

flower shop on my right.   

Максимальный результат- 7 баллов.   

   

   5.   Переведи с английского на русский.   

Answer, before, blackboard, bread, butter, hundred, question, tea, understand, water.   

Максимальный результат- 10 баллов.   

   

Критерии оценивания контрольной работы по теме «Школа» Максимальное количество 

баллов за 5 заданий- 43 балла.   

5-от 39   

4-от 31   

3-от 22   

2-21 и менее.   

   

   

   

   

   

Контрольная работа по теме «Погода»   

   

1. Миссис Росс (Mrs Ross) уже много лет. Она любит делиться воспоминаниями. Послушай, 

что она говорит о погоде (аудиозапись 141), и выбери правильный вариант.   

   1)   Last autumn was… .   

   a)   warm      b)      foggy     c) windy   

   2)   Last spring was … .   

a)  rainy      b)      dry     c) hot 3)       

The weather was … last weekend.   

   a)   foggy      b)      nasty     c) snowy   

4)      Last Tuesday was … .   

a)      rainy       b) snowy       c) cloudy   

5)      Last summer was … .   

a)      rainy       b) dry       c) warm   

6)     The weather was … three days ago. a)      sunny       b) nasty       c) cold   

Максимальный результат- 6 баллов.   

   

2.  Закончи предложения, выбрав правильную форму глаголов. 1)   There (is/are) a lot of dark 

clouds in the sky today.   

2) (Is/Are) there many sunny days in March?   

3) Vegetables (is/are) tasty and good for you.   

4) This weekend (is/are) more pleasant than the last one.   

5) My garden (is/are) the most beautiful in June when there (is/are) a lot of flowers in it.   

6) (Was/Were) there much snow last December?   

7) My friend (was/were) happy to see me again.   

8) Yesterday the fog (was/were) very thick; we (was/were) cold and not comfortable. 9)   The streets 

(was/were) cleaner and more beautiful after rain. 10)  There (was/were) some vegetables in my 

granny’s kitchen garden. Максимальный результат- 12 баллов.   



   

3.  Выбери правильный вариант и закончи предложения. 1)  – (I like/I would like) spring very 

much.   

   -   Yes, it is my favourite season too.   

   2)   – (Do you like/Would you like) to come to the park with me?   

- Oh, yes. The day is wonderful: it is sunny and warm. 3) - (Do you like/Would you like) some 

chocolate cake?    

- Thank you. I’d love some.   

4) - (Do you like/Would you like) mineral water?   

- No, I never drink it.   

5) – (We like/We would like) some porridge for breakfast, please.   

- Here you are. It’s nice and hot.   

6) – (He doesn’t like/ He wouldn’t like) this song.  

- I know. He never listens to it.   

7) - (Do you like/Would you like) to come to the skating rink with us. - No, thanks. It is cold and 

windy today.   

Максимальный результат- 7 баллов.   

   

4. Закончи эти предложения, используя существительные fog, snow, rain, wind.   

1) Last winter was very cold. There was a lot of … in the street.  2) It was windy yesterday and the 

… was very strong.   

3) I can’t see cars and buses in the street. The … is thick.   

4) …, …, come again. The flowers and trees would like to have more water.  Максимальный 

результат- 4 баллa.   

   

5. Переведи с английского на русский.   

Dry, foggy, nasty, rainy, sunny, want, warm, weather, worse, yesterday.   

Максимальный результат- 10 баллов.   

   

   

Критерии оценивания контрольной работы по теме«Погода»   

   

Максимальное количество баллов за 5 заданий- 39 баллов.   

5-от 36   

4-от 28   

3-от 20   

2-19 и менее   

   

   

   

Итоговая контрольная работа за 4 класс   

   1.   Послушай, как члены семейства Милтон (the Miltons) провели свои выходные   

(аудиозапись 152), и скажи, чего из перечисленного ниже они не делали.  1)  The Miltons were 

near the lake.   

2) They watched water birds.   

3) They cleaned the rooms in their house.   

4) Mr Milton’s son cleaned the garden chairs and benches.  5)  Mr Milton washed his hair.   

   6)   In the evening they played badminton in the garden.   

Максимальный результат- 6 баллов.   

   



2. Заполни пропуски в этих предложениях, используя нужную форму глагола tobe: am, is, are, 

was или were.   

1) Three days ago my parents and I ____ in a nice café. 2) Today ______ my birthday and I _____ 

very happy.   

3) Last week ______ very warm and pleasant.   

4) – Would you like some tea? – No, thanks. We ___ not thirsty.   

5) Today ____ Wednesday and yesterday ____ Tuesday. 6)   ____ there many boys and girls at the 

party?   

Максимальный результат- 8 баллов.   

   

   3.   Закончи предложения. Используй прилагательные в превосходной степени.   

Образец: I like this book: it is (interesting) – the most interesting.   

1) I like this room: it is (clean).   

2) I like this house: it is (comfortable).   

3) I don’t like this season: it is (cold).   

4) I don’t like this weather: it is (bad). 5)  I like my friends: they are (good). 6)   I like summer: it is 

(sunny).   

7)  I don’t like autumn: it is (rainy). Максимальный результат- 7 баллов.   

   

4.  Прочитай текст и скажи, какие из утверждений после текста верные, какие нет, а о чѐм в 

тексте не говорилось.   

Jane comes to Moscow   

Jane is from Glasgow. But now she is living with her friend’s family in Moscow. Her friend’s name 

is Lena. Jane is in Moscow for her summer holidays. She is going to be in Moscow next week. Lena 

is going to take Jane to see a lot of interesting places - the Kremlin, Moscow Zoo, Gorky Park. The 

girls are going to walk the streets of Moscow. Jane would like to see some Russian films. She speaks 

some Russian and understands it a bit (немного). Lena is going to take her friend to cinema 

tomorrow.  Jane would like to meet Russian people and talk with them. So, Lena and Jane are going 

to visit Lena’s friends soon. The girls think they will have a very good time together.    

1) Jane is from London.   

2) She is living in Moscow now.   

3) Last year she was not in Moscow.   

4) Jane is going to see the kremlin.   

5) The girls will go to the shops next Monday.   

6) Jane can speak Russian, but not very well.   

7) Jane is going to meet some Russian people in Moscow.   

8) The girls are trying to decide what places to see in Moscow.   

9) The girls are going to visit Lena’s friends.   

   10)      

Максимальный результат- 9 баллов.   

   

5. Переведи с английского на русский.   

Sometimes, swimming pool, bookcase, upstairs, modern, juice, holiday, blow, warm, favourite, soon. 

Максимальный результат- 10 баллов.   

   

Критерии оценивания итоговой контрольной работы за 4 класс   

   

Максимальное количество баллов за 5 заданий- 40 баллов.  5-от 36   

4-от 28   

3-от 20   

2-19 и менее.   
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