
1 
 

 
 

 

 

 

                                                РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

                                                 по английскому языку              

 

 

    Уровень общего образования: начальное общее (2-4 классы)  

 

    Количество часов: 204 часа, 68 часов в каждом классе (2 часа в неделю) 

 

    Учитель: Дроздова Ирина Викторовна 

         

 

 

 

 

Программа составлена на основе авторской рабочей программы для 2-4 классов О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой – 3-е изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2017. – 76 стр) к УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 2-4 

классов авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой   

 

 

 

 



2 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и 

наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 

данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 

английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 

способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. 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 учебно-методических комплексах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 

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

результатам выполнения практических (творческих и проектных) работ. 
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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 
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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, apple tree, etc.); 

  узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, 
water— to water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

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. Heis ten.); 

в) 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); 
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  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 и 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, ценностно-ориентационной, 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; 
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 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и 
отношений на иностранном языке; 

  развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 
плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому 

языку по учебно-методическим комплексам серии “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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Данное пособие вычленяет круг 

тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных 

на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации на 

элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 

большинстве своем в УМК (2—4 классы) включаются тексты, подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров 

(сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети 

Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 
речи на начальном уровне); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, 
лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения на начальном уровне); 
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 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 
компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их 

возрастные особенности и включает в себя следующие темы. 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. 

Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные 

элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, 

домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные 

праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 

весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые 

сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по 

телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после 

занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы 

мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного 

обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. 

Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на 

летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные 

трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение 

кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 

Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 

Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 

отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

Предметное 

содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. 

Знакомство, 

основные 

элементы 

речевого 

этикета 

Приветствие, 

сообщение 

основных 

сведений о себе. 

Получение 

информации о 

собеседнике. 

Политкорректность 

при характеристике 

людей, предметов 

или явлений 

Вежливое выражение 

просьбы. Вежливая форма 

побуждения 

к действию и 

ответные реплики 
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Выражение 

 благодарности. 

Выражение 

просьбы 

 

2. Я и моя 

семья 

Члены семьи.  

Домашние 

любимцы. Занятия 

членов семьи. 

Рабочий и 

школьный день 

Семейные увлечения. 

Возраст членов семьи. 

Что мы делаем  хорошо, 

плохо, не умеем делать. 

День рождения и 

подарки. Выходные дни. 

Семейное 

генеалогическое древо. 

Занятия и обязанности 

детей. Родственники. 

Обычный день семьи. 

Любимые занятия членов 

семьи. Занятия в разные 

дни недели 

3. Мир 

вокруг нас. 

Природа. 

Времена 

года 

Цветовые 

характеристики,  

размер предметов 

Игрушки, 

подарки. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Количество и 

идентификация 

предметов. 

Наименование 

предметов живой 

и неживой 

природы. 

Животные на 

ферме. Растения в 

саду. 

Время. Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Физические 

характеристики 

предметов.  

Цветовая палитра мира. 

Дикие животные разных 

континентов. 

Времена года и погода, 

их описание. Названия 

месяцев. Красота 

окружающего мира 

Погода вчера и сегодня. 

Погода, типичная 

для разных времен года. 

Описание различной  

погоды. Погода в разных 

странах и городах. 

Предсказания погоды 

4. Мир  

увлечений, 

досуг 

Спортивные 

занятия. Любимые 

занятия на досуге 

Спортивные и другие 

игры. Занятия в разные 

дни недели и времена 

года. То, что мы любим и 

не любим. 

Времяпрепровождение 

сказочных персонажей.     

Пикник. 

Излюбленные места 

отдыха англичан. 

Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые 

фильмы. Планы на 

выходные 

 

5. Городские 

здания, дом, 

жилище 

Предметы мебели 

в доме 

Моя комната. 

Предметы сервировки 

стола.  

Загородный дом 

Типичное жилище 

англичан. Обстановка в 

доме, предметы 

интерьера, их 

местоположение. 

Английский сад. Мой 

дом (квартира,  комната, 
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кухня). Местоположение 

строений в городе.  

Жилища сказочных 

персонажей 

6. Школа, 

каникулы 

 Школьный день. 

Школьные друзья.  

Настоящий друг. 

Предметы школьного 

обихода 

Распорядок дня 

школьника. Распорядок 

дня английского 

школьника. 

Классная комната. 

Предметы школьной 

мебели. Мой класс, моя 

школа. Учебная работа в 

классе. Начальная школа 

в Англии. Школьный год. 

Школьные каникулы.  

Школьный ланч. 

Планы на летние 

каникулы 

7. 

Путешествия 

  Путешествия разными 

видами транспорта. 

Путешествия в Озерный 

край, Шотландию. 

Поездка в Москву.  

Путешествие на Байкал. 

Планирование поездок, 

путешествий. Гостиница 

8. Человек 

и его мир 

Душевное 

состояние и 

личностные 

качества человека 

Возраст человека. 

Физические 

характеристики  

человека.  

Адрес, телефон. 

Профессиональная 

деятельность 

Повседневные 

занятия различных людей. 

Сравнения людей по 

разным параметрам 

9. Здоровье и 

еда 

Отдельные 

названия 

продуктов  

питания 

Самочувствие человека. 

Фрукты 

Семейные трапезы. Еда и 

напитки. Трапезы: обед, 

ужин, чай. Типичный 

завтрак. Еда в 

холодильнике. Моя 

любимая 

еда. Овощи и фрукты. 

Английские названия  

трапез. Меню. Кафе. 

Выбор блюд. 

Праздничный стол. Поход 

в  

магазин, покупки 

10. Города 

и страны. 

Страны 

изучаемого 

языка. 

Родная 

Страны 

изучаемого языка. 

Отдельные 

сведения об их 

культуре и 

истории. 

Континенты. Названия 

некоторых европейских 

языков. Названия 

государств, их флаги.  

Отдельные 

достопримечательности 

Некоторые 

достопримечательности 

столицы 
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страна Некоторые города 

России и 

зарубежья. 

Родной город 

России, Британии, 

Франции. 

Символы стран 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс  (68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Кол-во часов, отведённое  на 

контрольные мероприятия 

контрольные 

работы 

проектные 

работы, 

промежуточный 

контроль 

1 Блок 1  Знакомство    10  1 

2 Блок 2 Мир вокруг меня   10  1 

3 Блок 3  Сказки и праздники      10 1  

4 Блок 4  Я и моя семья    10  1 

5 Блок 5  Мир вокруг нас    10 1 1 

6 Блок 6   На ферме    10  1 

7 Блок 7  Мир увлечений.  Досуг.   7 1 1 

 Резервные уроки 1   

 Итого 68 3 6 

 

 

3 класс  (68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Кол-во часов, отведённое  на 

контрольные мероприятия 

контрольные 

работы 

проектные работы, 

промежуточный 

контроль 

1 Блок 1 Что мы видим и имеем.    8 1  

2 Блок 2   Что мы любим.      8 1  

3 Блок 3   Цвета.    8 1  

4 Блок 4  Сколько?   8 1  
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5 Блок 5  С днем рождения!   8 1  

6 Блок 6  Профессии.   8 1  

7 Блок 7  Животные. 8 1  

8 Блок 8 Месяцы и времена года. 11 1 1 

 Резервные уроки 1   

 Итого 68 8 1 

 

 

4 класс – 68 часов  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Кол-во часов, отведённое  на 

контрольные мероприятия 

контрольные 

работы 

проектные работы, 

промежуточный 

контроль 

1 Блок 1  Джон Баркер и его 

семья.    

9 1 1 

2 Блок 2  Мой день.   8 1 1 

3 Блок 3  Дома.   

 

9 1 1 

4 Блок 4  В школе.   9 1 1 

5 Блок 5  Еда.   10 1 1 

6 Блок 6  Погода.   11 1 1 

7 Блок 7  В выходные.   11 1 1 

 Резервные уроки 1   

 Итого 68 7 7 
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Приложение к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов с учетом 

программы воспитания 

 

2 класс  (68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Содержание 

1 Блок 1  Знакомство    День знаний 

День словаря 

2 Блок 2 Мир вокруг меня   Урок в библиотеке. 

3 Блок 3  Сказки и праздники      Урок в библиотеке 

4 Блок 4  Я и моя семья    День матери в России 

Международный день семьи. 

Международный день защиты семьи. 

5 Блок 5  Мир вокруг нас    Неделя безопасности 

Экология и энергосбережение 

6 Блок 6   На ферме    Урок бережного отношения к природе. 

7 Блок 7  Мир увлечений.  Досуг.   Безопасность школьников в сети Интернет. 

 

 

3 класс  (68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Блок 1 Что мы видим и имеем.    День знаний. 

Урок финансовой грамотности. 

2 Блок 2   Что мы любим.      Урок в библиотеке 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. 

3 Блок 3   Цвета.    Урок мужества. 

4 Блок 4  Сколько?   Урок финансовой грамотности.. 

5 Блок 5  С днем рождения!   Всероссийский урок, посвященный дню 

пожарной охраны. 
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6 Блок 6  Профессии.   «Знаете, каким он парнем был!» (урок, 

посвященный первому полету человека в космос 

Урок ранней профессиональной ориентации 

школьников. 

7 Блок 7  Животные. Урок бережного отношения к природе. 

8 Блок 8 Месяцы и времена года. Неделя безопасности 

 

 

4 класс – 68 часов  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Блок 1  Джон Баркер и его 

семья.    

День знаний. 

День матери в России. 

Международный день семьи. 

2 Блок 2  Мой день.   Всероссийский урок безопасности в Интернете. 

3 Блок 3  Дома.   

 

Урок финансовой грамотности. 

4 Блок 4  В школе.   Неделя безопасности. 

День безопасности дорожного движения. 

Международный день толерантности. 

5 Блок 5  Еда.   Урок здорового питания. 

6 Блок 6  Погода.   Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

7 Блок 7  В выходные.   Неделя безопасности. 
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                                                РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

                                                 по английскому языку              

(для детей с ОВЗ) 

 

 

    Уровень общего образования: начальное общее  ( 2-4 классы)  

 

    Количество часов:  153 часа, 51  час в каждом классе (1,5 часа в неделю) 

 

    Учитель:   Дроздова Ирина Викторовна 

    

      

 

Программа составлена на основе рабочей программы к УМК «Английский 

язык» серии «Rainbow English» для 2-4 классов авторов О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, К.М. Барановой (Английский язык. 2-4 классы: рабочая про-

грамма: учебно-методическое пособие/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. Колесникова. – 3-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2017. – 76 стр), 

адаптирована в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом образования с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом образования обучающихся с интеллектуальными нару-

шениями. 
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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа адресована учащимся 2-4 классов, обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с лёгкой умственной отстало-

стью. Данная программа составлена на основе примерной программы по иностранному 

языку, фундаментального ядра содержания начального образования и требований к ре-

зультатам начального общего образования, представленных в ФГОС НОО. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования УУД для 

начального образования. Программа отвечает требованиям времени, обеспечивает форми-

рование личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих 

успешное обучение в условиях полной инклюзии. 

Рабочая  программа по английскому языку во 2-4 классах составлена на основе ав-

торской рабочей программы «Радужный английский» 2-4 классы под редакцией Афанась-

евой О.В. – М.: Дрофа, 2015г.  и рассчитана на 51 часов в год 1,5 часа в неделю).  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Интеллектуальные нарушения (умственная отсталость) - это не просто "малое ко-

личество ума", это качественные изменения всей психики, всей личности в целом, явив-

шиеся результатом перенесенных органических повреждений центральной нервной си-

стемы. Это такая атипия развития, при которой страдают не только интеллект, но и эмо-

ции, воля, поведение, физическое развитие. Такой диффузный характер патологического 

развития умственно отсталых детей вытекает из особенностей их высшей нервной дея-

тельности. 

Исследования А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, А. И. Мещерякова, М. С. Певзнер и 

др. показали, что у детей с интеллектуальными нарушениями имеются довольно грубые 

изменения в условно-рефлекторной деятельности, разбалансированность процессов воз-

буждения и торможения, а также нарушения взаимодействия сигнальных систем. Все это 

является физиологической основой для аномального психического развития ребенка, 

включая процессы познания, эмоции, волю, личность в целом. 

Для детей с задержкой психического развития характерно недоразвитие познава-

тельных интересов (Н. Г Морозова), которое выражается в том, что они меньше, чем их 

нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. 

В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные представления об окру-

жающем, их опыт крайне беден. Известно, что при умственном недоразвитии оказывается 

дефектной уже первая ступень познания - восприятие. Часто восприятие этих детей стра-

дает из-за снижения у них слуха, зрения, недоразвития речи, но и в тех случаях, когда ана-

лизаторы сохранны, восприятие этих детей отличается рядом особенностей, на это указы-

вают исследования психологов (К. А. Вересотская, В. Г. Петрова, Ж. И. Шиф). 

Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается 

его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. Детям с задержкой психиче-

ского развития требуется значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый 

им материал (картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, 

что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внут-

ренние связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их отличается и 

меньшей дифференцированностью. 
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Эти особенности при обучении проявляются в замедленном темпе узнавания, а 

также в том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, 

сходные по звучанию звуки, слова и т. п. 

Отмечается также узость объема восприятия. Такие дети выхватывают отдельные 

части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важ-

ный для общего понимания материал. Кроме того, характерным является нарушение из-

бирательности восприятия. 

Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной актив-

ности этого процесса, в результате чего снижается возможность дальнейшего понимания 

материала. Их восприятием необходимо руководить.  Для детей с интеллектуальными 

нарушениями характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им 

ориентироваться в окружающем. Часто даже в 8-9 летнем возрасте эти дети не различают 

правую и левую сторону, не могут найти в помещении школы свой класс, столовую, туа-

лет и т п. Они ошибаются при определении времени на часах, дней недели, времен года и 

т. п.  

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял только 

внешние стороны учебного материала, не уловил главное, внутренние зависимости, то по-

нимание, усвоение и выполнение задания будет затруднено. Мышление является главным 

инструментом познания. Оно протекает в форме таких операций, как анализ, синтез, срав-

нение, обобщение, абстракция, конкретизация. Все эти операции у детей с умственной от-

сталостью недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. 

Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. 

Для таких детей характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая ре-

гулирующая роль мышления. Они обычно начинают выполнять работу, не дослушав ин-

струкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом само-

контроле. 

Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Основные процессы памяти - запоминание, сохране-

ние и воспроизведение - у детей с задержкой психического развития имеют специфиче-

ские особенности, так как формируются в условиях аномального развития. Они лучше за-

поминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее ими 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи. 

У детей с задержкой психического развития позже, чем у их нормальных сверстни-

ков, формируется произвольное запоминание. Как отмечают Л. В. Занков и В. Г. Петрова, 

слабость памяти таких детей проявляется в трудностях не столько получения и сохране-

ния информации, сколько ее воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей с 

нормальным интеллектом. 

По данным специалистов (М. Ф. Гнездилов, В. Г. Петрова и др.), у учащихся с за-

держкой психического развития страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, 

грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия 

и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, 

трудности овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

Из-за непосильности предъявляемых требований у некоторых детей развивается 

негативизм, упрямство. Все эти особенности психических процессов таких учащихся вли-

яют на характер протекания их деятельности. Они приступают к работе без необходимой 
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предшествующей ориентировки в ней, не руководствуются конечной целью. В результате 

в ходе работы они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, соскальзы-

вают на действия, производимые ранее, причем переносят их в неизменном виде, не учи-

тывая того, что имеют дело с иным заданием. 

Все отмеченные особенности психической деятельности детей с задержкой психи-

ческого развития носят стойкий характер, поскольку являются результатом органических 

поражений на разных этапах развития (генетические, внутриутробные, во время родов, 

постнатальные). 

Хотя умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, это не 

означает, что оно не поддается коррекции. В. И. Лубовский, М. С. Певзнер и др. отмечают 

положительную динамику в развитии таких детей при правильно организованном врачеб-

но-педагогическом воздействии. 

 

Цели обучения 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком 

и литературным чтением входит в предметную область «Филология». Основными зада-

чами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования являют-

ся: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладе-

ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расшире-

ние 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. 

Интегративной целью обучения английскому языку является формирование эле-

ментарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: ре-

чевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителя-

ми изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при 

условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

♦ речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элемен-

тарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, го-

ворении, чтении и письме); 

♦ языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки опери-

рования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сфе-

рами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по иностранному 

языку для начальной школы; 

♦ социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран 
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изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций об-

щения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

♦ компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефици-

том языковых средств; 

♦ учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осу-

ществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением элементарными универсальными 

учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка. Однако в 

процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование 

и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебни-

ков, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусмат-

ривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совмест-

ной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-оценочное от-

ношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получе-

ния информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, до-

стижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний 

об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие школь-

ники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими 

явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким обра-

зом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую 

информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у 

младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также 

творческое мышление и воображение. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возмож-

ных потребностей учащихся в процессе общения. 

 

Коррекционные образовательные задачи: 

-осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую по-

мощь детям с ОВЗ, 

- оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных про-

грамм по английскому языку, 

- совершенствовать речевое развитие,  

- развивать словесно-логическое мышление,  

- развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Планирование коррекционной работы 

Все  обучающиеся  с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные за-

труднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познаватель-

ными способностями, специфическими расстройствами психологического развития, 
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нарушениями в организации деятельности и/или поведения.     

     Неотъемлемой  частью коррекционного обучения  детей и подростков  с  

ОВЗ  является  нормализация  их  учебной деятельности, которая характеризуется неорга-

низованностью,  импульсивностью, низкой продуктивностью. Нарушения деятельности  

детей  с  ОВЗ  - существенный  компонент  в  структуре  дефекта,  они  тормозят  обучение   

и развитие  учащихся.  Нормализация  деятельности  составляет   важную   часть коррек-

ционного обучения таких детей, осуществляемая  на  всех  уроках  и  во внеурочное время. 

Кроме того, построение коррекционно-развивающего педагогического процесса необхо-

димо для преодоления и (или) профилактики негативных проявлений в развитии, основы-

вается на комплексных подходах, включающих лечебные и лечебно-профилактические 

мероприятия, укрепление физического здоровья ребенка, общую коррекционную направ-

ленность фронтального учебно-воспитательного процесса (на уроках, внеклассных заня-

тиях, во время самоподготовки), индивидуально-групповую коррекционную работу в за-

висимости от специфических недостатков в развитии (логопедию, лечебно-

физкультурную коррекцию, зрительно-пространственную координацию, психокоррекцию. 

Общими для всех  обучающихся  с ОВЗ являются в разной степени выражен-

ные недостатки  

• в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных  процессов), 

• замедленный темп, либо  неравномерное становление познавательной дея-

тельности,  

• трудности произвольной саморегуляции, 

• нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

• нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и 

пространственная ориентировка, 

• снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельно-

сти, в той или иной степени затрудняющие  усвоение школьных норм и школьную адап-

тацию в целом, 

• сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль, 

• обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния ребенка. 

Особые образовательные потребности различаются у  обучающихся с ОВЗ  

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса  и  находят своё  отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим выделены образовательные потреб-

ности как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфи-

ческие.   

К общим потребностям относятся:   

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего пре-

емственность между дошкольным и школьным этапами;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реали-

зуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуаль-

ной работы;  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;    
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- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;   

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодей-

ствия семьи и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пре-

делы образовательной организации. 

Специфические образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы;  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе об-

разования;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний  и  умений в но-

вые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых об-

ществом норм поведения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образова-

тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельно-

сти и поведения;  

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в позна-

нии окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию воз-

никающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных. 

                 Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего 

обучения: 

1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа:  

задания по степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение зада-

ний, предполагающих использование различных доминантных анализаторов:  

 слухового, зрительного и кинестетического анализаторов через использование наглядно-

сти, опорных таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса букв, касса 

цифр, мелкие картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индиви-

дуальной или парной работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с крат-

кими надписями на иностранном языке. 

 2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уро-

ке: задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догад-

ку, дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки информации 
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на своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу).   

З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке:  

включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 

аудирования, навыков чтения  и говорения. 

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные зада-

ния, уверенность в возможности использования подсказки, опоры по алгоритму;   

включение в урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближен-

ными к действительности; использование межпредметной связи. 

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного языка:  

- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 

- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 

- частая повторяемость учебного материала: учитель  класс  ученик 1, ученик 2 

…(начиная с сильного ученика);  

- обязательное использование наглядности на уроке. 

 

Общая характеристика курса 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимуще-

ственного использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только 

способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создать условия для разви-

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

его положительных эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне си-

стемные языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический 

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

сферу, а также познавательные и креативных способности. При этом их новый социально-

коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, 

песни, моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в 

ходе групповой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

• обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материла; 

• постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

• взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, грам-

матического, аудитивного аспектов; 

• ориентация на современный английский литературный язык в его британском 

варианте; 

• многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащих-

ся; 

• коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком 

и литературным чтением входит в предметную область «Филология». Базисный учебный 

план начального общего образования предусматривает начало изучения иностранного 

языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации во втором классе. 
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Данный факт свидетельствует о безусловном признании огромного потенциала учебного 

предмета «Иностранный язык» для становления личности младшего школьника, его обра-

зования, воспитания и развития. 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной 

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

языка отводится 153 учебных часа, соответственно по 51 час ежегодно, во 2 - 4 классах – 

1,5 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

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

чить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет зало-

жить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоя-

тельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекват-

но используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занима-

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

УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся инте-

реса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет спо-

собствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать ино-

странный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоя-

тельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, 

планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного результатов. Способы пре презентации нового языкового материала показы-

вают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать 

объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, са-

мостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее 

внимание   уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а 

именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыс-

ли 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 
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Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей програм-

мы являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетиче-

ской, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков опери-

рования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого язы-

ка. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

предметные результаты в освоении иностранного языка. 

2 класс  

Коммуникативные умения: Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?) и 

отвечать на них; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по об-

разцу; Ученик   2-го класса получит возможность научиться: 

• решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения; 

• составлять монологическое высказывание объемом 2-3 фразы (описание, со-

общение, рассказ); 

• решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 2-3 реплики с 

каждой стороны; 

• запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобре-

ние/несогласие; 

• задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать бесе-

ду. 

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание об-

легченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

• понимать развернутые тексты объемом 4-6 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интона-

цию, доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему тек-

стов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязыч-

ным словарем; 

• овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

• читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 
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Ученик 2-го класса научится: 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с кон-

текстом; 

• писать краткое поздравление с опорой на образец; 

• записывать отдельные слова, предложения по модели; 

• выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

• охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

• придумывать и записывать собственные предложения; 

• составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими: Графика, каллиграфия, ор-

фография 

Ученик 2-го класса научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы англий-

ского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

• произносить все звуки английского алфавита; 

• различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предло-

жений. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с комму-

никативной задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

• употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смыс-

ловыми глаголами в настоящем времени; 

• употреблять правильный порядок слов в предложении; 

• употреблять единственное и множественное число; 
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Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным призна-

кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3 класс  

Коммуникативные умения: Говорение 

Ученик 3-го класса научится: 

• осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми 

и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, темати-

ки и ситуаций общения; 

• приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные воз-

расту собеседника и целям общения; 

• прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

• описывать человека, животное, предмет, картину; 

• рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

• представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

• просить о помощи или предложить свою помощь; 

• запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

• приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при 

этом адекватные средства; 

• обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения. 

Аудирование 

Ученик 3-го класса научится: 

• понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

• понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

• понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

• полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологиче-

ского характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

• догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

• догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

• «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содер-

жания текста; 

• переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение 

Ученик 3-го класса научится: 

• выразительно читать вслух; 

• читать про себя с целью: 
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а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентич-

ных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

• читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся язы-

ковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно дога-

даться; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Ученик 3-го класса научится: 

• писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с кон-

текстом; 

• самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические 

и грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

• составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

• письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

• составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 

текста; 

• писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу 

на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необ-

ходимости. 

 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими: Графика, каллиграфия, ор-

фография 

Ученик 3-го класса научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы англий-

ского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

• произносить все звуки английского алфавита; 

• различать на слух звуки английского и русского алфавита.  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
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• соблюдать интонацию перечисления; 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предло-

жений. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с комму-

никативной задачей. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернаци-

ональные и сложные слова). 

• узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культу-

ру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

 Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

• употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смыс-

ловыми глаголами в настоящем времени; 

• употреблять правильный порядок слов в предложении; 

• употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным призна-

кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

4 класс 

Коммуникативные умения: Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диало-

ге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном об-

щении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сооб-

щений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать   на   слух   аудиотекст   и   полностью   понимать   содержащуюся   в   

нём информацию; 

• использовать   контекстуальную   или   языковую   догадку   при   восприятии   на   

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать   вслух   небольшой   текст,   построенный   на   изученном   языковом   ма-

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать    про    себя    и    понимать    содержание    небольшого    текста,    построенно-

го    на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не   обращать   внимания   на   незнакомые   слова,   не   мешающие   понимать   ос-

новное содержание текста. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рожде-

ния (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету. 

 

Языковая компетенция: Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы англий-

ского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 сло-

варь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 
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• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно      произносить      предложения      с      точки      зрения     их      ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать     правило     отсутствия     ударения     на     служебных     словах     (артик-

лях,     союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

лексические единицы (приблизительно в объеме 300 единиц), обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру стра-

ны изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффик-

сы: -er, -teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

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

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

— to water); 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повест-

вовательное, 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) предло-

жения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He isa pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I 

like to swim.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существитель-

ных, 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 превосход-
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ной 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 гла-

голы) — оборота to be going to,     конструкции I’d like to... модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необхо-

димых вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usual-

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

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения времен-

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

• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые не-

определенные местоимения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• – узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• – использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

• interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• – оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

• (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

• fridge? — No, there isn’t any); 

• – оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

• usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• – распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

• признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаго-

лы). 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о ре-

алиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарны-

ми нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опи-

раться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

Младшие школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого ино-

странного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, язы-

ковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звуча-

щего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова 

средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формиро-

вание 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; 
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- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура пред-

ложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникатив-

ной задачи. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. В познавательной сфе-

ре: 

- 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 основ-

ную 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 плода-

ми культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

- умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

 

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм 

контроля: 

o устный опрос, 

o фронтальный опрос, 

o диктант, 

o самостоятельная работа, 

o самоконтроль, 

o контрольная работа, 

o тест, 

o проектная работа. 

Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом уроке 

при выполнении упражнений в учебнике и рабочей тетради. Контроль формирования гра-

фической стороны английского языка происходит на каждом уроке.  В рабочей тетради 

предлагаются разнообразные упражнения, помогающие учащимся запомнить правописа-

ние английских  букв и слов. 

     Контроль за формированием грамматических навыков так же осуществляется, 

как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых зада-
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ний.  

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента не-

знакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет 

формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания 

текста для аудирования не превышает 1-2 минут в нормальном темпе в исполнении носи-

телей английского языка.  

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные после-

текстовые задания:  

- ответы на вопросы;  

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных;  

- поиск верной\неверной информации и т.д. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схе-

ме:  

Оценка «3» ставится за выполнение 41-65%,  

оценка «4» - за выполнение 66-83% работы;  

оценка «5» предполагает выполнение 84%-100% работы. 

 

Критерии оценивания говорения. 

 Монологическая форма 

 

Отметка 

 

Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические еди-

ницы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практиче-

ски отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся пра-

вильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 

фраз.  

 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические еди-

ницы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуника-

тивной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматиче-

ские ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не 

менее 4 фраз.  

 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание 

не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и граммати-

ческие ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, уча-

щийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания – 

менее 4фраз. 



20 

 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лек-

сические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Боль-

шое количество фонематических ошибок.  

 

  

Диалогическая форма 

 

Отметка 

 

Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с комму-

никативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с парт-

нёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические еди-

ницы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуника-

тивной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объ-

ём высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны.  

 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с комму-

никативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого вза-

имодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разго-

вор. Используемый словарный запас и грамматические структуры соответ-

ствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некото-

рые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблю-

дается правильная интонация. Объём высказывания не менее 3-4 реплик с 

каждой стороны 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с комму-

никативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответ-

ствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексиче-

ские и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грам-

матические ошибки. Объём высказывания – менее 4 реплик с каждой сторо-

ны.  

 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалоги-

ческое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограни-

ченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грам-

матические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок.  

 

Содержание учебного курса 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
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— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи 

на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

1. Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные осо-

бенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство.   Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение ин-

формации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Я и моя семья.   Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий 

и школьный день. 

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подар-

ки. Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. 

Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в са-

ду. 

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

Городские здания, дом, жилище.   Предметы мебели в доме. 

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека. 

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об 

их культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

 

Распределение предметного содержания по годам обучения. 

 

Предметное 

содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство, основ-

ные элементы рече-

вого этикета. 

Приветствие, сообще-

ние основных сведе-

ний о себе. Получение 

информации о собе-

седнике. Выражение 

благодарности. Выра-

жение просьбы. 

Политкорректность при 

характеристике людей, 

предметов или явлений. 

Вежливое выражение 

просьбы. Вежливая форма 

побуждения к действию и 

ответные реплики. 
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Я и моя семья. Члены семьи. Домаш-

ние любимцы. Занятия 

членов семьи. Рабо-

чий и школьный день. 

Семейные увлечения. 

Возраст членов семьи. Что 

мы делаем хорошо, плохо, 

не умеем делать. День 

рождения и подарки. Вы-

ходные дни. 

Семейное генеалогическое 

древо. Занятия и обязан-

ности детей. Родственни-

ки. Обычный день семьи. 

Любимые занятия членов 

семьи. Занятия в разные 

дни недели. 

Мир вокруг нас. 

Природа. Времена 

года. 

Цветные характери-

стики и размер пред-

метов. Игрушки, по-

дарки. Местоположе-

ние предметов в про-

странстве. Количество 

и идентификация 

предметов. Наимено-

вание предметов жи-

вой и неживой приро-

ды. Животные на фер-

ме. Растения в саду. 

Время. Местоположение 

предметов в пространстве. 

Физические характери-

стики предметов. Цвето-

вая палитра мира. Дикие 

животные разных конти-

нентов. Времена года и 

погода, их описание. 

Названия месяцев. Красота 

окружающего мира. 

Погода вчера и сегодня. 

Погода, типичная для раз-

ных времен года. Описа-

ние различной погоды. 

Погода в разных странах и 

городах. Предсказания 

погоды. 

Мир увлечений, до-

суг. 

Спортивные занятия. 

Любимые занятия на 

досуге. 

Спортивные и другие иг-

ры. Занятия в разные дни 

недели и времена года. 

То, что мы любим и не 

любим делать. 

Времяпрепровождение 

сказочных персонажей. 

Пикник. Излюбленные 

места отдыха англичан. 

Любимые занятия на от-

дыхе. Любимые фильмы. 

Планы на выходные. 

 

Городские здания, 

дом, жилище. 

Предметы мебели в 

доме. 

Моя комната. Предметы 

сервировки стола. Заго-

родный дом. 

Типичное жилище англи-

чан. Обстановка в доме, 

предметы интерьера, их 

местоположение. 

   Английский сад. 

Мой дом (квартира, ком-

ната, кухня). Местополо-

жение строений в городе. 

Жилища сказочных пер-

сонажей. 
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Школа, каникулы.  Школьный день. Школь-

ные друзья. Настоящий 

друг. Предметы школьно-

го обихода. 

Распорядок дня школьни-

ка. Распорядок дня ан-

глийского школьника. 

Классная комната. Пред-

меты школьной мебели. 

Мой класс, моя школа. 

Учебная работа в классе. 

Начальная школа в Ан-

глии. Школьный год. 

Школьные каникулы. 

Школьный ланч. Планы 

на летние каникулы. 

Путешествия.   Путешествие разными ви-

дами транспорта. Путеше-

ствия в Озерный край, 

Шотландию. Поездка в 

Москву. Путешествие на 

Байкал. Планирование по-

ездок, путешествий. Гос-

тиница. 

Человек и его мир. Душевное состояние и 

личностные качества 

человека. 

Возраст человека. Физи-

ческие характеристики. 

Адрес, телефон. Профес-

сиональная деятельность. 

Повседневные занятия 

различных людей. Срав-

нения людей по разным 

параметрам. 

Здоровье и еда. Отдельные названия 

продуктов питания. 

Самочувствие человека. 

Фрукты. 

Семейные трапезы. Еда и 

напитки. Трапезы: обед, 

ужин, чай. Типичный зав-

трак. Еда в холодильнике. 

Моя любимая еда. Овощи 

и фрукты. 

Города и страны. 

Страны изучаемого 

языка. Родная стра-

на. 

Страны изучаемого 

языка. Отдельные 

сведения об их куль-

туре и истории. Неко-

торые города России и 

зарубежья. Родной го-

род. 

Континенты. Названия 

некоторых европейских 

языков. Названия госу-

дарств, их флаги. Отдель-

ные достопримечательно-

сти России, Британии, 

Франции. Символы стран. 

Некоторые достопримеча-

тельности столицы. 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным младшие школьники учатся: 

— вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и бла-

годарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; 

извиняться; предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от 

угощения; 

— вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? 

Почему? Зачем? 

— вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / 

отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не 

соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь. 

2. Монологическая форма 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 

— описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

— описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

— кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем живот-

ном, герое любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, 

описывать внешность, характер, что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом 

свое отношение к предмету высказывания (нравится / не нравится); 

— передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллю-

страцию, ключевые слова, план; 

— воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

В аудировании 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

— различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского язы-

ка; 

— различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

— воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогиче-

ского общения на уроке; 

— понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащим-

ся языковом материале; 

— понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую 

догадку основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих 

возрасту и интересам младших школьников. 

В чтении 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

— технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым обра-

зом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

— читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 
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языковой материал; 

— читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, поль-

зуясь приемами изучающего чтения; 

— читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступ-

ных по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или инте-

ресующую информацию (имя главного героя / героев, место действия, время действия, ха-

рактеристики героев и т.п.), пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. 

В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря учебника. 

В письме 

При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 

— писать буквы английского алфавита; 

— списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предло-

жения; 

— восстанавливать слово, предложение, текст; 

— заполнять таблицу по образцу; 

— записывать слова, предложения под диктовку; 

— отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

— заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, люби-

мая еда, любимый вид спорта и т. п.); 

— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на 

образец; 

— писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тема-

тики), правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

2. Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают 

следующие социокультурные знания и умения: 

— знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United 

Kingdom Britain / England / Scotland, Australia, America / the USA), некоторых 

городов(London, Oxford, Cambridge, New York, Boston); 

— знакомятся с наиболее распространёнными английскими женскими и мужскими 

именами. 

— знакомятся с некоторыми праздниками(Christmas,New Year, St. Valentine’s Day); 

— знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных англий-

ских сказок; 

— учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

— знакомятся с некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во вре-

мя совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в мага-

зине. 

3. Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

— сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, бук-

восочетания, слова, словосочетания, предложения. 
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— производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под руковод-

ством учителя; 

— соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения 

и письма; 

— опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых 

слов; 

— списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; вы-

писывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения 

орфографических, лексических и грамматических упражнений; 

— действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при со-

ставлении собственных устных и письменных высказываний; 

— пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и слово-

сочетаний, вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тема-

тики начальной ступени; 

— группировать лексические единицы английского языка по тематическому при-

знаку и по частям речи; 

— применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 

письменной формах; 

— пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

— пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 

— комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, 

рабочую тетрадь и учебник). 

3     Языковая компетенция  

Произносительная сторона речи. Каллиграфия и орфография. 

Младшие школьники должны: 

— знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, 

ir, er, ее, ea, oo, ear, 

— писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

— знать основные правила орфографии и чтения. Младшие школьники учатся: 

— адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

— соблюдать долготу и краткость гласных; 

— не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

— не смягчать согласные перед гласными; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысло-

вые группы; 

— соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложений, а также предложений с однородными членами. 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пре-

делах тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of, 
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в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому эти-

кету англоговорящих стран. 

знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

• словосложением (snowman), 

• аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 

• конверсией (to water - water); 

знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film Про-

дуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), рецеп-

тивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

— артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

— распространенных случаев их употребления; 

— существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неис-

числяемые 

— существительные, существительные в Possessive Case; 

— правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный 

глагол to do; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действитель-

ном залоге в Present, Future, Past Simple; 

— местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), не-

определенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества 

вещества / предметов; 

— качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе и исключения; 

— количественные и порядковые числительные до 100; 

— простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочини-

тельные союзы and и but; 

— основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное(в 

утвердительной и отрицательной формах), вопросительное, побудительное (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

— предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 

именным сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (в том числе 

с модальными глаголами can, may, must) сказуемым (I like to read. She can swim 

well.); 

— некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three 

o'clock. It is early. It is interesting.); 

— предложения с оборотами there is I there are в Present Simple; 

— простые распространенные предложения, предложения с однородными члена-

ми; 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. - слож-

ноподчинённые предложения с because. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель-

ности обучающихся.    

2 класс 

Тема Содержание 

тематического модуля 

Виды деятельности учащихся 

Блок 1 

Знакомство 

 

 

Приветствие, знакомство, 

прощание. Основные 

элементы речевого этике-

та. 

Знакомство со странами 

изучаемого языка. До-

машние животные 

Учащиеся: 

- ведут элементарный этикетный диалог 

приветствия, знакомства; 

- знакомятся со странами изучаемого языка; 

- учатся произносить свои имена по-

английски; 

- знакомятся с интернациональными слова-

ми; 

- определяют свои мотивы изучения ан-

глийского языка; 
- знакомятся с английскими согласными 

буквами Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, звуками, 

которые они передают, их транскрипцион-

ными обозначениями, учатся произносить 

эти буквы; 

- знакомятся с гласной буквой Ее, особен-

ностями ее чтения, транскрипционным обо-

значением, учатся ее произносить; 

- воспринимают на слух диалоги с опорой 

на зрительную наглядность; 

- разыгрывают этикетные диалоги на тему 

«Знакомство» по образцу; 

- знакомятся с английскими согласными 

буквами Tt, Ss, Gg, звуками, которые они 

передают, их транскрипционными обозна-

чениями, учатся произносить эти буквы; 

- знакомятся с гласной буквой Yy, особен-
ностями ее чтения, транскрипционным обо-

значением, учатся ее произносить; 

- учатся соглашаться и не соглашаться, ис-

пользуя слова yes, nо; 

- знакомятся с английскими согласными 

буквами Ff, Рр, Vv, Ww и звуками, которые 

они передают, их транскрипционными обо-

значениями, учатся произносить эти звуки и 

читать буквы; 

- знакомятся с английскими согласными 

буквами Hh, Jj, Zz и звуками, которые они 

передают, их транскрипционными обозна-

чениями, учатся произносить эти звуки и 

читать буквы; 

- знакомятся с гласной буквой Ii, особенно-

стями ее чтения, транскрипционным обо-

значением, учатся ее произносить; 

- учатся оперировать вопросительной кон-

струкцией What’s your name?; 
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- различают на слух схожие звуки англий-

ского языка; 

- учатся находить слова, в которых встреча-

ется определенный звук; 

- учатся писать изученные английские бук-

вы и слова; 

- знакомятся с английскими согласными 

буквами Rr, Сс, Хх и звуками, которые они 

передают, их транскрипционными обозна-
чениями, учатся произносить эти звуки и 

читать буквы; 

- называют предметы, представленные на 

картинках; 

- учатся прощаться по-английски; 

- слушают, разучивают и поют песенку-

прощание; 

- знакомятся с гласной буквой Uu, особен-

ностями ее чтения, транскрипционным обо-

значением, учатся ее произносить, распо-

знавать в речи; 

- осуществляют рефлексию, определяя, че-

му они уже научились. 

Блок 2 

Мир вокруг 

меня 

 

Страны и города. 

Домашние животные. 

Учащиеся: 

- учатся представлять людей друг другу; 

- знакомятся с сочетанием букв ее, особен-

ностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; 

- совершенствуют лексические навыки; 

- описывают картинки с использованием 

фразы I can see с опорой на образец; 

- знакомятся с английским алфавитом; 

- учатся подбирать русский эквивалент к 

английскому слову; 

- учатся оперировать вопросительной кон-
струкцией How are you? при ведении эти-

кетного диалога; 

- разыгрывают этикетные диалоги на основе 

диалога-образца; 

- знакомятся с сочетанием букв sh, особен-

ностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; 

- знакомятся с гласной буквой Аа, особен-

ностями ее чтения, транскрипционным обо-

значением, учатся ее произносить, распо-

знавать в речи; 

- догадываются о значениях новых слов на 

основе зрительной наглядности; 

- учатся распознавать схожие звуки англий-

ского языка на слух; 

- знакомятся с соединительным союзом and, 

учатся его использовать в предложениях с 
однородными членами; 
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- знакомятся с сочетанием букв ck, особен-

ностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; 

- учатся называть цвета предметов; 

- знакомятся с сочетанием букв оо, особен-

ностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; 

- учатся произносить названия городов 

London,  Moscow; 
- учатся соотносить звук и его транскрип-

ционное обозначение; 

- строят предложения с однородными чле-

нами с помощью союза and; 

- осуществляют рефлексию, определяя, че-

му они уже научились 

Блок 3 

Мир моих 

увлечений 

 

Сказочные герои. 

Празднование Нового го-
да. 

Семья 

Учащиеся: 

- знакомятся c сочетанием букв ch, особен-
ностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; 

- учатся строить предложения с использо-

ванием глагола-связки to be в форме 3-го 

лица единственного числа; 

- учатся использовать в речи личное место-

имении it; 

- учатся использовать в речи вопроситель-

ную конструкцию What is it?; 

- знакомятся с согласной буквой Ww, осо-

бенностями ее чтения в сочетаниях с бук-

вой Uu, транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить, распознавать в речи; 

- используют английский язык в игровой 

деятельности; 

- ведут диалоги с опорой на образец; 

- выполняют задание на аудирование текста 
с пониманием основного содержания 

услышанного с опорой на картинку; 

- читают небольшой текст, построенный на 

изученной лексике; 

- учатся прогнозировать содержание и 

структуру высказывания; 

- осуществляют рефлексию, определяя, че-

му они уже научились 

Блок 4 

Я и моя семья 

 

Семья. Члены семьи, их 

характеристики. 

Я, мои друзья и домаш-

ние 

любимцы. Предметы во-

круг 

меня 

Учащиеся: 

- учатся распознавать в речи сходные звуки 

английского языка; 

- учатся подбирать адекватную реплику-

стимул к имеющейся реплике-реакции; 

- ведут диалоги с опорой на образец; 

- учатся оперировать в речи английскими 

местоимениями I, he, she, it; 

- знакомятся с лексическими единицами по 

теме «Семья»; 
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- учатся воспринимать на слух краткие со-

общения о членах семьи; 

- учатся давать оценочные характеристики 

членам своей семьи; 

- читают слова, словосочетания и предло-

жения со знакомыми словами, акцентируя 

внимание на определенных звуках; 

- пишут слова и словосочетания; 

- знакомятся с чтением букв Аа и Ее в от-
крытом слоге; 

- учатся называть эти буквы в алфавите; 

- знакомятся с новыми словами, содержа-

щими звуки [ei], [i:]; 

- читают словосочетания и предложения с 

этими словами; 

- подбирают подписи к картинкам; 

- учатся писать краткие просьбы и приказа-

ния; 

- воспринимают на слух звучащие предло-

жения; 

- выполняют команды диктора, восприни-

маемые на слух; 

- знакомятся с чтением буквы О в открытом 

слоге; 

- знакомятся с дифтонгом [əυ], а также с но-

выми словами, содержащими этот дифтонг, 
догадываются о значении этих слов на ос-

нове зрительной наглядности; 

- знакомятся со структурой I see в значении 

«понятно»; 

- тренируются в использовании сочини-

тельного союза and; 

- устанавливают логические связи между 

краткими текстами и изображениями зри-

тельного ряда; 

- знакомятся с английскими названиями 

русских городов; 

- учатся говорить, откуда родом разные лю-

ди; 

- тренируются в корректном использовании 

личных местоимений he и she; 

- знакомятся с новыми словами, содержа-
щими звук [ju:], местоимением you; 

- тренируются в использовании структуры 

can see; 

- читают и пишут новые слова и сочетания с 

ними; 

- осуществляют рефлексию, определяя, че-

му они уже научились 

Блок 5 

Мир 

вокруг нас. 

Города. 

Люди вокруг нас: место-
нахождение людей и 

Учащиеся: 

- устанавливают логические связи между 
картинками и вариантами подписей к ним, 
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Страны и го-

рода. 

 

предметов, сказочные 

персонажи. 

Обозначение 

множественности 

выбирая правильные; 

- знакомятся с глаголом to be во множе-

ственном и единственном числе (кроме 3-го 

лица множественного числа); 

- учатся использовать эти формы в речи; 

- знакомятся с краткими вариантами этих 

форм, используют их в речи; 

- учатся писать эти формы; 

- воспринимают на слух фразы, сообщаю-
щие, откуда родом говорящие; 

- ведут диалог-расспрос (по схеме и без нее 

с ориентацией на 3-4 высказывания); 

- знакомятся с общими вопросами с глаго-

лом to be во множественном числе, делают 

самостоятельные выводы о том, как строят-

ся подобные структуры; 

- учатся писать слова, короткие вопросы с 

глаголом to be; 

- воспринимают на слух информацию о ме-

стожительстве трех персонажей; 

- знакомятся с явлением многозначности на 

примере лексической единицы where; 

- читают самостоятельно ответы на вопросы 

и повторяют за диктором изучаемую струк-

туру Where are you from?; 

- знакомятся с новым буквосочетанием th 
[d] и новым личным местоимением they; 

- используют данное местоимение в речи 

при характеристике животных; 

- знакомятся с глаголом to be во множе-

ственном и единственном числе (кроме 3-го 

лица множественного числа); 

- пишут новое буквосочетание и новое ме-

стоимение; 

- воспринимают на слух информацию о том, 

как зовут неких персонажей; 

- учатся читать слова с одинаковыми глас-

ными буквами в I и II типах слога, с опорой 

на графическое изображение транскрипци-

онного знака; 

- читают предложения и текст; 

- отвечают на вопросы; 
- соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 

речи; 

- ведут этикетный диалог знакомства; 

- дают характеристики людям, животным, 

предметам; 

- знакомятся с чтением гласных Ii и Yy в от-

крытом слоге; 

- знакомятся со словами, содержащими 

данные звуки; 
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- знакомятся с числительными 1—12, ис-

пользуют их в речи.  

Блок 6 

Здоровье и еда 

 

Выражение преференции. 

Профессии. 

Животные на ферме. 

Обозначение и выраже-

ние 

времени 

Учащиеся: 

_ знакомятся с краткой формой возможного 

ответа на общий вопрос с глаголом to be во 

множественном числе; 

_ перефразируют предложения с полной 

формой глагола; 

_ знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и 

их чтением под ударением; 

_ читают слова с указанными буквосочета-

ниями, словосочетания и предложения с 

этими словами, используют их в речи; 

_ отвечают на вопросы по образцу; 

_ соотносят звуки с буквосочетаниями; 

_ соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 
речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

_ знакомятся со структурой I like; 

_ читают вслед за диктором фразы с данной 

структурой; 

_ используют ее в речи; 

_ подбирают слова в рифму; 

_ воспринимают на слух фразы; 

_ знакомятся с названиями фруктов; 

_ используют структуру I like в речи; 

_ читают слова, словосочетания и фразы с 

глаголом to like; 

_ знакомятся с предлогами on, under, by, се-

мантизируют их с опорой на средства зри-

тельной наглядности; 

_ знакомятся с определенным артиклем; 
_ используют новые предлоги и определен-

ный артикль в речи; 

_ пишут слова и словосочетания с ними; 

_ знакомятся с названиями профессий и за-

нятий людей; 

_ пишут названия профессий и словосоче-

тания с ними; 

_ знакомятся с новыми буквосочетаниями 

ow и ои; 

_ учатся произносить данные сочетания в 

односложных словах; 

_ знакомятся с новыми словами, содержа-

щими данные буквосочетания; 

- семантизируют лексические единицы с 

опорой на зрительную наглядность; 

- знакомятся с английским алфавитом; 

- разучивают и поют песню АВС; 
- отвечают на вопросы по картинке; 
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- отвечают на вопросы по тексту; 

- используют в речи названия цветов; 

- дают качественные характеристики объек-

там; 

- читают словосочетания со словами, со-

держащими звуки [u:] и [υ], вслед за дикто-

ром; 

- выбирают подписи к рисункам из двух 

предложенных; 
- заканчивают предложения необходимыми 

формами глагола to be 

- осуществляют рефлексию, определяя, че-

му они уже научились 

Блок 7 

Человек и его 

мир. 

  

Любимые занятия на до-

суге: 

что мы любим делать, что 

мы 
обычно делаем 

Учащиеся: 

_ пишут слова, словосочетания, предложе-

ния; 

_ воспринимают на слух текст; 
_ выбирают иллюстрацию к услышанному 

тексту; 

_ используют языковую догадку, пытаясь 

установить значения сложных слов, зная 

значения составляющих их основ; 

_ читают словосочетания и предложения; 

_ составляют предложения о том, что люди 

повсеместно делают в различных местах; 

_ осуществляют рефлексию, определяя, че-

му они научились в области аудирования, 

чтения, говорения, письма 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема Содержание тематического модуля Виды деятельности учащихся 

Блок 1 

Знакомство 

 

Предметы окружающего мира, их ха-

рактеристики и расположение по отно-

шению к говорящему. 

Принадлежащие нам предметы. 

Приветствие как часть речевого этикета 

 

Учащиеся: 

повторяют английский алфавит;  

знакомятся с указательными местоимениями 

единственного и множественного числа, тре-

нируются в их употреблении и используют в 

речи; 

знакомятся с глаголом to have, учатся пра-

вильно использовать формы have и has, упо-

требляют их в речи;  

соблюдают нормы произношения английско-

го языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей; 

знакомятся с новыми словами, тренируются в 

их употреблении и используют в речи; 

учатся правильно здороваться в разное время 
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суток;  

читают небольшие тексты с новыми словами; 

знакомятся с обозначением частей суток в 

английском языке;  

описывают картинку по образцу;  

учатся называть время; 

воспринимают на слух слова и фразы; 

разучивают рифмовки, включающие новый 

материал; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились в области аудирования, чте-

ния, говорения, письма. 

Блок 2 

Школа, канику-

лы 

 

Способы выражения преференции в ан-

глийском языке. 

Повседневные занятия детей 

и взрослых. 

Способности и возможности 

людей 

 

Учащиеся: 

знакомятся с правилом прибавления оконча-

ния -s к глаголам в 3-м лице единственного 

числа настоящего времени (present simple), 

пользуются данным правилом в тренировоч-

ных заданиях и в речи;  

узнают о некоторых особенностях обозначе-

ния времени в англоязычных странах и ис-

пользуют эту информацию в речи; 

знакомятся с новыми словами, пользуются 

ими при чтении и в речи; 

знакомятся с модальным глаголом can и ис-

пользуют его в речи; 

закрепляют знания речевых формул и речево-

го этикета;  

соблюдают нормы произношения английско-

го языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей; 

воспринимают на слух слова, словосочета-

ния, предложения и небольшие тексты;  

читают слова, словосочетания, фразы и не-

большие тексты;  

читают тексты с полным, частичным и выбо-

рочным пониманием;  

осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились. 

Блок 3 

Человек и его 

мир 

 

Цветовая палитра мира. 

Характеристики людей, животных и 

объектов неживой 

природы. 

Наличие и отсутствие способности или 

возможности осуществить ту или иную 

Учащиеся: 

знакомятся с новыми словами, используют их 

при чтении и в речи; 

говорят о местонахождении людей, предме-

тов и животных; 
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деятельность 

 

говорят о цветовых характеристиках предме-

тов и животных; 

разучивают рифмовку, содержащую новый 

материал; 

знакомятся с отрицательной формой глагола 

can, can’t (cannot), используют ее при чтении 

и в речи; 

говорят о физических качествах людей, ред-

метов и животных; 

читают текст с целью полного его понима-

ния; 

воспринимают на слух слова, словосочета-

ния, фразы и небольшие тексты; 

пишут новые слова изолированно и в контек-

сте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились. 

Блок 4 

Мир моих увле-

чений 

 

Выражение количества 

в английском языке. 

Физические характеристики 

людей, животных и объектов 

неживой природы 

 

Учащиеся: 

знакомятся с новыми словами, используют их 

при чтении и в речи; 

читают небольшие тексты и подбирают к ним 

заголовки; 

используют в речи антонимичные прилага-

тельные; 

делают небольшие описания людей, живот-

ных и предметов; 

знакомятся с английскими числительными от 

13 до 20 и используют их в речи; 

разучивают и поют песенки, включающие 

новый материал; 

говорят о возрасте людей; 

разучивают рифмовку, включающую новый 

материал; 

составляют предложения из их частей; 

читают текст с целью его выборочного и 

полного понимания; 

пишут новые слова изолированно и в контек-

сте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились. 

Блок 5 

Я и моя семья 

 

Семья и семейные традиции: 

празднование дня рождения 

Учащиеся: 

знакомятся с тем, как в английском языке 

обозначается семья в целом; 

различают омонимичные формы its и it’s; 

знакомятся с новыми словами, используют их 
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при чтении и в речи; 

читают тексты с целью полного, частичного 

или выборочного понимания; 

находят различия между двумя картинками и 

говорят о них; 

говорят о местоположении предметов с по-

мощью картинки; 

знакомятся с отрицательной формой глагола 

to have и используют ее в речи; 

читают небольшие тексты и подбирают к ним 

заголовки; 

знакомятся с названиями дней недели и пра-

вилом их написания с заглавной буквы; 

воспринимают на слух слова, словосочета-

ния, фразы и небольшие тексты; 

пишут новые слова изолированно и в контек-

сте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились. 

Блок 6 

Человек и его 

мир. Здоровье и 

еда. 

 

Занятия и профессиональная 

деятельность. 

Физическое состояние 

человека 

 

Учащиеся: 

знакомятся с новыми словами, используют их 

при чтении и в речи; 

разучивают рифмовки, включающие новый 

материал; 

разыгрывают микродиалоги по образцу; 

знакомятся с правилом чтения согласной 

буквы в различных позициях; 

читают тексты с целью их полного, частично-

го или выборочного понимания; 

знакомятся с английской традицией нумера-

ции предметов; 

логически разделяют текст и дают названия 

его частям; 

составляют высказывание о себе по образцу; 

соблюдают нормы английского произноше-

ния при чтении вслух и устной речи, кор-

ректно произносят предложения с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

воспринимают на слух слова, словосочета-

ния, фразы и небольшие тексты; 

пишут новые слова изолированно и в контек-

сте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились. 
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Блок 7 

Мир вокруг нас. 

Животные. 

 

Мир животных 

 

Учащиеся: 

 ведут диалог-расспрос в рамках до-

ступных им тем; 

 знакомятся с правилом чтения англий-

ской согласной с в различных позициях; 

 знакомятся с новыми словами, исполь-

зуют их при чтении и в речи; 

 сообщают полученную из текста ин-

формацию; 

 составляют предложения из их частей; 

 знакомятся со структурой отрицатель-

ного предложения во времени present simple, 

используют отрицательные предложения в 

речи; 

 читают тексты с целью их полного, 

частичного или выборочного понимания; 

 знакомятся с элементами речевого 

этикета: вежливой просьбой, выражением 

благодарности и ответной репликой на него; 

 знакомятся с особыми случаями обра-

зования множественного числа отдельных 

существительных (fish, sheep, mice, geese, 

men, children, women, deer); 

 разучивают рифмовку, содержащую 

новый материал; 

 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились 

Блок 8 

Страны, города 

и континенты. 

Времена года и 

погода. 

 

Времена года и погода Учащиеся: 

 знакомятся с новыми словами, исполь-

зуют их при чтении и в речи; 

 знакомятся с названиями месяцев и 

правилом их написания с заглавной буквы; 

 читают тексты с целью их частичного, 

полного или выборочного понимания; 

 повторяя английский алфавит, разучи-

вают песенку о нем; 

 называют имена людей и свое имя по 

буквам; 

 знакомятся с английскими названиями 

ряда стран; 

 составляют высказывание о себе по 

аналогии с образцом; 

 разучивают рифмовку; 

 воспринимают на слух слова, словосо-
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четания, фразы и небольшие тексты. 

 

Тематическое планирование 4 класс 68 часов 

 
Тема Содержание тематического модуля Виды деятельности учащихся 

Блок 1 

Джон Баркер и 

его семья. 

 

Джон и его семья. Джон и его пи-

томцы. Джон и спорт. Джон и иные 

виды деятельности. Преференции 

Джона. Выражение категории обла-

дания и ее отсутствия. Ежедневные 

занятия людей. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух короткие тексты; 

 соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 знакомятся с новой лексикой и используют 

ее в речи; 

 устанавливают соответствия между англий-

скими и русскими словосочетаниями  в 

притяжательном падеже; 

 читают отдельные слова, словосочетания; 

 устанавливают соответствия между произ-

носимыми звуками и транскрипционными 

значками; 

 читают и понимают небольшие тексты с 

различной глубиной проникновения в их 

содержание: 

 а) с пониманием основного содержания; 

 б) с выборочным пониманием нужной или 

запрашиваемой информации; 

 в) с полным пониманием текста; 

 рассказывают о себе, своих преференциях, 

обычных занятиях (с опорой); 

 рассказывают о членах семьи Баркеров с 

опорой на словосочетания; 

 разучивают рифмовки, стихи, поют песни; 

 пишут диктант; 

 читают сказку с одновременным ее про-

слушиванием; 

 оценивают свои результаты. 

Блок 2 

Мой день.  

 

Повседневные занятия членов семьи. 

Занятия людей в момент речи. Ти-

пичные занятия людей в воскресный 

день. Типичное утро школьника. По-

вседневные занятия в различные дни 

недели. Жилища британцев. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова, словосочета-

ния, короткие тексты, диалоги; 

 находят в прослушанном тексте запрашива-

емую информацию; 

 соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 
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речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 работают в парах, ведут диалог-расспрос по 

поводу занятий в выходной день, в рабочие 

дни; 

 ведут диалог-расспрос о событиях, изобра-

женных на картинках; 

 прослушивают и разыгрывают диалоги; 

 читают слова, соотнося произносимые звуки 

с транскрипционными значками; 

 знакомятся с новыми словами и словосоче-

таниями, используют их в речи; 

 читают незнакомые слова по аналогии; 

 прослушивают и разучивают рифмовки, 

поют песни; 

 читают тексты  в рамках предложенной те-

матики; 

 правильно употребляют  в речи глаголы в 

известных грамматических временах; 

 пишут словарный диктант; 

 читают открытки; 

 оценивают свои результаты. 

Блок 3 

Мой дом.  

 

Повседневные домашние дела. Ти-

пичное жилище англичан. Квартира 

и комнаты. Строения на улице. Ме-

бель. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова, словосочета-

ния и короткие тексты; 

 находят в прослушанном тексте запрашива-

емую информацию; 

 соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 предлагают заглавие к прочитанному тек-

сту; 

 определяют содержание текста по заголов-

ку; 

 знакомятся со средствами выражения по-

нятия «Сколько?»; 

 используют в речи грамматические времена 

present simple и present progressive; 

 воспринимают на слух и правильно воспро-

изводят новые слова, используют их в речи; 

 составляют план высказывания и рассказы-



41 

 

вают о своем дне, доме, квартире, о кварти-

ре, доме иных людей; 

 разучивают рифмовки, стихи, поют песни; 

 описывают тематические картинки; 

 играют  в языковые игры; 

 пишут новые слова, словосочетания и орфо-

графический диктант; 

 читают сказку с одновременным ее про-

слушиванием; 

 подводят итоги проделанной работы, оцени-

вают свои результаты. 

 

Блок 4 

Моя школа. 

 

 

Описание классной комнаты. 

Школьный день. Сборы в школу. 

Школьная столовая. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова, словосочета-

ния и короткие тексты; 

 представляют общую информацию о своей 

школе; 

 ведут диалог-расспрос о школе; 

 описывают классную комнату; 

 воспринимают на слух, читают и правильно 

воспроизводят в речи новые лексические 

единицы; 

 составляют высказывания на основе темати-

ческих картинок; 

 читают тексты  с выделением основного со-

держания и запрашивают информацию; 

 разучивают рифмовку, поют песню; 

 заканчивают предложения, диалоги, 

разыгрывают последние в парах; 

 пишут новые слова, орфографический дик-

тант, предложения с новым грамматиче-

ским материалом; 

 знакомятся с конструкцией there is/there в 

утвердительных, отрицательных и вопроси-

тельных предложениях и используют ее в 

речи; 

 знакомятся с числительными от 20 до 100 и 

используют их в речи; 

 подводят итоги проделанной работы, оцени-

вают свои результаты. 
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Блок 5 

Здоровье и еда 

 

Напитки и еда. Трапезы. Завтрак до-

ма. Традиции питания в Англии. В 

кафе. В школьной столовой. На 

кухне. Что у нас есть в холодильни-

ке. 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух слова, словосочета-

ния и короткие тексты; 

 воспринимают на слух и воспроизводят ре-

плики из диалогов; 

 составляют вопросы с конструкцией there 

is/there are; 

 читают отдельные словосочетания и пред-

ложения; 

 читают тексты, вычленяют основное со-

держание, предлагают названия текстам; 

 подбирают заголовок к прочитанному тек-

сту; 

 отвечают на вопросы по картинкам; 

 задают вопросы к подлежащему; 

 воспринимают на слух, читают и правиль-

но употребляют новые лексические едини-

цы, обозначающие еду и напитки; 

 рассказывают о том, что обычно едят в раз-

ное время суток; 

 знакомятся с типичной едой и трапезами в 

Великобритании; 

 повторяют грамматические времена present 

simple и present progressive и используют 

глаголы в этих временах   в речи; 

 пишут новые слова, словосочетания, орфогра-

фический диктант; 

 подводят итоги проделанной работы, оцени-

вают свои результаты. 

Блок 6 

Мир вокруг 

нас. 

Поговорим о 

погоде.  

 

 

Погода в разных городах и в разное 

время года. Занятия людей и погода. 
Учащиеся: 

— воспринимают на слух слова, словосочета-

ния, фразы и короткие тексты; 

— воспринимают на слух небольшие диалоги и 

находят запрашиваемую в них информа-

цию; 

— соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

— разучивают четверостишие, рифмовки, пес-

ню; 

— дают описания  погоды в разных местах (в 

настоящем и прошлом); 

— знакомятся со способами образования пре-
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восходной степени английских прилага-

тельных и используют их в речи; 

— сопоставляя факты языка, делают вывод о 

том, как в английском языке строятся во-

просительные предложения с глаголом to be 

в прошедшем времени; 

— используя образец, рассказывают о своих де-

лах и о погоде накануне; 

— пишут слова, словосочетания, орфографиче-

ский диктант; 

— читают сказку с одновременным ее прослу-

шиванием; 

— подводят итоги проделанной работы, оцени-

вают свои результаты. 

Блок 7 

Путешествия. 

Страны и горо-

да, континенты. 

Мои выходные. 

 

 Поход в магазин. Путешествие по 

городам. Погода. Прошлые выход-

ные. Выходные дни в семье Барке-

ров. Путешествие в Москву. 

Учащиеся: 

 соблюдают нормы произношения англий-

ского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 знакомятся с новым грамматическим вре-

менем past simple; 

 учатся произносить окончание -ed так 

называемых правильных глаголов; 

 используют новое время в речи; 

 вычитывают из текста глаголы в прошед-

шем времени; 

 проводят сопоставление грамматических 

времен present simple и past simple; 

 знакомятся с грамматическим временем 

future simple и используют его в речи; 

 составляют высказывания о будущих собы-

тиях, о летних каникулах; 

 составляют (по образцу) сообщения о том, 

что собираются делать различные люди (с 

опорой на зрительный ряд); 

 вычитывают из текста предложения с обо-

ротом to be going to; 

 пишут слова, словосочетания, предложе-

ния, орфографический диктант; 

 подводят итоги проделанной работы, оцени-

вают свои результаты. 
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Приложение к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов (для детей 

с ОВЗ) с учетом программы воспитания 

 

2 класс   

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Содержание 

1 Блок 1  Знакомство    День знаний 

День словаря 

2 Блок 2 Мир вокруг меня   Урок в библиотеке. 

3 Блок 3  Сказки и праздники      Урок в библиотеке 

4 Блок 4  Я и моя семья    День матери в России 

Международный день семьи. 

Международный день защиты семьи. 

5 Блок 5  Мир вокруг нас    Неделя безопасности 

Экология и энергосбережение 

6 Блок 6   На ферме    Урок бережного отношения к природе. 

7 Блок 7  Мир увлечений.  Досуг.   Безопасность школьников в сети Интернет. 

 

 

3 класс   

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Блок 1 Что мы видим и имеем.    День знаний. 

Урок финансовой грамотности. 

2 Блок 2   Что мы любим.      Урок в библиотеке 

Всероссийская неделя музыки для детей и юно-

шества. 

3 Блок 3   Цвета.    Урок мужества. 

4 Блок 4  Сколько?   Урок финансовой грамотности.. 

5 Блок 5  С днем рождения!   Всероссийский урок, посвященный дню пожар-

ной охраны. 
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6 Блок 6  Профессии.   «Знаете, каким он парнем был!» (урок, посвящен-

ный первому полету человека в космос 

Урок ранней профессиональной ориентации 

школьников. 

7 Блок 7  Животные. Урок бережного отношения к природе. 

8 Блок 8 Месяцы и времена года. Неделя безопасности 

 

 

4 класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Блок 1  Джон Баркер и его се-

мья.    

День знаний. 

День матери в России. 

Международный день семьи. 

2 Блок 2  Мой день.   Всероссийский урок безопасности в Интернете. 

3 Блок 3  Дома.   

 

Урок финансовой грамотности. 

4 Блок 4  В школе.   Неделя безопасности. 

День безопасности дорожного движения. 

Международный день толерантности. 

5 Блок 5  Еда.   Урок здорового питания. 

6 Блок 6  Погода.   Всероссийский урок «Экология и энергосбереже-

ние» 

7 Блок 7  В выходные.   Неделя безопасности. 
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