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СТАТУС ПРОГРАММЫ 

 

             Рабочая программа к учебному курсу английский язык для 2-4 классов составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта образования 2012 г., 

примерной программы основного общего образования по английскому языку, авторской 

программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой к УМК «Rainbow English» для обучающихся 

2-4 классов общеобразовательных учреждений (Москва, Дрофа,2013). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Rainbow English» для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений (Москва, Дрофа,2013) и рассчитана на 2 

учебных часа в неделю на протяжении учебного года, т.е. 68 учебных часов в год, 

согласно учебному плану МКОУ СОШ № 20 на 2019-2023 уч. год, включая уроки 

повторения, обобщения, контроля и коррекции знаний. Рабочая программа детально 

рассматривает обязательные компоненты содержания образования: говорение, 

аудирование, чтение, письмо. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа к учебно-методическим комплексам по английскому языку для 

учащихся 2—4 классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English” 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре образовательной программы, а 

также с учетом требований, изложенных в Примерной программе начального образования 

по иностранному языку. 

В ней определены цели и содержание обучения английскому языку в начальной школе, на 

основе которых отобран и организован материал в данных учебно-методических 

комплексах, предложено тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по 

материально-техническому обеспечению предмета «Английский язык». Согласно 

базисному учебному плану начального общего образования изучение иностранного языка 

в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации начинается во 2 классе. 

Введение предмета «Иностранный язык» в систему подготовки современного младшего 

школьника— это безусловное признание огромного потенциала данного учебного 

предмета для становления личности младшего школьника, его образования, воспитания и 

развития. 

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать 

благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно 

развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением 

достаточно осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о 

нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Сама специфика предмета «Иностранный язык»: его 

деятельностный характер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со 

многими предметными областями — открывает огромные возможности для создания 

условий для нравственного и интеллектуального развития языковой личности младшего 

школьника, готового и способного к межкультурному общению на иностранном языке. 

Раннее изучение иностранного языка также способствует осознанию учащимися своей 

принадлежности как к определенному 



лингвоэтносу, так и к международному сообществу. Школьники учатся общаться в 

условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной 

культуры. 

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

методическим комплексам закладывает основу для последующего формирования 

универсальных учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, смысл и 

ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, 

самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего 

саморазвития и самосовершенствования и эффективности процесса школьного 

иноязычного образования. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного 

использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только 

способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для 

развития его свободы в общении на английском языке и в деятельности с помощью этого 

языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. Учебный процесс призван 

развить у школьников на доступном для них уровне системные языковые представления 

об английском языке, расширить их лингвистический кругозор, приобщить их к новому 

для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и 

креативные способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт 

приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования 

типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и 

проектной работы. Большое значение на начальном этапе играют: 

 обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материалов; 

 постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

 взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов; 

 ориентация на современный английский литературный язык в его британском 

варианте; 

 многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

 коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе 

(2—4 классы) общеобразовательных учреждений. Всего на изучение английского языка 

отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

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

литературным чтением, входит в предметную область «Филология». Основными задачами 

реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 



3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

“Rainbow English” является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии 

достижения учащимися достаточного уровня владения: 

-речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

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

чтении и письме); 

-языковой компетенцией— готовностью и способностью применять языковые знания 

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

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

ситуациями общения, представленными в Примерной программе по иностранному языку 

для начальной школы; 

-социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить 

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

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

отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

-компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

-учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением элементарными универсальными 

учебными умениями. 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. 

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 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением 

знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, 

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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

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

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

                                     Класс обучения 

                                      

Планируемые результаты 

2 класс  3 класс 4 класс 

 

Личностные результаты 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:«добро»

, «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность»  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 



России. 

 

Метапредметны

е результаты 

регулятивные 1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2.Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью или 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнении 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательные 1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 



сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

коммуникативны

е 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 



точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные 

результаты 

 

2 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение: участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге расспросе, 

диалоге побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

Аудирование:  

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении. 

Чтение:  

соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом. 

Письмо: выписывать из текста слова, 

словосочетания, простые предложения 

 

 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография: 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

отличать буквы от знаков транскрипции 

Фонетическая сторона речи: различать 

на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков. 

Лексическая сторона речи: узнавать в 

письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений. 

Коммуникативные умения 

Говорение: участвовать в 

элементарном диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на слух аудиотекст и 

частично  понимать содержащуюся в 

нём информацию. 

Чтение: 

догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту. 

Письмо: в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту 

 

 

 

 

 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография: 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; уточнять написание 

слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи: 

распознавать связующее  в речи и 

уметь его использовать; 

Лексическая сторона речи: узнавать 

простые словообразовательные 

элементы. 

Грамматическая сторона речи: 

узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение: составлять небольшое 

описание предмета, картинки, персонажа. 

Аудирование: понимать на слух речь 

учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное. 

Чтение: читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию. 

Письмо: писать поздравительную 

открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография: 

списывать текст; применять основные 

правила чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова английского 

языка. 

Фонетическая сторона речи: соблюдать 

правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; различать 

коммуникативные типы предложений по 

интонации. 

Лексическая сторона речи: 

восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; 

Коммуникативные умения 

Говорение: воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора. 

Аудирование: 

воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию. 

Чтение: догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту. 

Письмо: составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым 

словам. 

 

 

 

 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография: 

использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи: 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи: опираться 

на языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи: 

использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; рассказывать о 

себе, своей семье, друге. 

 

Аудирование 

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

 

 

Чтение 

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; читать про себя и 

находить в тексте необходимую 

информацию. 

 

Письмо 

выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; писать 

поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); писать по образцу 

краткое письмо зарубежному другу. 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, 

воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику 

персонажа; 

кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; не обращать 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; составлять 

рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 



знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; различать 

коммуникативные типы предложений по 

интонации; корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

Лексическая сторона речи 

узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

тематики на уровне  начального 

образования; оперировать в процессе 

общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей; восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

 

 

 

 

 

 

распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; соблюдать 

интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); читать 

изучаемые слова по транскрипции. 

 

 

узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

 

 

 

 

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 глаголы).  

 



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 

Результатами 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; 

-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. 

 

Содержание курса 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

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

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

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

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

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

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

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

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

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

способности использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном 

уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в 

УМК (2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. 

Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), 

странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

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); 

-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. 

Выражение 

благодарности. 

Выражение просьбы 

 

Политкорректность при 

характеристике людей, 

предметов или явлений 

 

Вежливое 

выражение 

просьбы. Вежливая 

форма побуждения 

к действию и 

ответные реплики 

 

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 и 

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. 

Время препровождение 

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, 

кухня). 

Местоположение 

строений в городе. 

Жилища сказочных 

персонажей 

 

6. Школа, 

каникулы 

 Школьный день. Школьные 

друзья. Настоящий друг. 

Распорядок дня 

школьника. 



Предметы школьного 

обихода 

 

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. Выбор 



блюд. Кафе. 

Праздничный стол. 

Поход в магазин, 

покупки 

 

10. Города и 

страны. 

Страны изучаемого 

языка. Родная 

страна 

 

Страны изучаемого 

языка. Отдельные 

сведения о их 

культуре и истории. 

Некоторые города 

России и зарубежья. 

Родной город 

 

Континенты. Названия 

некоторых европейских 

языков. Названия 

государств, их флаги. 

Отдельные 

достопримечательности 

России, Британии, 

Франции. Символы стран 

Некоторые 

достопримечательн

ости столицы 

 

 

 

Таблица распределения часов учебного предмета. 

 

 

№ п/п 

 

Разделы, темы Авторская 

программа 

Рабочая программа по классам 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знакомство, основные 

элементы речевого 

этикета. 

16 10 3 3 

2 Я и моя семья. 

Семейные увлечения. 

25 8 8 9 

3 Мир вокруг нас. 

Природа. Времена года. 

52 23 20 9 

4 Мир моих увлечений, 

досуг. 

21 6 15  

5 Городские здания, дом, 

жилище. 

17 4 4 9 

6 Школа, каникулы. 

 

11  2 9 

7 Путешествия. 

 

6   6 

8 Человек и его мир. 

 

26 9 9 8 

9 Здоровье и еда. 

 

17 3 3 11 

10 Страны и города, 

континенты. Страны 

изучаемого языка. 

Родная страна. 

13 5 4 4 

 Итого 204 68 68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
«Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся, УУД» (при реализации ФГОС НОО) 

 

Раздел 

(тема) 

учебного 

курса, 

кол-во часов 

Содержание 

Раздела 

(темы) 

(дидактические 

единицы) 

Характеристик

а 

деятельности 

учащихся 

ууд Формы 

контроля 

2 класс.  68 часов 

Раздел       1. Приветствие Восприятие Познавательные: знакомство с 

лексикой по теме, знакомство с 

английским алфавитом. 

Регулятивные: применять 

знакомый языковой материал в 

речевой   ситуации 

(представиться по-английски), 

умение распознавать буквы   и 

звуки. 

Коммуникативные:     умение 

воспринимать      элементарные 

фразы приветствия на слух и 

реагировать   на   них,   умение 

читать     простые     слова     с 

изученными ранее буквами и 

сопоставлять     слова     с     их 

значением. 

Личностные: бытовые навыки 

(знание   названий   некоторых 

окружающих    предметов    на 

английском языке). 

Текущий 

контроль в 

форме тестов 

направленных на 

узнавание букв, 

исключение  

лишнего слова 

из цепочки 

слов, имеющих 

общие 

характеристики. 

Знакомство 

10 часов 

 знакомство, на слух речи 

учителя, прощание. 

Основные 

элементы 

речевого 

 построение 

 высказывания 

 по  

 этикета. речевому 

 Знакомство образцу. 

Написание  со странами 

изучаемого 

языка. 

Домашние 

животные 

 букв, 

развитие 

навыка 

чтения   слов 

с    данными 

буквами. 

 

 

  

  

   

    

    

    

    

    

    

Раздел        2. Страны и Аудирование, Познавательные: знакомство с Итоговый 

Мир   вокруг города. чтение, лексикой по теме, знакомство с контроль. 

меня Домашние письмо, английским алфавитом. 

Регулятивные:        применять 

знакомый языковой материал в 

речевой                       ситуации 

(представиться по-английски), 

умение распознавать буквы   и 

звуки. 

Коммуникативные:     умение 

воспринимать      элементарные 

фразы приветствия на слух и 

реагировать   на   них,   умение 

читать     простые     слова     с 

изученными ранее буквами и 

сопоставлять     слова     с     их 

значением. 

Личностные: бытовые навыки 

(знание   названий   некоторых  

окружающих    предметов    на 

английском языке). 

 

10 часов животные. говорение на  

  элементарном  

  уровне  

  называние  

  слов          по  

  картинкам.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Раздел        3. 

Сказки       и 

праздники. 

Сказочные 

герои. 

Праздновали 

Аудирование, 

чтение, 

сопоставление 

Познавательные: знакомство с 

лексикой по теме, знакомство с 

английским алфавитом. 

Текущий 

контроль в 

форме тестов 



10 часов е Нового 

года. Семья 

букв    и 

транскрипци 

онных 

знаков, 

письмо, 

называние 

животных по 

картинкам, 

узнавание 

цветов        с 

опорой     на 

зрительный 

образ. 

Регулятивные:        применять 

знакомый языковой материал в 

речевой                       ситуации 

(представиться по-английски), 

умение распознавать буквы   и 

звуки. 

Коммуникативные:     умение 

воспринимать      элементарные 

фразы приветствия на слух и 

реагировать   на   них,   умение 

читать     простые     слова     с 

изученными ранее буквами и 

сопоставлять     слова     с     их 

значением. 

Личностные: бытовые навыки 

(знание   названий   некоторых 

окружающих    предметов    на 

английском языке). 

направленных на 

узнавание букв, 

исключение 

лишнего слова 

из цепочки 

слов, имеющих 

общие 

характеристики. 

 

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

    

    

 

Раздел 4. Я и Семья. Аудирование, Познавательные: знакомство с Текущий и 

моя семья Члены чтение, лексикой по теме, знакомство с итоговый 

10 часов семьи, их ха- говорение, английским алфавитом. контроль в 

 рактеристики. письмо. Регулятивные:        применять форме тестов 

 Я, мои  знакомый языковой материал в направленных на 

 друзья и  речевой                        ситуации узнавание букв, 

 домашние  (представиться по-английски), исключение 

 любимцы.  умение распознавать буквы   и лишнего слова 

 Предметы  звуки. из цепочки 

 вокруг  Коммуникативные:     умение слов, имеющих 

 меня  воспринимать      элементарные общие 

   фразы приветствия на слух и характеристики. 

   реагировать   на   них,   умение  

   читать     простые     слова     с  

   изученными ранее буквами и  

   сопоставлять     слова     с     их  

   значением.  

   Личностные: бытовые навыки  

   (знание   названий   некоторых  

   окружающих    предметов    на  

   английском языке). 

Раздел        5. Города. Аудирование, Познавательные: знакомство с Текущий 

Мир   вокруг Люди вокруг чтение, лексикой по теме, знакомство с Контроль         в 

нас нас: сопоставление английским алфавитом. форме     тестов 

10 часов местонахож букв    и Регулятивные:        применять направленных на 

 дение людей транскрипци знакомый языковой материал в узнавание букв, 

 и предметов, онных 

знаков, 

письмо, 

называние 

речевой                        ситуации 

(представиться по-английски), 

умение распознавать буквы   и 

звуки. 

исключение 

лишнего   слова 

из цепочки слов, 

имеющих 
 сказочные 

 персонажи. 

 Обозначение 

 множествен животных по Коммуникативные:     умение общие 

 ности картинкам, воспринимать      элементарные характеристики 

  узнавание 

цветов        с 

опорой     на 

зрительный 

образ. 

фразы приветствия на слух и 

реагировать   на   них,   умение 

читать     простые     слова     с 

изученными ранее буквами и 

сопоставлять     слова     с     их 

значением. 

 

  

 

 

 



 Личностные: бытовые навыки 

(знание   названий   некоторых 

окружающих    предметов    на 

английском языке). 

 

 

 

Раздел 6. На Профессии. 

Животные 

на ферме. 

Обозначение 

и выражение 

времени 

Аудирование 

чтение, 

сопоставление 

букв    и 

транскрипци 

онных 

знаков, 

письмо, 

называние 

животных по 

картинкам, 

узнавание 

цветов        с 

опорой     на 

зрительный 

образ. 

Познавательные: знакомство с Текущий 

ферме лексикой по теме, знакомство с контроль          в 

10 часов английским алфавитом. форме      тестов 

 Регулятивные:        применять направленных на 

 знакомый языковой материал в узнавание букв, 

 речевой                        ситуации исключение 

 (представиться по-английски), лишнего   слова 

  умение распознавать буквы   и из цепочки слов, 

  звуки. имеющих 

  Коммуникативные:     умение общие 

 воспринимать      элементарные характеристики 

 фразы приветствия на слух и  

 реагировать   на   них,   умение  

 читать     простые     слова     с  

 изученными ранее буквами и  

 сопоставлять     слова     с     их  

  значением.  

  Личностные: бытовые навыки  

  (знание   названий   некоторых  

  окружающих    предметов    на  

  английском языке).  

Раздел        7.  Любимые Аудирование, Познавательные: знакомство с Текущий и 

Мир     моих занятия на чтение, лексикой по теме, знакомство с итоговый 

увлечений. досуге: что говорение, английским алфавитом. контроль          в 

Досуг мы любим письмо. Регулятивные:        применять форме      тестов 

З часа делать, что  знакомый языковой материал в направленных на 

 мы обычно  речевой                        ситуации узнавание букв, 

 делаем  (представиться по-английски), исключение 

   умение распознавать буквы   и липшего   слова 

   звуки. из цепочки слов, 

   Коммуникативные:     умение имеющих 

   воспринимать      элементарные общие 

   фразы приветствия на слух и характеристики 

   реагировать   на   них,   умение  

   читать     простые     слова     с  

   изученными ранее буквами и 

сопоставлять     слова     с     их 

значением. 

Личностные: бытовые навыки 

(знание   названий   некоторых 

окружающих    предметов    на 

английском языке). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел        8. Повторение Аудирование, Познавательные:   осуществлять  



Резервные 

уроки 

 

 

лексики, 

грамматически

х 

оборотов. 

чтение, 

письмо. 

поиск необходимой 

информации   для   выполнения 

учебных           заданий           с 

использованием            учебной 

литературы,        энциклопедий, 

справочников              (включая 

электронные,     цифровые),     в 

открытом       информационном 

пространстве,    в    том    числе 

контролируемом  пространстве 

сети   Интернет;   осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной 

информации   об   окружающем 

мире и о себе самом, в том чис 

ле  с  помощью  инструментов 

ИКТ; 

Регулятивные:          планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной       задачей       и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

Коммуникативные: 

адекватно             использовать 

коммуникативные,        прежде 

всего   речевые,   средства   для 

решения                    различных 

коммуникативных            задач, 

строить             монологическое 

высказывание    (в    том    числе 

сопровождая                         его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ       и       дистанционного 

общения; 

Личностные: 
чувство прекрасного   и   

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой      и      

отечественной художественной 

культурой. 

 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

Лабораторные, 

практические работы 

Контрольные 

работы 

1. Знакомство 10    

2. Мир вокруг меня 10    

3. Сказки и праздники 10   1 

4. Я и моя семья 10    

5. Мир вокруг нас 10   1 

6. На ферме 10    

7. Мир увлечений. Досуг 3   1 

8. Резервные уроки 5    

ИТОГО 68   3 

 



Раздел 

(тема) 

учебного 

курса, 

кол-во часов 

Содержание 

Раздела 

(темы) 

(дидактичес 

кие 

единицы) 

Характерист 

ика 

деятельности 

и учащихся 

УУД Формы 

контроля 

3 класс 68 часов 

Раздел 1 . Что мы 

видим и 

что у нас 

есть. 

8 часов 

Предметы 

окружающего 

мира,   их 

характерист 

ики             и 

расположен 

ие по 

отношению 

к 

говорящему. 

Принадлежа 

щие нам 

предметы. 

Приветствие 

как       часть 

речевого 

этикета 

Аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо. 

Познавательные:   осуществлять 

поиск                    необходимой 

информации   для   выполнения 

учебных           заданий           с 

использованием            учебной 

литературы,        энциклопедий, 

справочников              (включая 

электронные,     цифровые),     в 

открытом         информационном 

пространстве,    в    том    числе 

контролируемом  пространстве 

сети   Интернет;   осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной 

информации  об   окружающем 

мире и о себе самом, в том чис- 

ле  с  помощью  инструментов 

ИКТ; 

Регулятивные:      планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной       задачей       и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

Коммуникативные: 

адекватно             использовать 

коммуникативные,        прежде 

всего   речевые,   средства   для 

решения                     различных 

коммуникативных            задач, 

строить             монологическое 

высказывание   (в   том   числе 

сопровождая                        его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ        и        дистанционного 

общения; 

Личностные: чувство 

прекрасного    и   эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой      и      отечественной 

художественной культурой. 

Текущий 

контроль 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Раздел 2 .Что 

мы любим 

8 часов 

 

Способы 

выражения 

преференции 

английском 

языке. 

Повседневны

е    занятия 

детей 

и   взрослых. 

Способности                 

и 

возможности 

людей 

 

Аудирование,

чтение, 

говорение, 

письмо 

Познавательные:   осуществлять  

поиск                     

необходимой 

информации   для   выполнения 

использованием            учебной 

литературы,        энциклопедий, 

справочников              (включая 

электронные,     цифровые),     в 

открытом       информационном 

пространстве,    в    том    числе 

контролируемом  пространстве 

сети   Интернет;   осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной 

информации  об   окружающем 

мире и о себе самом, в том чис 

ле  с  помощью  инструментов 

ИКТ; 

Регулятивные:          планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной       задачей       и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

Коммуникативные: 

адекватно             использовать 

коммуникативные,        прежде 

всего   речевые,   средства   для 

решения                    различных 

коммуникативных            задач, 

строить             монологическое 

высказывание   (в   том   числе 

сопровождая                         его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ       и       дистанционного 

общения; 

Личностные:                чувство 

прекрасного   и   эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой      и      отечественной 

художественной культурой. 

итоговый 

контроль 

 

 

Раздел        3. 

Цвета 

8 часов 

Цветовая 

палитра 

мира. 

Характерист 

ики    людей, 

животных  и 

объектов 

Аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо. 

Познавательные:   осуществлять 

поиск                    необходимой 

информации   для   выполнения 

учебных            заданий            с 

использованием            учебной 

литературы,        энциклопедий, 

справочников              (включая 

Текущий 

контроль 

 

 

  

  

 электронные,     цифровые),     в  



 неживой 

природы. 

Наличие     и 

отсутствие 

способности 

или 

возможности 

осуществить 

ту или иную 

деятельность 

 

открытом        информационном 

пространстве,    в    том    числе 

контролируемом  пространстве 

сети   Интернет;   осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной 

информации  об   окружающем 

мире и о себе самом, в том числе 

ле  с  помощью  инструментов 

ИКТ; 

Регулятивные:         планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной       задачей       и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

Коммуникативные: 

адекватно             использовать 

коммуникативные,        прежде 

всего   речевые,   средства   для 

решения                    различных 

коммуникативных            задач, 

строить             монологическое 

высказывание   (в   том   числе 

сопровождая                         его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ       и       дистанционного 

общения; 

Личностные:                чувство 

прекрасного   и    эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой      и      отечественной 

художественной культурой. 

   

   

   

   

   

   

   

Раздел        4 

Сколько? 

(выражение 

количества) 

8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражение 

количества 

в 

английском 

языке. 

Физические 

характерист 

ики 

людей, 

животных и 

объектов 

неживой 

природы 

Аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Познавательные:   осуществлять 

поиск                    необходимой 

информации   для   выполнения 

учебных           заданий           с 

использованием            учебной 

литературы,        энциклопедий, 

справочников              (включая 

электронные,     цифровые),    в 

открытом        информационном 

пространстве,    в    том    числе 

контролируемом  пространстве 

сети   Интернет;   осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной 

информации   об   окружающем 

мире и о себе самом, в том числе 

с   помощью  инструментов 

итоговый 

контроль 



ИКТ; 

Регулятивные:         планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной       задачей       и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

Коммуникативные: 

адекватно             использовать 

коммуникативные,        прежде 

всего   речевые,   средства   для 

решения                     различных 

коммуникативных            задач, 

строить            монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая                       его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

Личностные:               чувство 

прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 



Раздел   5.   С днем 

рождения! 

 8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья         и 

семейные 

традиции: 

празднование 

дня 

рождения 

 

Аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо. 

 

Познавательные: осуществлять 

поиск                    необходимой 

информации для выполнения 

учебных          заданий           с 

использованием           учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников             (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

сети Интернет; осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том чис ле 

с помощью инструментов ИКТ; 

Регулятивные:         планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной       задачей       и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

Коммуникативные: адекватно            

использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения                   

различных 

коммуникативных            задач, 

строить            монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая                       его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

Личностные:               чувство 

прекрасного   и    эстетические  

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Текущий 

контроль 

Раздел 6. Кем         

ты 

работаешь? 8 часов 

 

 

 

 

 

Занятия и 

профессиона 

льная 

деятельность. 

Физическое 

состояние 

человека 

Аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Познавательные: осуществлять 

поиск                   необходимой 

информации для выполнения 

учебных           заданий           с 

использованием           учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников             (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном  

пространстве, в том числе 

итоговый 

контроль 

 



контролируемом пространстве 

сети Интернет; осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том чис ле 

с помощью инструментов ИКТ; 

Регулятивные:         планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной       задачей       и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

Коммуникативные: адекватно            

использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения                   

различных 

коммуникативных           задач, 

строить            монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая                       его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

Личностные:               чувство 

прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 



Раздел        7. 

Животные 8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир 

животных 

 

Аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо. 

 

Познавательные:   осуществлять 

поиск                   необходимой 

информации   для   выполнения 

учебных          заданий           с 

использованием           учебной 

литературы,        энциклопедий, 

справочников             (включая 

электронные,     цифровые),     в 

открытом        информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

сети Интернет; осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том чис ле 

с помощью инструментов ИКТ; 

Регулятивные:         планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной       задачей       и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

Коммуникативные: адекватно            

использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения                   

различных 

коммуникативных            задач, 

строить            монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая                       его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

Личностные:               чувство 

прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Текущий 

контроль 

 

Раздел  8. Времена 

года и  месяцы.  8 

часов 

 

Времена 

года и  

погода 

 

Аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо. 

 

Познавательные: осуществлять 

поиск                    необходимой 

информации для выполнения 

учебных           заданий           с 

использованием           учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников             (включая 

электронные, цифровые), в  

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

итоговый 

контроль 

 



 

№ Тема Количеств о 

часов 

Лабораторные, 

практические работы 

Контрольные 

работы 

1. Что мы видим и что у нас есть 8    

2. Что мы любим 9   1 

3. Цвета 8    

4. Сколько? 8   1 

5. С днем рождения! 8    

6. Какая у тебя профессия? 8   1 

7. Животные 8    

8. Времена года и месяцы 8   1 

9. Резервные уроки 3    

ИТОГО 68   4 

 

 

контролируемом пространстве 

сети Интернет; осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том чис ле 

с помощью инструментов ИКТ; 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и  

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

Коммуникативные: 

адекватно             использовать 

коммуникативные,        прежде 

всего   речевые,   средства  для 

решения                    различных 

коммуникативных             задач, 

строить             монологическое 

высказывание   (в   том   числе 

сопровождая                         его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ       и       дистанционного 

общения; 

Личностные:                чувство 

прекрасного   и   эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой      и      отечественной 

художественной культурой. 



 

 



Раздел (тема) 

учебного 

курса, 

кол-во часов 

Содержание 

Раздела (темы) 

(дидактические 

единицы) 

Характе 

ристика 

деятельн 

ости 

учащихс 

я 

УУД Формы 

контроля 

4 класс. 68 часов 

Раздел        1 . 

Познакомьте 

сь с Джоном 

Баркером   и 

его семьей 

9 часов 

Джон   и   его   

семья 

(родители, 

сестра, кузина). 

Джон и его 

питомцы. 

Джон и спорт. 

Джон   и   иные   

виды 

деятельности. 

Преференции 

Джона Выражение 

категории 

обладания       и       

ее 

отсутствия. 

Ежедневные   

занятия 

людей 

Аудиро-

вание 

чтение, 

говорение

, 

письмо. 

Познавательные:         

осуществлять 

поиск  необходимой  информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием               учебной 

литературы,             энциклопедий, 

справочников                   (включая 

электронные,       цифровые),       в 

открытом             информационном 

пространстве,      в      том     числе 

контролируемом        пространстве 

сети     Интернет;     осуществлять 

запись   (фиксацию)   выборочной 

информации     об     окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

Регулятивные:   планировать   

свои 

действия     в      соответствии     с 

поставленной задачей и условиями 

её  реализации,  в  том  числе  во 

внутреннем плане; 

Коммуникативные:      адекватно 

использовать    коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для 

решения                          различных 

коммуникативных  задач,  строить 

монологическое   высказывание  (в 

том     числе     сопровождая     его 

аудиовизуальной      поддержкой), 

владеть    диалогической   формой 

коммуникации,  используя  в том 

числе   средства   и   инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

Личностные:                     чувство 

прекрасного      и      эстетические 

чувства на основе знакомства с 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

  

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

   мировой        и        отечественной  



   художественной культурой.  

Раздел        2. 

Мой день 

9 часов 

Повседневные 

задания членов 

семьи. 

Занятия          

спортом членов 

семьи. Занятия 

людей в момент 

речи. 

Типичные       

занятия 

людей в 

воскресный 

день.  Типичное 

утро 

школьника.  

Повседневные 

занятия в 

различные дни 

недели. Жилища 

британцев 

Аудирова

ние 

Познавательные:          

осуществлять поиск  необходимой  

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников  (включая 

электронные,       цифровые),       в 

открытом информационном 

пространстве,      в     том     числе 

контролируемом пространстве сети 

Интернет; осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

Коммуникативные: адекватно 

использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

Личностные: чувство прекрасного 

и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 

итоговый 

контроль 

чтение, 

говорен 

ие, 

письмо. 

  

  

  

   

   

    

Раздел 3. 

Дома. 9 часов 

 

Повседневные  

домашние 

дела. Типичное 

жилище 

Аудирова

ние, 

чтение, 

говорение

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

Текущий 

контроль 

 



Раздел   

4. 

Я иду в 

школу 9 

часов 

Описание     

классной 

комнаты. 

Школьный 

день. 

Сборы в 

школу. 

Школьная 

столовая 

 

Аудировани

е, 

чтение, 

говорен 

ие, 

письмо. 

 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием              учебной 

литературы, справочников электронные, 

открытом пространстве, 

контролируемом энциклопедии, 

(включая цифровые),       в 

информационном 

в      том      числе пространстве 

сети Интернет; осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ;  

Регулятивные: планировать свои 

итоговый 

контроль 

 

англичанина. 

Квартира и 

комнаты. 

Строения на улице. 

Мебель. 

 

, 

письмо. 

 

литературы, справочников 

электронные, открытом 

пространстве, контролируемом 

энциклопедий, (включая 

цифровые),       в информационном 

в      том      числе пространстве 

сети Интернет; осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

Коммуникативные: адекватно 

использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для 

решения    различных                    

коммуникативных  задач,   строить 

монологическое   высказывание  (в 

том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

Личностные: чувство прекрасного 

и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 

 



действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

Коммуникативные: адекватно 

использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

Личностные: чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Раздел   

5.   Я 

люблю 

еду 9 

часов 

 

Напитки и 

еда. 

Трапезы. 

Завтрак 

дома. 

Традиции  

питания   в 

Англии. В 

кафе. В 

школьной 

столовой. 

На кухне. 

Что у нас 

есть в 

холодильни

ке 

 

Аудировани

е,  

чтение, 

говорение, 

письмо. 

 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием            учебной 

литературы,            энциклопедий, 

справочников                (включая 

электронные, цифровые), в открытом       

информационном пространстве, в      

том      числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ;  

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

Коммуникативные: адекватно 

использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; Личностные: чувство 

прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и 

Текущий 

контроль 

 



отечественной художественной 

культурой.  

 

 

Раздел 

6. 

Погода 

9часов 

 

Погода     в     

разных 

городах 

и в разное 

время года. 

Занятия     

людей     и 

погода 

 

Аудировани

е, 

чтение, 

говорение, 

письмо. 

 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием            учебной 

литературы,            энциклопедий, 

справочников                (включая 

электронные, цифровые), в открытом       

информационном пространстве, в      

том      числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ;  

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

Коммуникативные: адекватно 

использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; Личностные: чувство 

прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой.  

итоговый 

контроль 

 

Раздел        

7. 

Выходн

ые. 

 9 часов 

 

Поход в 

магазин. 

Путешестви

я          по 

городам и 

странам. 

Погода. 

Прошлые 

выходные. 

Выходные 

дни в семье 

Баркеров. 

Путешестви

Аудировани

е, 

чтение, 

говорение,  

письмо. 

 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием            учебной 

литературы,            энциклопедий, 

справочников                (включая 

электронные, цифровые), в открытом       

информационном пространстве, в      

том      числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том 

Текущий 

контроль 



е            в 

Москву. 

 

числе с помощью инструментов ИКТ;  

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

Коммуникативные: адекватно 

использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; Личностные: чувство 

прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 

Раздел 

8. 

Повторе

ние. 5 

часов 

 

Повторение 

лексически

х 

и 

грамматиче

ских 

единиц 

 

чтение, 

письмо 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием            учебной 

литературы,            энциклопедий, 

справочников                (включая 

электронные, цифровые), в открытом       

информационном пространстве, в      

том      числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ;  

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

Коммуникативные: адекватно 

использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; Личностные: чувство 

прекрасного и эстетические чувства на 

Итоговы

й 

контроль 



основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 

 

 

 

 

Список проектов по английскому языку для начальной школы 

2 класс 

2 четверть «Конкурс новогодних открыток» 

4 четверть «Визитная карточка» (краткий рассказ о себе) 

 

3 класс 

2 четверть «Цвета радуги» (Colours of rainbow) (ассоциации, которые возникают с 

цветами радуги) 

3 четверть «Добро пожаловать в мир профессий» (Welcome to the world of professions) 

(создание коллажей по изученным профессиям) 

4 четверть «Рассказ о себе» (о своих увлечениях, о семье) (About myself) 

 

4 класс 

Серия проектов, включенных в обязательную программу, цель которых – создание 

«Лучшего английского альбома» 

1. My family tree ( мое генеалогическое дерево) 

2. My day (мой день): распорядок рабочего дня. 

3. My room (моя комната) 

4. My dream classroom (классная комната моей мечты) 

5. Our favourite  dishes ( наша любимая еда): нарисовать или сфотографировать 

любимые блюда семьи, что это за блюдо, кто готовит, кто помогает и когда эти 

блюда подаются к столу. 

6. My favourite season (мое любимое время года) 

7. Our weekend ( наши выходные): чем любят заниматься члены семьи, что вы делаете 

вместе в разные времена года. 

  

№ Тема Количест 

во часов 

Лабораторные, 

практические работы 

Контрольные 

работы 

1. Познакомьтесь с Джоном Баркером 9    

2. Мой день 9   1 

3. Дома 9    

4. Я иду в школу 9   1 

5. Я люблю еду 9    

6. Погода 9   1 

7. Выходные 9    

8. Повторение 5   1 

ИТОГО 68   4 



Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

            

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 



«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

класс Объем реплик 

(трудность в соответствии с 

изучаемым материалом) 

Оценка 

2-4 4 реплики 5 

 

 

3 реплики 4 

 

 

2 реплики 3 

 Менее 2 фраз 

 

2 



2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Б
а
л

л
ы

 

Содержание 
Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика 

Произношени

е 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  со

ответствует теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание   со

ответствует теме; 

не отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

Коммуникация 

немного затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 



типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«3» Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной 

мере  соответствуе

т теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной 

мере  соответствуе

т типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошиб

ок. 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

класс Объем высказывания Оценка 

2-3 5 фраз 5 

 

 

4 фразы 4 

 

 

3 фразы 3 

 

 

Менее 3 фраз 2 

4 7 фраз 5 

 

 

6 фраз 4 

 

 

5 фраз 3 

 

 

Менее 5 фраз 2 

 

  



Пояснения к реализации  образовательной программы, адаптированной к 

особенностям  детей с  задержкой психического развития 

 

Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по отношению к 

детям  с минимальными органическими или  функциональными повреждениями 

центральной нервной системы, а также  длительно находящимся  в условиях социальной 

депривации.  Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и 

недоразвитие познавательной деятельности, что делает невозможным овладение  

программой первого класса массовой школы. Недостаточная  выраженность 

познавательных  интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью  высших психических 

функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и 

слухового восприятия, с плохой  координацией движений. Малая  дифференцированность 

движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной  деятельности – лепке, 

рисовании, конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется 

в  ограниченности запаса знаний об  окружающем и практических навыков, 

соответствующих возрасту и необходимых ребенку на первых  этапах обучения в школе. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях  усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Нарушения 

эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, 

эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, 

двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Характерным 

признаком семилетних детей с ЗПР является недостаточная готовность к школе. Дети с 

задержкой психического развития составляют неоднородную  группу, т.к. различными 

являются причины и степень выраженности отставания в их  развитии. В связи с этим 

трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для  

детей  данной категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение 

памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. 

Однако стимуляция деятельности  этих детей, оказание им своевременной  помощи 

позволяет выделить у них  зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает 

потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с 

ЗПР, при создании им определенных  образовательных  условий, способны овладеть 

программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 

образование. 

 

Организация и содержание обучения школьников с задержкой 

Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии 

совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении 

личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также 

соответствует нормам международного права и российского законодательства. Таким 

образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем 

обеспечении следует признать оптимальной формой организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Обучение детей с отклонениями в развитии, независимо от формы организации 

специального образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями 

соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или ПМПК о форме обучения 



и рекомендованными образовательными программами.  

Для детей с отклонениями в развитии, обучающихся вне специального (коррекционного) 

образовательного учреждения (класса), обучение ведётся по индивидуально 

ориентированным учебным планам и программам, разработанным педагогами классов, в 

которых обучаются дети с отклонениями в развитии, в соответствии с рекомендациями 

специалистов образовательного учреждения или психологической службы города, района с 

учётом структуры дефекта ребёнка. При составлении и реализации программы соблюдаются 

принципы коррекционной направленности образовательного процесса и учёта динамики 

индивидуального развития.  

  Для учащихся, испытывающих трудности в усвоении учебной программы на уроках, 

организуются групповые коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, 

так и предметную направленность. 

 

Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического 

развития. 

 

Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, 

предъявляемым к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих 

требований к обязательному уровню образования учитываются особенности развития 

детей с ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями, умениями, навыками по 

иностранному языку.  

Конкретные задания, разрабатываются с учетом клинико-психологических особенностей 

детей с ЗПР и их возможностей в получении образования. Применяются задания 

тестового характера с выбором ответов.  

Учитывая психофизиологические особенности детей с ЗПР придерживаюсь 

следующих методических принципов: 

1. Обеспечение подвижной деятельности детей. 

2. Частая смена деятельности. 

3. Погружение в языковую среду. 

4. Многократное аудирование вводимых структур. 

5. Преемственность и постоянное повторение материала. 

6. Общее развитие ребенка посредством иностранного языка, раскрытие его творческих 

способностей. 

Обучение английскому алфавиту и звуков проводится в игровой и соревновательной 

форме постепенно готовя учащегося к чтению 

Работа с текстом – это наиболее простой и, в то же время, эффективный вид 

деятельности на уроке английского языка для детей с ЗПР. Во главу угла данного вида 

деятельности выходит формирование и отработка навыков чтения. В методике 

преподавания английского языка различают несколько видов чтения. Однако с детьми, 

имеющими трудности в обучении, целесообразно использовать преимущественно один 

вид чтения: чтение с полным охватом содержания. Работа с текстом традиционно 

начинается с ввода новой лексики. При каждом новом вводе лексики устное усвоение 

слов сопровождается показом их письменных образцов как блоков а так же различными 

наглядностями. Запоминание новых лексических единиц также производится при 

помощи различных заданий: повторить за диктором слова в звукозаписи, расставить 



буквы в правильном порядке, чтобы получилось слово (unscramble the word), нахождение 

новых слов в змейке (word snake), вставить пропущенные слова из нового вокабуляра в 

предложение (fill in the word), игры «снежный ком» (snowball), «рыбак» (fisher). 

Максимальная повторяемость материала является принципом успешного усвоения 

лексических единиц. В незнакомом тексте содержится приблизительно десять - 

пятнадцать процентов новой лексики. В дальнейшем после многократного повторения в 

различных заданиях учебника, рабочей тетради, а также заданиях, составленных 

непосредственно учителем, эти слова переходят в качественно иную стадию и 

становятся тем вокабуляром, которым учащиеся должны активно пользоваться, за тем 

перехожу на работу с текстом. Преимущественно, работа с текстом делится на три фазы: 

до - текстовый этап (pre - reading), активное чтение (while - reading), послетекстовый этап 

(post - reading). До – текстовый этап (введение в ситуацию) включает следующие 

задания: составление диаграмм, подбор заголовков, ответы на наводящие вопросы. Как 

показывает опыт, в начале данного этапа ученики работают вяло, делают много 

фонетических ошибок. Однако данная работа полностью оправдывает себя на 

дальнейших этапах. Второй этап чтения стабилен по структуре. Текст озвучивается по 

определённой схеме: чтение учителя, хоровое чтение за учителем, прослушивание текста 

с магнитофонной плёнки, если таковая имеется, хоровое повторение за плёнкой, 

индивидуальное чтение учащихся каждого блока текста. Отдельные слова и фразы 

можно трижды повторить с понижением темпа голоса, пропеть, сопроводить 

ритмическим постукиванием. Таким образом, при многократном чтении и повторении 

производится непроизвольное запоминание материала, эффективно отрабатывается 

техника чтения. На завершающей фазе второго этапа необходимо давать детям 

несколько минут для повторения чтения и перевода текста про себя. Во время 

повторения можно включить спокойную музыку. Это поможет снять умственную 

усталость и повысить эмоциональный тонус обучающихся. Послетекстовый этап 

включает в себя задания следующего плана: соотнесение идеи и абзаца (matching), 

заполнение всевозможных таблиц (fill in the table), тестовые задания с множественным 

выбором (multiple choice), определение верногоневерного высказывания (true or false). 

Следует отметить, что на третьем этапе работы с текстом существенно увеличивается 

темп работы учеников, снижается психо – эмоциональный барьер перед неизвестным 

материалом. 

Упражнения для развития умений и навыков коррекционного обучения. 

1. Слушание и выполнение распоряжений преподавателя 

Преподаватель говорит: Ореn thе dооr, shut thе window, tаkе thе bооk и т. д Ученик 

выполняет действие. 

2. Повторение фразы или предложения 

Преподаватель произносит фразу, учащийся должен четко и безошибочно и бегло ее 

повторить. I like this white house. 

3. Повторяемость коррекционных упражнений, но с включением новизны. Kate has a cat. 

Kate has a cat and a car and a hare. 

4. Преобразование без подстановки 

Тренируется вопросительная форма. 

Стимул. I study in the morning. 

Реакция. Dо уоu study in the morning? 



Тренируется образование третьего лица, единственного числа Ргеsеnt Indefinite. 

Стимул. I study in the morning. 

Реакция. Не studies in the morning. 

Иногда упомянутым упражнениям придается форма разговора. 

Стимул. The students аге busy. 

Реакция. Аге the students busy? Yеs, they are. 

5 Устная подстановка наряду с какими –либо изменениями 

Например с изменением формы слова. . Тренируется образование множественного числа 

имен существительных 

Учитель. The boys are coming. (слова girls, children подставляются) 

Ученики повторяют. The boys are coming. 

Такие коррекционные занятия вырабатывает у учащихся умение свободно и быстро 

использовать речевые образцы. Особенностью коррекционной работы является 

тщательная дозировка речевого материала. Нужно учитывать утомляемость , склонность 

к тарможению и для этого нужно часто проводить смену видов деятельности 

Коррекционное обучение – это процесс активного усвоения опыта и знаний, 

полученных в результате систематически повторяющейся отработки учебного материала 

и усвоение способов применения полученных знаний. При подходе к выбору методов 

работы можно достичь определённых положительных успехов даже в обучении такому 

сложному предмету как иностранный язык. Вышеизложенные приёмы и методы работы 

на уроке английского языка не угнетают ребёнка, а создают вокруг него 

реабилитирующее пространство, обеспечивающее огромную возможность 

самореализации себя как полноценной личности учебного процесса. Учащиеся, 

получающее образование в образовательной среде, становятся подлинными субъектами 

обучения чувствуя что учатся для себя, для своего развития, а учитель должен проявлять 

мудрое терпение , чуткость, постоянную заботу, любить детей такими какие они есть и 

радоваться успехам каждого. 
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