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Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа   учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» составлена и адаптирована для детей с ограниченными возможностями 

здоровья по предметной линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., 

Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш.и др.М..Просвещение 2011 с учётом психологических и 

физических особенностей обучающихся. 

Программа по английскому языку  разработана на основе  Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

         Учитывая  особенности детей  с ограниченными   возможностями здоровья, изучение 

материала ведётся от простого к сложному. Изучение новых тем может производиться 

блоками с учётом уровня усвоения материала, а также для облегчения его восприятия 

обучающимися. Изучение темы сопровождается созданием наглядного пособия, 

имеющего практическую направленность и используемого обучающимися как во время 

усвоения новой темы, так и при закреплении изученного материала  с целью эффективной 

систематизации знаний. Изученный материал систематически повторяется на всём 

протяжении обучения. Изучение иностранного языка стимулирует у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  развитие таких психических функций как 

память, мышление, восприятие. 

           Программа адресована обучающимся 2 – 4 классов. На изучение предмета  

отводится 2 часа в неделю. В программе дается краткая характеристика предмета, 

определяются цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе, ценностные 

ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, требования к условиям реализации программы. 

 

 

Общая характеристика предмета. 

Цели и задачи: 

   Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе 

направлено на формирование у обучающихся: 

- первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта 

использования английского языка как средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

обучающихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
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средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на английском языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений, что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению 

английским языком на следующей ступени образования.  

 

Место предмета в учебном плане 
Учебная программа «Иностранный язык» разработана для 2 — 4 классов начальной 

школы. 

Обучение английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение 

предмета в соответствии с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю, 

68 часов за год по каждой параллели. Основное содержание программы – 204 часа. 

Учебное время – 34  недели. Форма проведения занятий – урок. 

 

Основное содержание программы 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 

семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты 

характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран 

и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, 

на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Содержание воспитательного аспекта 
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Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира обучащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для 

обучащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и культурное 

значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего 

начального образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а 

обучение монологической форме речи–на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение 

отношения. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с 

помощью высказываний по образцам.  

В аудировании обучащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Обучающиеся также учатся понимать на слух содержание разных типов 

текстов, соответствующих возрасту и интересам обучащихся, начитанных носителями 

языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного 

содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из 

аудиотекстов.  

В чтении обучащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа 

тексты с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной 

информации и с целью полного понимания содержания. Развитие умения читать 

осуществляется на специальных уроках “ReadingLessons”, разработанных в Книге для 

чтения.  

В письме  обучащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают 

основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, 

короткого личного письма). Выполняя занимательные развивающие задания в 

«Прописях», учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского алфавита, 
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но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями 

детской англоязычной литературы. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. 

Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” 

(thereis/thereare). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания(to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You 

are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? 

Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing 

agreement / disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth(Can 

you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think 

that ...) ит.д. 

Грамматические  явления: 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование множественного 

числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа 

(mouse – mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – 

wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10. 
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5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные 

местоимения;указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – 

these, that – those);неопределенные местоимения (some,any). 

6. Глаголtobe в настоящем простом времени;глаголhavegot; оборот thereis/thereare 

в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос) видо-

временная форма PresentSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

глагольные конструкции (Ilikedoing…); 

7. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well); 

8. Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие 

вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’sgothere.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы по английскому языку 
 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых 

личностных результатов в освоении учебного предмета «английский язык» в начальной  

школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, английскому языку; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуры; 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  



8 

 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народа:  

 элементарные представления о культурном достоянии; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к мнению и культуре  народа. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества и  

детского фольклора; 

 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

английским  языком и осознание её значимости для личности обучащегося: 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности. 

7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения предмета «Английский язык» достигаются 

главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У обучающихся будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению английским   языком: 

 элементарное представление о английском языке как средстве познания 

другой  культуры; 
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 познавательный интерес и личностный смысл изучения английского  языка 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы: 

языковые способности 

 слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

 догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

 выявление языковых закономерностей (выведение правил) 

психические процессы и функции 

 восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

 мышление (развитие таких мыслительных операций как сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

 внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению 

и переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

языковые способности 

 выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте); 

 логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач 

         -    формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

 иллюстрирование (приведение примеров); 

 оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

психические процессы и функции 

 –  память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

 –  творческое воображение. 

 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

специальные учебные умения 

 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания  (полупечатным 

шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам 

и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол 

havegot,глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, must, should,видо-временные 

формы Present/Past/FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive, конструкцию 

tobegoingtoдля выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли;  
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•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 

неопределённые (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами 

and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным  аспектом выпускник научится: 

 узнавать достопримечательности  Коми Республики; 

 узнавать наиболее известных персонажей коми детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление о государственной символике Коми Республики; 

 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у обучащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалоги; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае  и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании      выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, 

песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 



12 

 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на 

основе понимания связи между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами с применением знаний алфавита. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

делать выводы из прочитанного; 

 выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

 выражать суждение относительно поступков героев; 

 соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 делать подписи к рисункам; 

 работать с переводом; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 

слов. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита  

 писать красиво; 

 писать правильно. 

 Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и  произносить все звуки английского  языка; 

 соблюдать правильное ударение; 
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 правильно произносить предложения с точки зрения интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения. 

   Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

 

                                                Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные, 

прилагательные, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  

местоимения, глаголы, послелоги; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате обучения английскому  языку на первом этапе обучающиеся должны уметь: 

В области говорения: 

 правильно произносить слова и словосочетания, правильно ставить ударение; 

 поздороваться, представиться, поблагодарить, попрощаться, поздравить, пригласить 

поучаствовать в совместной игре, используя соответствующие формулы речевого 

этикета, соблюдая правильное произношение и интонацию; 

 задать общий или специальный вопрос; ответить на вопрос собеседника в пределах 

тематики общения начальной школы; 

 кратко рассказать о любимой игрушке, животном, выражая при этом своё отношение к 

предмету высказывания, сообщить или рассказать о себе, своей семье, друге, школе; 

описать картину; 

 пользоваться англо-русским и русско-английскими  словарями; 

 воспроизводить наизусть знакомые рифмованные произведения детского фольклора. 

 

В области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание небольших 

текстов (длительностью звучания не более 1 минуты), построенных на знакомом 

языковом материале, с опорой на зрительную наглядность; 

 понимать просьбы и указания, связанные с учебными и игровыми ситуациями на 

уроке. 

В области чтения: 

 овладеть техникой чтения вслух; 
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 читать про себя и понимать полностью тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

В области письма: 

 писать краткое поздравление с Днём рождения, С Новым годом, с Рождеством, с 

Женским днём; 

 писать небольшое личное письмо (с опорой на образец). 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём. 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой. 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,  

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках русского языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по английскому  языку 

 

1. Аудирование 

<<5 >> - ставится,  когда обучащийся  понимает содержание текста. 

<<4 >> - ставится,  когда обучащийся  понимает содержание текста, кроме нескольких 

слов. 

<<3 >> - ставится,  когда обучащийся не полностью понимает содержание текста. 

<<2 >> - ставится,  когда обучащийся не понимает содержание текста. 

1. Говорение 

<<5 >> - ставится,  когда обучащийся понимает собеседника, дает правильный ответ на 

вопрос, грамматически правильно.  

<<4 >> - ставится,  когда обучащийся понимает собеседника, но  в построении  

предложения есть грамматические ошибки.  

<<3 >> - ставится,  когда обучащийся  не дает точный ответ на вопрос.  

<<2 >> - ставится,  когда обучащийся не понимает собеседника, не может дать ответ на 

вопрос.  

2. Чтение 

<<5 >> - ставится,  когда обучащийся читает, правильно произносит звуки,  понимает 

содержание прочитанного.  

<<4 >> - ставится,  когда обучащийся читает, но есть неточности в произношении звуков  

и в  понимании  содержания прочитанного.  

<<3 >> - ставится,  когда  есть недостатки в произношении звуков, обучащийся плохо 

понимает содержание прочитанного.  
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<<2 >> - ставится,  когда обучащийся не умеет читать  на английском языке и не понимает 

содержание прочитанного.  

3. Тест 

<<5 >> - ставится,  когда обучащийся  выполнил 65 % всей работы. 

<<4 >> - ставится,  когда обучащийся  выполнил от 50 - 65% всей работы. 

<<3 >> - ставится,  когда обучащийся  выполнил от 35 - 50% всей работы. 

<<2 >> - ставится,  когда обучащийся  выполнил  меньше 35 % работы. 

4. Защита проекта 

<<5 >> - ставится,  когда обучащийся  правильно выполнил проект (соблюдены все части), 

четко защитил. 

<<4 >> - ставится,  когда обучащийся  правильно выполнил проект (соблюдены все части), 

но в  содержании текста имеет  отклонения от заявленной темы.  

<<3 >> - ставится,  когда обучащийся не ввел какую-то часть в проект, не смог четко 

защитить работу.  

<<2 >> - ставится,  когда обучащийся  не правильно составил проект, не смог защитить 

проект.  

5. Словарный диктант 

Для 3 класса – 6 – 8  слов 

Для 4 класса – 8 – 10 слов 

Контрольные диктанты в конце четверти и года проводить не рекомендуется. 

При оценке диктанта ошибки исправлять, но не учитывать: 

- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в программу; 

- на еще не изученные правила; 

Отметка ставится за выполненные работы в объеме: 

<<5 >> - свыше 65%; 

<<4 >> - 50 – 60 %; 

<<3 >> - 35 – 50 %; 

<<2 >> - 20 -30 %; 

6. Оценка лексико - грамматического текста 

При оценивании данного вида письменных работ 

отметка <<5 >> ставится обучающемуся, если он выполнил от свыше 65 % всех заданий; 

отметка <<4 >> ставится обучающемуся, если им  выполнено  50 -60 % всех заданий; 

отметка <<3 >> ставится обучающемуся, если он справился  от 35 – 50 % всех заданий; 

отметка <<2 >> ставится обучающемуся, если он выполнил лишь  20 – 30 %  всей работы; 
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Тематический план 

 

2 класс (68 часов) 

Предметное 

содержание 

68 часов Количество 

часов 

Контрольные работы 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена и 

черты характера. Любимые 

занятия членов семьи. 

Обязанности членов семьи, их 

взаимоотношения и работа по 

дому. Любимая еда  

15ч   

Контрольная работа№1 

Я и мои друзья. 

Знакомство. 

Мои друзья, что умеют 

делать. Совместные игры, 

любимые занятия. Знакомство со 

сверстниками и взрослыми, 

приветствие, прощание  

 

13ч Контрольная  

работа№2 

Мир моих 

увлечений. 

Игрушки, песни. Любимые 

игры и занятия. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными 

видами спорта  

 

9ч Контрольная работа№3 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы. 

Любимые животные. Что умеют 

делать животные.  

 

14ч  

Погода. Времена 

года. Путешествия. 

Виды транспорта  2ч  

Страна/страны 

изучаемого языка 

и родная страна.  

Названия континентов, 

стран и городов. Описание 

местности. 

Достопримечательности: 

скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник 

(День благодарения). Рождество и 

Новый год: герои 

рождественского и новогоднего 

праздника, их черты характера и 

любимые занятия, новогодние 

костюмы. 

Коренные американцы и 

предметы их быта. 

 

15ч Контрольная 

работа№4 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная 

работа 

 

3 класс (68 часов) 

 

Предметное 

содержание 

68 часов Количество 

часов 

Контрольные работы 
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Я и моя семья. Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение каждый 

день и в свободное время. 

Покупки. Любимая еда 

 

8ч Контрольная 

работа№1 

Мой день. Распорядок дня. Обычные 

занятия в будние и выходные 

дни.  

 

4ч  

Мой дом. Работа по дому и в саду.  

 

8ч  

Я и мои друзья. 

Знакомство. 

Мои лучшие друзья. Черты 

характера. Внешность, одежда. 

Совместные игры и занятия. 

Письмо зарубежному другу.  

 

12ч Контрольная 

работа№2 

 

Мир моих 

увлечений. 

Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. Прогулка в 

парке, зоопарке.  

8ч  

Моя школа. Летний лагерь. Занятия в нем, 

занятия детей летом.  

 

2ч  

Мир вокруг меня. 

 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и уход за 

ними.  

 

7ч Контрольная 

работа№3 

Погода. Времена 

года. 

Путешествия. 

Любимое время года. Погода: 

занятия в различную погоду.  

 

7ч Контрольная 

работа№4 

Страна/страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

 

Столицы. Город и сельская 

местность, общественные места, 

описание местности. Любимые 

места в городе. 

Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной 

страны. Праздники: детские 

праздники, День Дружбы, день 

рожденья, Рождество и Новый 

год: подготовка и празднование, 

маскарадные костюмы. Подарки.  

 

12ч Итоговая 

контрольная работа 

 

 

4 класс (68 часов) 

Предметное 

содержание 

68 часов Количество 

часов 

Контрольные работы 

Я и моя семья.  Отдых с семьей. Профессии, 

занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии 

10ч  Контрольная 

работа№1 
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Мой день. 

 

Распорядок дня школьника. 

Распорядок дня в семье. 

Обозначение времени. Занятия 

в будние и выходные дни.  

8ч  

Мой дом.  Дом/квартира: комнаты и 

предметы мебели и интерьера. 

Моя комната. Работа по дому. 

8ч Контрольная 

работа№2 

Я и мои друзья.  

 

Письмо зарубежному другу.  3ч  

Мир моих увлечений. Магазин игрушек.  2ч  

Моя школа. 

 

Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в 

школе. Занятия детей на уроке 

и  

на перемене. Школьные 

ярмарки.  

12ч Контрольная 

работа№3 

Мир вокруг меня.  Животные, описание 

животных. Животные в цирке, 

на ферме и в зоопарке. 

8ч  

Погода. Времена года. 

Путешествия.  

Путешествия по странам 

изучаемого языка/родной 

стране.  

9ч Контрольная 

работа№4 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна.  

Мой город/деревня: 

общественные места, места 

отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной 

страны.  

8ч Итоговая 

контрольная работа 
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ПОУРОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 класс (68ч) 

 (1 год обучения) 

№ 

п\п 
Тематическое планирование Количество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Я и моя семья. 15 

1 Привет, Хелен! Привет, Майк! –Изучение 

звуков [m],[n],[i],[l] и др.  Изучение букв 

Mm, Nn,Ll .Конструкция  I like… 

1 - знать некоторые буквы алфавита; 

- употребление неопределенного артикля – а; 

- структуру простого предложения с глаголом – tobe; 

- уметь читать  по транскрипции; 

- уметь печатать буквы и слова; 

- употребление неопределенного артикля - а; 

- употребление глагола tobe в 3 лице настоящего времени (is) 

- название цветов; 

- глагол tobeв 3 лице ед.ч. настоящего времени в 

отрицательной форме (isnot); 

- глагол tobeв 1 лице и в 3 лице мн.ч. в утвердительной и 

отрицательной форме (weare (arenot), theyare (arenot)); 

- наиболее популярных животных; 

- личные местоимения; 

- английский алфавит; 

- единственное и множественное число существительных; 

- числительные 1-10; 

- вопросительные предложения с глаголов tobe (общий 

вопрос и краткий ответ) 

- употребление глагола tobe в отрицательной форме (isnot);- 

читать предложения, используя местоимения 

(my,your,hi,her); 

- отвечать на вопрос – Whoareyour? (Кто ты?); 

- различать в предложении (в речи) ед. и мн. Число 

существительного; 

- считать от 1 до 10 по-английски; 

- отвечать на вопросы; 

2 Мне нравится Мини! –Конструкция 

Ilike… Изучение букв Kk,Hh,Ii. 

1 

3 Я – хороший! – Неопределенный артикль 

a. 

1 

4 Изучение звуков [t],[p],[s] и др. Изучение 

букв Ss,Pp,Tt. 

1 

5 Хенни Пенни, ты – привлекательная!  

Изучение структурYouare\Youarea… 

1 

6 Анжелина – талантливая балерина! 

Изучение звуков [b],[r],[d]  

1 

7 Изучение букв Bb,Cc,Dd. Изучение новых 

слов. 

1 

8 Анжелина – любит танцевать! Изучение 

букв Gg,Jj,Rr. Изучение конструкции  like 

–likes. 

1 

9 Урок повторения. –Настоящее время 

глагола tobe. 

1 

10 Орд любит рисовать. –Изучение звуков 

[g],[v]  и др. Изучение НЛЕ по теме - 

Цвет. 

1 

11 Кэсси – не монстр. – Глагол tobe в3л ед. 

числа(отрицательная форма). 

1 

12 Мне нравятся стихотворения Матушки 1 
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Гусыни. – Изучение звуков [f],[w] и др.  - название видов спорта; 

- название континентов; 

- быт коренных жителей Северной Америки – индейцев. 

- традиции празднования Рождества; 

- правила написания писем и открыток к праздникам. 

- составлять небольшой рассказ о жизни индейцев; 

- писать письмо Санта-Клаусу. 

- героев сказок; 

- членов семьи; 

- вопросительную форму глагола havegot; общий вопрос, 

краткий ответ (Haveyougot  - Yes, Ihave) 

- составлять небольшой рассказ о своей семье; 

- отвечать на вопросы по тексту учебника. 

- дни недели; 

- приметы и поговорки, связанные с названиями дней 

недели; 

- модальный глагол – can; 

- игры и занятия детей в англоязычных странах.  

- употреблять глаголcan в утвердительной и отрицательной 

форме; 

- составлять предложения по образцу. 

- множественное число существительных; 

- знать карту (amap); 

- международные детские книги (2 апреля); 

- вопросительная форма глагола tolive и краткий ответ. 

- как сделать книгу (проект); 

- отвечать на вопросы, используя глагол live (живешь)  

- название фруктов, деревьев; 

- вопросительная форма глаголаlike в 3 лице ед.ч.; 

- структура likedoing в утвердительном и вопросительном 

предложениях; 

- формы глаголов в 3 лице ед. числа.  

- отвечать на вопросы, используя глагол likeв 3 лице ед.ч.; 

13 Мы – друзья. - Множественное число 

существительных.Глагол tobe в 1 и 3 лице 

мн . числа. 

1 

14 Чарли хороший! –Изучение новых 

звуков. 

1 

15 Его зовут Тедди. – Притяжательные 

местоимения. 

Контрольная работа№1 по теме 

«Семья» 

1 

 Я и мои друзья. Знакомство. 13ч 

16 Мне нравится английский язык (урок 

повторения).  

1 

17  Простое    настоящее время  глагола tobe 

. 

1 

18 Это английский алфавит.   Структура 

thisis. Повторение алфавита. 

1 

19 Я люблю животных.   – Единственное и 

множественное число существительных.  

1 

20 Давай поиграем!  - Изучение конструкции  

likedoing .  Числительные от 1 до 10. 

1 

21 Иззи – животное? - Вопросительные 

предложения с глаголом tobe( общий 

вопрос и краткий ответ). 

1 

22 Ты хорошо играешь в футбол? -  Глагол 

tobe во 2 лице  ед. и мн. числа и в 3 лице 

мн. числа (общий вопрос и краткий ответ) 

1 

23 Это маленькая индейская девочка. – 

Конструкция Thisis. 

1 

24 В моей деревне есть река. -  Конструкции 

Thereis \Thereare в утвердительной 

форме.  

1 
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25 

 

 

Кто ты?  (урок повторения) –Закрепление 

грамматических структур like- likes, 

оборотов thereis \thereare . 

1 - отвечать на вопросы, используя likedoing; 

- составлять вопросы и отвечать кратко (формы глаголов 3 

лица ед.ч.) 

26 Закрепление слов по темам  Животные. 

Спорт. Контрольная работа№2 по 

теме «Животные» 

1 

27 

 

Я – рождественский эльф (урок 

повторения)  

1 

28  Простое настоящее время глаголов. 1 

 Мир моих увлечений. 9ч 

29 

 

Счастливого Рождества и Нового года!   1 

30   Составление письма Санта Клаусу. 1 

31 Новогодние мероприятия! 1 

32 Урок-утренник « С Новым Годом!» 1 

33 Я – Питер Пен. – Глагол tobe в настоящем 

времени. 

1 

34 Венди и ее семья. – Изучение НЛЕ по 

теме Семья. 

1 

35 У меня хорошая семья.  –Изучение 

конструкции havegot \ hasgot . 

1 

36 У Питера Пена нет мамы. – Изучение 

конструкции   haven`tgot \ hasn`tgot 

1 

37 У тебя есть сестра? –Составление 

вопросов Haveyougota…? Has he gota?  и 

кратких ответов.  

1 

 Мир вокруг меня. 14ч 

38 Какие они?    

Составление предложений с 

конструкцией hasgot \ hasn’tgot . 

1 
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39 Сегодня пятница. – Изучение новых 

лексических единиц по теме – Дни 

недели. 

1 

40 Поплыли на корабле. – Изучение новых 

лексических единиц по теме транспорт и 

оборота Let’s. 

1 

41 Я умею летать. - Изучение модального 

глагола can. Изучение глаголов. 

1 

42 Ты умеешь плавать? – Составление 

вопросов с  модальным глаголом can. 

1 

43 Мы хорошо умеем кататься на 

скейтборде. – Составление предложений 

с Let’s. 

1 

44 На острове есть фламинго. – Изучение 

оборотов 

Thereis\Thereare.Множественное число 

сущ. 

1 

45 Есть пещера на острове?  

Вопросительные предложения с 

оборотом Thereis\Thereare , краткие 

ответы. 

1 

46 Они хорошие друзья (урок повторения) – 

Составление вопросов с  оборотами 

Thereis\Thereare. 

1 

47 Кто они? (урок повторения) - 

Закрепление грамматических структур и 

оборотов Thereis\Thereare.Повторение 

глагола tobe.Контрольная 

работа№3 по теме «Транспорт» 

1 

48 Сделай свою книгу!  1 

49 Изучение нових лексических единиц и 

оборотов. Изучение новых конструкций. 

1 

50 Ты живешь в доме? – Предлоги места in , 

on , under. 

1 
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51 Ты живешь в доме?  1 

 Погода. Времена года. Путешествия. 2 

52 Составление вопросов с глаголом live и 

краткие ответы. 

1 

53 Ты любишь яблоки? - Изучение НЛЕ по 

теме «Фрукты» Структуры Ilike – 

Idon’tlike.Контрольная работа№4 

по теме « Фрукты» 

1 

 Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. 

15 

54 Венди нравится красный цвет? –Общий 

вопрос с глаголом like в 3л.ед.ч , краткие 

ответы. 

1 

55 Венди нравится плавать? – Структура 

likedoing в утвердительный и 

вопросительных предложениях. 

1 

56 Хелен нравится читать? – V-ing форма 

глаголов . Вопросительные предложения . 

Doeshe\shelike? 

1 

57 Пираты преследуют индейцев! – 

Использование глаголов в 

вопросительной форме ( общий вопрос ) 

и в кратких и полных ответах. 

1 

58 Питер Пен играет на флейте. – Глаголы 

настоящего времени в 3л.ед.ч.  

1 

59-

60 

Венди хорошо готовит?- Изучение 

личных местоимений в объектном 

падеже. 

2 

61 Твоя мама рассказывает тебе сказки? 

 Глаголы настоящего времени в 3л.ед.ч( 

вопросительная форма ) 

1 

62 

 

Что тебе нравится? (урок повторения)  1 
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63 Закрепление грамматических и 

лексических структур. 

1 

64 Давай поиграем в школу! Повторение 

изученного материала по темам 

«Животные,семья и др» 

1 

65 Итоговая контрольная работа 1 

66 Давай сделаем проект! 1 

67 Проект Волшебный остров. 1 

68 Добро пожаловать… на острова! 

Урок путешествие Добро пожаловать на 

остров! 

1 

 

3 класс (2 год обучения) 

№ 

п\п 
Тематическое планирование Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

 

12ч. 

1 Из какой ты страны? – Повествовательные предложения 

– глагол tobe. 

1 - слова по теме: Страна, Город 

- to be, have got, there is\are 

- распознавать закрытый и открытый слоги 

- уметь читать по правилам с целью 

извлечения конкретной информации; 

- читать по правилам (буквы в открытом и 

закрытом слоге) 

- уметь рассказывать о своих любимых 

занятиях; 

- уметь рассказывать о своей стране, городе 

- образование чисел от 11 до 19, от 20 до 1000 

- употребление глаголов Presentsimple 

- наречие неопределенной частотности(other, 

2 Изучение НЛЕ по теме Страна. Город. 1 

3 Каковы цвета твоего города? - Предложения с оборотом 

Thereis\Thereare. 

1 

4 Что тебе нравится в твоей стране? – Чтение буквы Aa по 

правилам чтения. 

1 

5 

 

Мы любим играть. – Употребление likedoing в 

утвердительном предложении.  

1 
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6 Употреблениеlikedoing в вопросительных 

предложениях. 

1 sometimes, usually,always) 

- наречия определенной частотности 

(everyday), знать их расположение в 

предложении 

- знать порядок слов в предложении 

7 Употребление likedoing в утвердительном  и 

вопросительном предложении. 

1 

8 

9 

Я люблю свою страну. 

Я люблю свой город. 

1 

1 

10 Закрепление по теме: Моя страна. Мой 

город.Контрольная работа№1 по теме «Город» 

1 

11 Закрепление по теме: Моя страна.  1 

12 Закрепление по теме: Мой город. 1 

Я и моя семья 8ч. 

13 Сколько тебе лет? - Числительные от 11 до 20 1 

14  Сколько тебе лет? - Числительные от 20 до 100 1 - называть числа от 11 до 19, 20-100 

- читать слова с буквами Ii, Yy по правилам 

- употреблять наречия в речи 

- составлять вопросы и отвечать на них 

-уметь рассказывать о себе и своей семье  

- объектный падеж личных местоимений  

-простое прошедшее время (Pastsimple) 

- утвердительная форма правильных глаголов 

в Pastsimple 

- утвердительная форма неправильных 

глаголов в Pastsimple 

15 

 

Что тебе нравится делать? - Чтение буквы Ii по 

правилам чтения. 

1 

16 Что тебе нравится делать? - Чтение буквы Ii в открытом 

и закрытом слоге. 

1 

17 Что ты обычно делаешь? - Наречия неопределенной 

частотности -  часто, иногда. 

1 

18 Наречия определенной частотности – каждый день. 1 

19 В какие игры ты играешь? - Вопросительные 

предложения – общий и специальный вопрос. 

1 

20 Я люблю свою семью. - Повторение общих и 

специальных вопросов. 

 

1 
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 Мой дом. 8ч - употребление личных местоимений в 

объектном падеже 

- различать глаголы в Pastsimple 

- уметь употреблять правильные и 

неправильные глаголы в Pastsimple 

- составлять рассказ «Как я помогал по дому» 

- общие вопросы и отрицательная форма в 

Pastsimple 

- специальные вопросы в Pastsimple 

- отвечать на вопросы в Pastsimple 

- притяжательный падеж существительных 

- слова по темам «Внешность», «Одежда» 

- употреблять притяжательный падеж 

существительных в единственном и 

множественном числе 

- составлять диалог 

- знать названия месяцев 

- знать времена года 

- безличные предложения 

- модальный глагол should 

- рассказывать о погоде 

- составлять рассказ о своем любимом времени 

года 

- вопросительные и утвердительные формы в 

Presentsimple (простое настоящее) 

 

- утвердительная форма в Pastsimple 

- модальные глаголы must,may. 

- уметь спрашивать разрешение (mayI… Могу 

я…) 

- правила чтения буквы А 

- утвердительные и отрицательные формы 

Futuresimple(простое будущее) 

- вопросительная форма Futuresimple 

- читать слова с А по правилу 

21 Проверь себя 1 

22 Проверь себя 1 

23 Что ты делаешь по дому? – 

Объектный падеж личных местоимений. Изучение НЛЕ 

по теме - Помощь по дому. 

1 

24 Тебе нравится работать по дому?- Чтение буквы Ee в 

открытом и закрытом слоге., буквосочетаниях ee,ea. 

1 

25 

 

Вчера я помогал моей бабушке. – Правильные глаголы в 

прошедшем времени(утвердительная форма) 

1 

26 Правильные глаголы в прошедшем 

времени(вопросительная форма) 

1 

27 В воскресенье – День матери. Неправильные глаголы в 

прошедшем времени. 

1 

28 Я – хороший помощник! - Прошедщее время 

глаголов.Обьектный падеж личных местоимений. 

1 

Мир моих увлечений. 8ч. 

26 Как ты празднуешь Рождество? - Правильные и 

неправильные глаголы в прошедшем времени. 

1 

27  Изучение НЛЕ по теме Праздник. 1 

28 Праздники и подарки. – Правила чтения буквыUu– по 

правилам чтения. 

1 

29 Делаете ли вы вечеринки-сюрпризы.  1 

30 Общие вопросы и отрицательная форма глаголов 

прошедшего времени. 

1 

31 Что ты делал в свой день рождения? – Прошедшее 1 
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время глаголов(специальные вопросы) - употреблять глаголы в утвердительной и 

отрицательной форме в Futuresimple 

- задавать вопросы в Futuresimple 

- чтение всех пройденных букв и 

буквосочетаний 

- употребление основных грамматических 

структур 

32 Проверь себя. 1 

33 Проверь себя. 1 

Я и мои друзья. Знакомство. 12ч 

34 Мои любимые игрушки.  - Притяжательный падеж 

существительных. Изучение НЛЕ по теме Тело 

человека. 

1 

35 Какая ваша любимая одежда? - Множественное число 

существительных.Контрольная работа№2 по 

теме «Одежда» 

1 

36   Изучение НЛЕ по теме Одежда.  Сложноподчиненные 

предложения. 

1 

37 Я люблю ходить в парк. – Правила чтение буквыOo. 1 

38 Я могу все изобразить. -Притяжательный падеж 

существительных. 

1 

39 Закрепление по теме «Внешность» -Притяжательный 

падеж существительных. 

1 

40 Когда ты родился? – Изучение НЛЕ по теме «Времена 

года. Месяцы.» 

1 

41 Какая погода в Великобритании? - Безличные 

предложения. Изучение НЛЕ по теме «Погода» 

1 

42 Какая погода в России? – Правила чтение буквы Ooв 

закрытом слоге в сочетании с ow, old, ou, ow. 

1 

43 Вы должны остаться дома! - – Модальный глаголshould. 1 

44 Мое любимое время года. - Безличные предложения. 1 

45 Сложноподчиненные предложения. 1 

Мир вокруг меня 7ч 

46 У тебя есть домашний зоопарк? – Вопросительная    

форма  глаголов  в настоящем и прошедшем времени. 

1 
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47 Я должен смотреть за свои питомцем.    

Утвердительная   форма глаголов  в настоящем и 

прошедшем времени.  

1 

48 Модальный глаголmust. Модальный глаголMay.  

49 Что я люблю. - Правила чтение буквыAaв закрытом 

слоге в сочетании с ll, ass, ath, ant, anc(e). 

1 

50 Какое домашнее животное ты хочешь иметь? – 

Повторение по теме  Мое любимое животное. 

1 

51 Проверь себя Контрольная работа№3 по теме 

«Животные» 

1 

52 Проверь себя 1 

Погода. Времена года. Путешествия. 12ч 

53 Кто твой друг? Изучение НЛЕ по теме Мой друг. 1 

54 Ты хорошо знаешь своего друга? - Правила чтение 

буквы Aaв закрытом слоге в сочетании с ar, ay, ai, are, 

air. 

1 

55 Мы будем развлекаться вместе. - Будущее время 

глаголов.  

1 

56    Будущее время глаголов утвердительная и 

отрицательная форма. 

1 

57 Что ты подаришь своему другу?   1 

58 Будущее время глаголов - утвердительная и 

отрицательная форма. 

1 

59 Как вы будете отмечать День дружбы? -  1 

60 Составление диалогов. 1 

61 Проверь себя. Контрольная работа№4  по теме 

«Погода» 

1 
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4 класс (3 год обучения) 

№ 

п\п 
Тематическое планирование Количество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Мой день 8ч. 

1 Что ты любишь делать летом? 1 Повторение Present Simple. 

- Повторение Past Simple. 

- Правило чтения  -“открытый слог,” “закрытый слог.” 2 Настоящее время глаголов. 1 

3 Ты получил удовольствие от прошлых 

летних каникул? 

1 

4  Прошедшее время глаголов. 1  

- Повторение FutureSimple.  

- уметь читать по  чтения  в открытом и закрытом слоге и 

буквосочетании. 

- образование чисел от 11 до 19, от 20 до 1000 

- употребление глаголов Presentsimple 

- наречие неопределенной частотности(other, sometimes, 

usually,always) 

5 Что у тебя есть для кабинета 

естественных наук? (знакомство с 

отрывком из книги Л. Муар “Уж, 

который пришел в школу.” ) –Чтение 

гласных букв и буквосочетаний по 

1 

62 Повторение пройденного. Мы любим АВС.   1 

63 Чтение гласных букв по правилам чтения. 1 

 Мой день  

64 Мне нравится летний лагерь!   Составление рассказа о 

летнем лагере.(по картинке) 

1 

65 Итоговая контрольная работа 1 

 Моя школа  

66 Мы будем развлекаться летом!  1 

67 Утвердительные  и отрицательные предложения в 

будущем времени. 

1 

68 Проверь себя 1 
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правилам. - наречия определенной частотности (everyday), знать их 

расположение в предложении 

- знать порядок слов в предложении 

- называть числа от 11 до 19, 20-100 

- читать слова с буквами Ii, Yy по правилам 

- употреблять наречия в речи 

- составлять вопросы и отвечать на них 

-уметь рассказывать о себе и своей семье  

- объектный падеж личных местоимений  

-простое прошедшее время (Pastsimple) 

- утвердительная форма правильных глаголов в Pastsimple 

- утвердительная форма неправильных глаголов в Pastsimple 

- употребление личных местоимений в объектном падеже 

- различать глаголы в Pastsimple 

- уметь употреблять правильные и неправильные глаголы в 

Pastsimple 

- составлять рассказ «Как я помогал по дому» 

- общие вопросы и отрицательная форма в –PresentContinuous. 

специальные вопросы в PresentContinuous. 

- отвечать на вопросы в PresentContinuous. 

6 Где ты будешь следующим летом? 1 

7  Будущее время глаголов. 

Контрольная работа№1 по теме 

«Летние каникулы» 

1 

8 Я никогда не забуду эти каникулы. 

Будущее время глаголов. 

1 

Мир моих увлечений 2ч. 

9 

 

Тебе нравятся загадки о животных? 

Множественное число 

существительных. 

1 

10 Прилагательные противоположные по 

значению. 

1 

 Мир вокруг меня. 8ч 

11 Коты умнее собак.            1 

12  Сравнительная степень 

прилагательных. 

          1 

13 Что ты можешь изучить в зоопарке? 

Превосходная степень прилагательных.          

1 

14 Э.Купер “Зоопарк в нашем классе”–

Степени сравнения прилагательных. 

1 

15 Урок повторения .Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

16 Какое твое любимое животное? 

Сложносочиненные предложения с 

союзами ‘и’ и ‘но’.  

1 

 

 

17 Тест – Проверь себя. 1 

18 Тест – Проверь себя. 1 

Погода. Времена года. Путешествия. 9ч. 
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19 

 

Который час ? Изучение НЛЕ по теме - 

Время. 

1 

20  Безличные предложения 

.Количественные числительные. 

1 

21 Поторопись,уже очень поздно! 

Побудительные предложения. 

1 

22 Вставай! Время идти в школу!  1 

 

23 
Повелительное наклонение. Модальный 

глагол must 

1 

24 Что вам нравится в выходных? Глаголы 

в настоящем, прошедшем и будущем 

времени.Контрольная работа№ 2 

по теме «Погода» 

1 

25 Ты всегда занятой? 1 

26 Это моя школа. Изучение НЛЕ по теме 

Школа. Предложения с оборотом 

thereis\thereare. 

1 

27 
Это моя школа.  Глаголы настоящего 

времени. 

1 

 Мойдом 8ч 

28 Какой  следующий предмет ?(Чтение 

отрывка из сказки 

Е.Уайта‘СтюартЛитл’. 

1 

29 Мне нравится  перемена.   Настоящее 

длительное время( утвердительная 

форма). 

1 
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30 Что ты ищешь?   Настоящее длительное 

время ( вопросительная,отрицательная 

формы) 

1 

31 Что  ты ищешь?  Глаголы с послелогами  

in,up. 

1 - притяжательный падеж существительных 

- слова по темам «интерьер», «комната» 

- употреблять притяжательный падеж существительных в 

единственном и множественном числе 

- составлять диалог 

- знать названия месяцев 

- знать времена года 

- безличные предложения 

- модальный глагол should 

- рассказывать о погоде 

- составлять рассказ о своем любимом времени года 

32 Средняя школа ‘классная! ‘   Настоящее 

длительное время (повторение). 

1 

33 Проверь себя. Предлоги времени. 1 

34 Проверь себя.Контрольная 

работа№3 по теме «Мой 

интерьер» 

1 

35 Мой дом очень хороший.   

Сложноподчиненное предложение с 

because. 

1 

 Я и моя семья. 10ч 

36 Мы изменили мою комнату.   

Настоящее совершенное время 

глаголов. 

1 

37 Мы изменили мою комнату.  Настоящее 

совершенное время глаголов. 

1 

38 
Кукольный дом. ( Чтение отрывка из 

книги Б. Поттера « Сказка о двух 

плохих мышках».     

1 

39 
Правила чтения гласных букв. 

1 

40 Ты убрал свою комнату?    1 

41 
Настоящее совершенное время 

(вопросительная форма) 

1 

42 Я счастлив, когда я дома.   1 
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43 
Настоящее совершенное время 

(вопросительная форма) 

1 

44 Мне нравится жить в моем родном 

городе.  Настоящее  время глаголов. 

Модальный глагол can. 

1 

45 Мне нравится жить в моем родном 

городе.   Настоящее совершенное время 

глаголов . 

1 

46 Я хожу по городу.  Предлоги  1 

 Я и мои друзья 3ч 

47 
Предлоги места. 

1 

48 Магазин игрушек.   Порядковые 

числительные. 

1 

49 
Я  живу в маленьком городе. 

Предложения с однородными членами. 

1 

 
Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. 

8ч 

50 Как мне  добраться до зоопарка?  

Предложение –просьба. 

1   

51 Мой родной город – особенный.  

Порядок слов в предложении. 

Вопросительные слова. 

1   

52 Какие профессии тебе нравятся?   

Изучение НЛЕ по теме - Профессии. 

Словообразование ( суффиксы –or ,-er) 

1 - вопросительные и утвердительные формы в Presentsimple 

(простое настоящее) 

- утвердительная форма в Pastsimple 

- уметь спрашивать разрешение (mayI… Могу я…) 53 Я собираюсь стать доктором.  1 

54 
Глагол связкаto be going to. 

1 
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55 Истории юных талантов.(Чтение 

отрывка из повести Л.Сентри. «Луиза 

Мей Элкот,юная  писательница.» 

1 

56 Какая профессия для тебя лучшая?    

Вопросительные предложения. 

1 

57 
Урок закрепления по теме Профессии. 

Составление рассказа о профессии 

своей мечты. 

1 

 Моя школа 12 

58 Тест Проверь себя. 1 - модальные глаголы must, 

may. 

- правила чтения буквы Аа 

- утвердительные и отрицательные формы 

Futuresimple(простое будущее) 

- вопросительная форма Futuresimple 

- читать слова с Аа по правилу 

- употреблять глаголы в утвердительной и отрицательной 

форме в Futuresimple 

- задавать вопросы в Futuresimple 

- чтение всех пройденных букв и буквосочетаний 

- употребление основных грамматических структур 

59 Тест Проверь себя. 1 

60 Что в твоём календаре.  Настоящее 

совершенное время глаголов. 

Порядковые числительные. 

1 

61 Мы собираемся на пикник.(Чтение 

отрывка из книги Дж. 

Блум.’Суперфадж.) 

1 

62 Где Фадж?  (Чтение отрывка из книги 

Дж. Блум.Суперфадж)   Многозначные 

слова. 

1 

63 Ты хочешь быть знаменитым? Степени 

сравнения прилагательных. 

1 

64 Давайте устроим школьную  ярмарку.  

Настоящее длительное и настоящее 

совершенное время  глаголов. Что ты 

собираешься делать в свои каникулы? 

Правильные  глаголы  в настоящем 

совершенном времени.. 

 

1 

65 Итоговая контрольная работа 1 

66 Тебе нравятся летние лагеря? Глаголы 

настоящего,прошедшего и будущего 

1 
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времени. 

 

67 Тест. Проверь себя. 

Контрольная работа№ 4 по теме 

«Моя школа» 

1 

68 Тест. Проверь себя. 

 

1   
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

Кузовлев  В.П., Лапа Н. М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык. Рабочие программы. 1 

– 4 классы. 

 

Учебники 

«Английский язык 2»   Кузовлев  В.П., Лапа Н. М., Перегудова Э.Ш. и др. 

 

«Английский язык 3»  Кузовлев  В.П., Лапа Н. М., Перегудова Э.Ш. и др. 

 

«Английский язык 4»  Кузовлев  В.П., Лапа Н. М., Перегудова Э.Ш. и др. 

 

 

Рабочие тетради и пособия 

Кузовлев  В.П., Лапа Н. М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык. Рабочая тетрадь. 2 

класс 

Кузовлев  В.П., Лапа Н. М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 

класс 

Кузовлев  В.П., Лапа Н. М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык. Рабочая тетрадь. 4 

класс 

Таблицы «Английский язык » 2 класс 

 

 Технические средства обучения 

 Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Ноутбук 

 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Электронное сопровождение к учебнику «Английский язык»,  2 класс 

Электронное сопровождение к учебнику «Английский язык»,  3 класс 

Электронное сопровождение к учебнику «Английский язык»,  3 класс 
 

 Оборудование класса 

 Ученические двухместные столы с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

Классная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


