
 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 59» 

городского округа Самара 
 

 

 

Утверждаю    Проверено:    Рассмотрено: 

Директор МБОУ Школа № 59 

 г. о. Самара                               Заместитель директора          на заседании МО учителей-  

Калачева О.Н.                   УВР Пантеровская Л.Д.         предметников,    

                                                                                          реализующих ФГОС 

 

                                                                                    Протокол №  1 от 30.08.2018 

«30»  августа 2018                      «30»  августа 2018                               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому языку 

2-4   класс 

(адаптированная, обучение на дому) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                 Программа разработана  

                                                                                                          учителем английского языка 

                                                                                    Юшиной Ю. И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Самара, 2018 год 



 

                                                          I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку является адаптированной, 

предназначенной для детей с ЗПР, находящихся на обучении на дому. 

Основой адаптированной рабочей программы являются ФГОС  ООО( утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.12.2009, № 373, с изменениями),АООП НОО 

МБОУ Школы № 59 г. Самара,  программа по английскому языку для ОУ Н.И. Быкова, 

М., Просвещение, 2012. 

  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Английский язык 2 класс: учебник для ОУ, Spotlight 2, Английский в Фокусе / Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. – М., Просвещение, 2017. 

   

Английский язык 3 класс: учебник для ОУ, Spotlight 3, Английский в Фокусе / Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. – М., Просвещение, 2018. 

  

Английский язык 4 класс: учебник для ОУ, Spotlight 4, Английский в Фокусе / Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. – М., Просвещение, 2018. 

 

Обучение организовано по УМК Н.И.Быковой и др. «Английский в фокусе», 

который создан с учетом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии 

с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков. 

 

Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, 

что выражается в использовании заданий направленных на коррекцию имеющихся у 

учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью.  

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном 

для обучающихся уровне. 

Ввиду психологических особенностей обучающихся с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 



Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция - развитие памяти; коррекция -развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

 

Принципы обучения: основным принципом организации образовательного процесса 

является обеспечение щадящего режима проведения занятий, с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей учащихся. 

 

 Целью  обучения является всестороннее личностное развитие детей, усвоение ими 

определённого объёма социального, лингвострановедческого, педагогического 

содержания, а так же формирование положительной мотивации. 

Задачи курса: 

-Развитие психических функций, связанных с речевыми процессами (восприятия, памяти, 

мышления), и личностных качеств (эмоциональных, творческих, социальных, 

когнитивных и языковых); 

-Развитие способностей к усвоению английского языка (фонематический слух, объём 

слухоречевой памяти, имитационные способности, скоростное проговаривание), которые 

могут стать мотивирующим фактором для дальнейшего изучения иностранного языка; 



-Приобщение детей средствами языка к иноязычной культуре и осознание ими родной 

культуры, воспитание интеркультурного видения ребёнка; 

-Воспитание у ребёнка чувства осознания себя как личности (адекватная самооценка и 

ранняя социализация школьника); 

-Формирование способов учебной деятельности  (учить учиться); 

-Формирование интереса и мотивации к дальнейшему изучению английского языка. 

-Расширять лингвистический кругозор  младших школьников; способствовать освоению 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне. 

-Развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память, 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

-Приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

Программа рассчитана на 34 ч. (из расчёта 1 учебный час в неделю).  

Часть часов передана для самостоятельного обучения под контролем учителя.   

 

II.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

Формирование ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

Формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 



Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей; 

Формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры; 

Сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос  сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий  на новые учебные ситуации. 

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); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

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

психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность; 

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

– творческое воображение. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать 

главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

Познавательные УУД 

В начальной школе познавательные действия, формируемые на уроках английского языка, 

ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства приобретения 

и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной и 

письменной форме, создать собственный текст. На начальном этапе обучения важно 

научить ученика самостоятельно ставить познавательные задачи: 

-научить выделять основное в тексте; 

- научить осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на 

схемы; 

- понимать смысл текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

- составлять оригинальный текст на основе плана. 

Дети на данном этапе уже учатся отвечать на вопросы учителя письменно или устно и при 

самоконтроле и взаимоконтроле могут оценивать процесс и результаты своей 

деятельности и друг друга. Анализировать учащихся можно научить при прохождении 

грамматического материала. Синтезировать – при монологической и диалогической речи 

или при выполнении упражнений. 

- вставить недостающие слова, 

- вставить недостающие буквы, 

- завершить предложение, 

-заполнить таблицу 

Регулятивные УУД: 



- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

Коммуникативные УУД 

Наибольшее количество возможностей английский язык предоставляет для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников. На уроках 

английского языка дети учатся: 

- вести диалоги этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения; 

- поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- овладевают различными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика; 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально 

и невербально реагировать на услышанное; 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о 

себе, запрашивать аналогичную информацию о нём. 

 

Предметные результаты: 

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 

Языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

Говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 



восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на 

знакомом учащимся языковом материале); 

Чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования); 

Письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

Формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

Умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

Перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

Умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

Осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

Восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

Ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни; 

Перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 



иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

Г.  В эстетической сфере: 

Знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

Формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

Развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов 

и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д.  В трудовой сфере: 

Умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность 

пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ 

для повышения эффективности своего учебного труда; 

Начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 

Предметные результаты  

2 класс 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

- элементарному этикетному диалогу (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на 

них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

- запрашивать информацию, здороваться, извиниться, выражать одобрение/несогласие; 



- задавать вопрос, давать краткий ответ, слушать собеседника, поддерживать беседу. 

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

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

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 



- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

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

глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы).  

 

3 класс 

Говорение 



Ученик 3-го класса научится: 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного 

языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом 

свое отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

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

- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

- просить о помощи или предложить свою помощь; 

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

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование 

Ученик 3-го класса научится: 

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных 

программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) 

и реагировать вербально и, преимущественно, 

невербально на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 



- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение 

Ученик 3-го класса научится:  

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

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

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

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

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Ученик 3-го класса научится: 

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

на образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

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

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, 

используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 



Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с 

твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и 

фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 



- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в 

речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях 

из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

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

глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы).  

 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их 

героев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– формировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 



– представлять реалии своей страны средствами английского языка; 

– учить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране 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);  

понимать основную информацию услышанного; 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

понимать детали текста; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

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; 

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: 

по транскрипции; 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

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, полное 

понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

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; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными 



членами; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

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; 

– отвечать письменно на вопросы; 

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

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 

образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

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. 

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 have got, 

глагол-связку to be, модальные 

глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future Simple, Present 

Perfect, Present 

Progressive, конструкцию to be going to для 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 there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

• 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. 

 

 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО ОВЗ в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и  итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО ОВЗ)  аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации с учётом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий) 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления её на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность(  пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с чёткими 

смысловыми акцентами; при необходимости  адаптирование  текста задания с 

учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР( чёткое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей(одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 



напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин)при нарастании в 

поведении ребёнка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребёнка. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

2 класс 

 

Знакомство 

(Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. 

Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы 

алфавита. Формирование умений и навыков в чтении по теме «Знакомство».) 

Я и моя семья. 

Моя семья. (Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is…”, 

“I’m…”.«Кто это?» Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. 

Цвета. Выполнение лексико- грамматических упражнений. Развитие умений и 

навыков устной речи по теме «Моя семья». Формирование умений и навыков в 

чтении по теме «Моя семья».) 

Семейные праздники. (Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. 

Структура “How many?” Отработка лексики в лексико- грамматических 

упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? Любимые блюда. Чтение диалогов. 

Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. С Днем рождения! Праздничные 

блюда. Поздравительная открытка «С Днем рождения!». Формирование умений 

и навыков в письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. 

«Числительные, названия блюд». Текущий контроль по теме «Семейные 

праздники".) 

Мир вокруг меня. 

Мой дом. (Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем 

доме? Отработка лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия 

комнат в доме. Работа по картинкам. Вопросительная структура 



«Isthe bed in the bedroom?». Формирование умений и навыков чтения по теме « 

На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. Добро пожаловать! 

Это мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом».) 

Времена года. (Введение лексики по теме «Летние каникулы». Одежда в разное 

время года. Структура “I’m wearing”. «Со мной на Волшебный остров». 

Разучивание стихотворения. Контроль навыков и умений по чтению: «Под 

парусом в круиз». Лето и другие времена года. Чтение мини-текстов. «Давай 

поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений и навыков 

устной речи: Мои летние каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив в 

своем доме».Урок-игра «Выбери правильный ответ». Найди волшебное слово. 

Закрепление пройденной лексики, грамматики. ) 

Я и мои друзья. Животные. 

Поговорим о животных. Структура “I can”. Знакомство с глаголами движения. 

Отработка структуры “I can Jump”. Что я умею делать? Работа с глаголом “can/can’t”. 

Урок-игра «Что умеют делать животные».Контроль навыков и умений аудирования: 

«В цирке». Утвердительные и отрицательные ответы с глаголом can/can’t. Контроль 

навыков и умений в письменной речи: Мой любимец». ) 

Мир моих увлечений. 

Игрушки. (Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый 

мишка?». Текущий контроль чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые 

игрушки».) 

Внешность. Как выглядят любимые игрушки. (Структура “I’ve got”. Введение 

лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’s got”. Контроль 

умений и навыков чтения: по теме «Внешность». Мой любимый оловянный 

солдатик. Структура “It’s got”. Контроль умений и навыков аудирования: «Как 

я выгляжу». Формирование умений и навыков в чтении по теме «Игрушки». 

Контроль умений и навыков письменной речи: «Любимая игрушка». Контроль 

умений и навыков устной речи: по теме «Игрушки». ) 

Страна изучаемого языка и родная страна. 

 (Самые популярные блюда в Британии и в России. Монологи. Дома в Британии и в 

России. Ознакомительное чтение. Истории о животных в Британии и в России. Работа 

с текстом. Магазины игрушек в Британии и в России. Закрепление пройденной 

лексики. Праздники в России.) 

 

3 класс  



Знакомство. 

 (Приветствия. Знакомство: имя, выражение чувства радости от встречи. Развитие 

навыков и умений диалогической речи: «Летние каникулы».) 

Моя школа. (Школьные принадлежности. Ознакомление с числительными от 11 до 20. 

Повелительное наклонение. Развитие навыков и умений в устной и письменной речи: 

«Любимые предметы». Команды учителя на уроке. Повелительное наклонение. 

Развитие навыков и умений в чтении: «Школьная жизнь». Контроль умений и навыков 

аудирования: «Моя школа».) 

Я и моя семья. 

Моя семья. (Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение к близким 

родственникам. Личные и притяжательные местоимения. Контроль умений и 

навыков в письменной речи: «Моя семья». Члены семьи. Отработка лексики. 

Контроль навыков и умений чтения: «Моя семья». Фамилия семьи. 

Множественное число имён существительных. Контроль навыков и умений в 

устной речи: «Моя семья».) 

Любимая еда. (Моё любимое блюдо. Утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения в настоящем простом времени. Развитие навыков 

и умений в диалогической речи: «Моё любимое блюдо». Контроль навыков и 

умений аудирования: «Моя любимая еда». Ознакомление с лексикой: «Моя 

любимая еда». Местоимения:some, any. Контроль навыков и умений 

письменной речи: «Моя любимая еда». Выполнение лексико - грамматических 

упражнений: «Моя любимая еда».Контроль навыков и умений устной 

речи:«Моя любимая еда».) 

Мой распорядок дня. (Дни недели. Правописание глаголов в 3 лице 

единственного числа в Present Simple. Время суток. Определение времени на 

часах. Развитие навыков и умений в чтении: «Распорядок дня». Урок 

самооценки и самоконтроля: « Распорядок дня». Контроль навыков и умений 

чтения: «Распорядок дня».) 

Я и мои друзья. 

Совместные занятия. (Названия игрушек. Притяжательный падеж имен 

существительных. Указательные местоимения: this-that. Развитие навыков и 

умений в чтении: «В игровой комнате ». Чтение гласной в открытом и закрытом 

слогах. Указательные местоимения: these- thоse.. Выполнение лексико - 

грамматических упражнений: «Совместные занятия». Развитие навыков и 

умений в монологической речи: «Моя любимая игрушка ». Контроль навыков и 



умений аудирования: «Моя любимая сказка». Развитие навыков и умений в 

диалогической речи: «Моя любимая сказка». Контроль навыков и умений в 

чтении: «Совместные занятия ».) 

Любимое домашнее животное. (Название частей тела животного. Исключения 

во множественном числе имен существительных. Что умеют делать животные. 

Контроль навыков и умений в письменной речи: «Моё любимое животное». 

Числительные до 50. Домашние и дикие животные. Развитие навыков и умений 

в чтении: «Домашние и дикие животные».Обобщающий урок: «Любимое 

домашнее животное».) 

Мир вокруг меня. 

Мой дом/моя квартира. (Названия комнат. Предлоги места. Контроль навыков и 

умений устной речи: «Мой дом/моя квартира ». Названия мебели и её расположение. 

Структура: «There is/ There» are в описании комнаты. Развитие навыков и умений в 

чтении: «Мой дом/моя квартира ». Выполнение лексико - грамматических 

упражнений: «Мой дом/моя квартира». Обобщающий урок: «Мой дом/моя квартира».) 

Мир моих увлечений. 

Выходной день. (Наши занятия в свободное время. Настоящее продолженное время. 

Развитие навыков и умений в образовании и употреблении глаголов в настоящем 

продолженном времени. Контроль навыков и умений в чтении: «В парке». 

Вопросительные и отрицательные предложения в PresentProgressive Tense. Контроль 

навыков и умений в письменной речи: «Наши занятия в свободное время». Контроль 

навыков и умений аудирования: «Выходной день».) 

Страна изучаемого языка и родная страна. 

 (Школы в Великобритании и России. Чтение текстов о семьях в Великобритании. 

Сеть магазинов «TESCO» в Великобритании. Контроль навыков и умений устной 

речи: «Праздники в Великобритании и России». Британский дом. Английские 

комиксы. Мультфильмы в России. Обобщение изученного материала.) 

4 класс  

Моя школа. Вводный модуль. 

(Развитие умений и навыков диалогической речи: «В классе новый ученик». Развитие 

умений и навыков устной речи: «Что в моем портфеле? ». Развитие грамматических 

навыков: «Настоящее простое время». Глаголы «can, have got».) 

Я и моя семья. Возраст. Внешность. 

(Развитие умений и навыков устной речи: «Внешность моих близких людей». 

Формирование лексических знаний: «Личные принадлежности». Развитие умений и 



навыков устной речи: «Мой любимый дядя». Развитие умений и навыков устной речи: 

«Возраст моих близких людей». Счет до 100. Развитие грамматических навыков: 

«Настоящее продолженное время». Контроль умений и навыков устной речи: «Я и 

члены моей семьи. Их возраст и внешность». Развитие умений и навыков чтения: 

«Мои родные в разных странах». Контроль умений и навыков письменной речи: 

письмо зарубежному другу о своей семье.) 

Я и моя семья. Распорядок дня. 

(Развитие умений и навыков аудирования: «В ветлечебнице». Развитие умений и 

навыков устной речи: «Профессии моих родителей». Контроль умений и навыков 

аудирования: «Повседневные обязанности и увлечения». Развитие грамматических 

навыков: «Глаголы долженствования». Контроль умений и навыков чтения: «Один 

день из моей жизни». Лексико- грамматические упражнения: «Распорядок дня».) 

Я и моя семья. Основные продукты питания. 

(Формирование лексических знаний: «Продукты». Неопределенные местоимения 

«much/ many». Формирование лексических знаний: «Упаковка продуктов». 

Модальный глагол «may». Лексико- грамматические упражнения: «Основные 

продукты питания». Контроль умений и навыков письменной речи: «Основные 

продукты питания». Развитие техники чтения. (Типы слогов, буквосочетания). 

Контроль умений и навыков устной речи: проект: «Это полезно и вкусно».) 

Выходной день. В зоопарке. 

(Формирование лексических знаний: «Забавные животные». Развитие умений и 

навыков чтения: «Наблюдаем в зоопарке за животными». Сравнительная степень 

прилагательных. Контроль умений и навыков чтения: « В зоопарке».Развитие умений 

и навыков поискового чтения: «Защита животных в России». Развитие грамматических 

навыков: «Модальные глаголы». Контроль умений и навыков аудирования: « В 

зоопарке». Формирование лексических знаний: «Типы животных».) 

Я и моя семья. Семейные праздники. 

(Развитие умений и навыков чтения: «Чаепитие». Порядковые числительные. Развитие 

грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Глагол to be». Развитие умений 

и навыков диалогической речи: «Какое настроение…?». Развитие грамматических 

навыков: «Прошедшее простое время. Наречия времени». Развитие умений и навыков 

чтения: «Пожелания в день рождения». Контроль умений и навыков устной речи: 

«Мой день рождения». Развитие умений и навыков поискового чтения: «День города в 

России». Лексико- грамматические упражнения: « Семейные праздники».) 

Произведения детского фольклора на английском языке. Сказки. 



(Развитие умений и навыков чтения сказки: «Заяц и черепаха». Развитие умений и 

навыков чтения сказки: «Заяц и черепаха». Формирование грамматических навыков: 

«Прошедшее простое время. Правильные глаголы». Развитие грамматических 

навыков: «Прошедшее простое время. Правильные глаголы». Контроль умений и 

навыков аудирования сказок. Развитие умений и навыков устной речи: «Жили- 

были…». Контроль умений и навыков чтения русских сказок. Развитие умений и 

навыков устной речи: «Моя любимая сказка». Контроль умений и навыков письменной 

речи: « Моя любимая сказка».) 

Мир моих увлечений. Выходной день. 

(Развитие умений и навыков аудирования: «В музее». Формирование грамматических 

навыков: «Прошедшее простое время. Неправильные глаголы». Развитие умений и 

навыков чтения: «В парке». Прошедшее простое время. Неправильные глаголы. 

Музыкальные инструменты. Развитие умений и навыков чтения: «В тематическом 

парке AltonTowers». Контроль умений и навыков чтения: «Выходной день». Лексико- 

грамматические упражнения: « Выходной день». Контроль умений и навыков 

аудирования: «Выходной день».) 

Мир моих увлечений. Каникулы. 

(Формирование лексических знаний: «Мои планы на каникулы». Формирование 

грамматических навыков: «Структура to begoing…». Формирование лексических 

знаний: «В спортивном лагере». Развитие умений и навыков чтения текста: «День 

дурака в разных странах». Формирование грамматических навыков: «Будущее простое 

время». Развитие умений и навыков чтения текста: «Впечатления о поездке». 

Формирование грамматических навыков: «Вопросительные местоимения». Развитие 

умений и навыков письменной речи: пригласительная открытка. Лексико- 

грамматические упражнения: «Каникулы». Развитие умений и навыков чтения текста: 

«Впечатления о поездке по России» 

 

 

 

 

IV. Тематическое планирование 

 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов программы Количество 

часов 

 

Из них 



К/работы, тесты 

1. Знакомство 4  

2. Я и моя семья 7  

3. Мир моих увлечений. 5 1 

4. Я и мои друзья 7  

5. Моя школа 3  

6. Мир вокруг меня 1  

7. Страна / страны изучаемого языка 7 1 

 Итого 34 2 

3 класс 

 

№ п/п Наименование разделов программы Количество 

часов 

 

Из них 

К/работы. тесты 

1. Знакомство 1  

2. Я и моя семья 11 1 

3. Мир моих увлечений. 4  

4. Я и мои друзья 7  

5. Моя школа 1  

6. Мир вокруг меня 2  

7. Страна / страны изучаемого языка 8 1 

8. Итого 34 2 

 

4 класс 

№ п/п Наименование раздела программы. Количество 

часов 

 

Из них 

К/работы, тесты 

1. Знакомство   

2. Я и моя семья 8 1 

3. Мир моих увлечений. 3  

4. Я и мои друзья 4  

5. Моя школа 1  



6. Мир вокруг меня 12 1 

7. Страна / страны изучаемого языка 6  

 Итого 34 2 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


