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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» обязательной предметной 

области «Иностранный язык» для начального общего образования составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 3. Примерной программы по английскому языку на основе авторской  программы по 

курсу «Английский в фокусе, 2-4»/ В.Г.Альпаков, Ю.Е.Ваулина, О.Е.Полядко.- 

4. Рабочие программы. 2-4 класс. М.: Просвещение, 2016. Всего –  102 ч, 2 класс - 34 ч. (34 

учебных недели), 3класс -34 ч. (34 учебных недели), 4 класс-34 ч., (34 учебных недели) 

5.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

 МАОУ СОШ № 212 (Приказ № _____от_______________) 

 

Учебный предмет “ Английский язык” входит в обязательную предметную область 

“Иностранный язык”. 

        Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне владения  в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и обеспечить: 

1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в 

элементарных ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках 

предметного содержания речи со зрительными и/или вербальными опорами (изображение 

или текст) или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка; создавать элементарные монологические высказывания (короткое 

описание, элементарное повествование в настоящем времени) со зрительными и/или 

вербальными опорами или без них в рамках изученного предметного содержания речи; 

устно излагать основное содержание прочитанного или прослушанного короткого текста; 

отвечать на поставленные вопросы,  устно представлять результаты простого проектного 

задания; 

2) сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь 

учителя и одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, 

доступных в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; использовать 

воспринятый на слух материал для выполнения других заданий.  

3) сформированность умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание текста, извлекать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; соотносить прогнозируемую 

информацию с той, которая содержится в тексте, а также с другими текстами или 

изображениями; понимать информацию, представленную в знаково-символической форме 

или в виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлечённую;  

4) сформированность умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять 

простые формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 



 

принятыми в стране изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на 

записку/личное письмо/электронное сообщение от друга по переписке; писать слова и 

короткие фразы; вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать предложения и делать 

подписи к изображениям; 

5) сформированность знания/понимания основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; признаков изученных грамматических явлений; 

6) владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише);  

7) владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: 

различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произношение изученных звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в освоенных словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 

в утверждениях, отрицаниях, а также в изученных типах вопросов;  

8) сформированность социокультурных знаний и умений: знание названий стран 

изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов отобранных для 

образовательного курса популярных сказок, небольших произведений детского фольклора 

(рифмовок, песен);  

9) владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании: 

языковую догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней 

информации, не препятствующей пониманию основного содержания;  

10) владение специальными учебными умениями: использование справочных материалов, 

представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме; 

выполнение элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного 

характера;  

11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использование информационно-коммуникационных технологий для выполнения 

несложных заданий на иностранном языке; умение знакомить представителей других 

стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на 

иностранном языке. 

 

2. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего за учебный год 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

    

  Всего за курс 102 

 

{2-4 классы – 34 недели } 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;      

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно - 

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т.д.).  

 

В области познавательных УУД обучающийся научится: 

• ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить 

нужную информацию и использовать ее в поставленных целях;  

• работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, 

схемы в доступном данному возрасту виде); 

• работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту 

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

• сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, 

букв, слов, словосочетаний; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений. 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

• начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

• работать в  разных формах  учебной кооперации (работа в паре. группе) и 

проигрывать разные социальные роли; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

• осуществлять  самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 



 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе  требований Федерального государственного стандарта НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Предметные результаты 

2 класс 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

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

отвечать на них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

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

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; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

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

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; 

-  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). 

 

Предметные результаты 

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. 

-   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; 

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) 

-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 общеесодержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки)  

-   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 клише типа: 

«Excuse me?» 

 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; 

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 алфавита 

-   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. 

-    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). 

 

Предметные результаты 

4 класс 

 

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: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. 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; 

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; 

– иллюстративной наглядности; 

•      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, , видо-временные формы 

Present/Past/Future Simple, 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; 

 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. 

 

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм 

контроля: 

o устный опрос, 

o фронтальный опрос, 

o диктант, 

o самостоятельная работа, 

o самоконтроль, 

o контрольная работа, 

o тест, 

o проектная работа. 

4. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Английский язык» 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. Специальная поддержка освоения АООП НОО 

осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса.  

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются:  

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

• коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений 

чтения и письма;  

• развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими;  

• обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения 

в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  



 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что 

связано со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 

пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на 

успешность их обучения и воспитания.  

Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических разделов. 

Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала 

претерпевает существенные изменения. Может быть изменен объем изучаемого 

грамматического материала. Исключение его вызвано малой практической 

значимостью сложностью, которую он представляет для детей с ЗПР. За счет 

освободившегося времени более детально отрабатывается материал по чтению, развитию 

устной речи и доступной грамматики.  

На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения 

упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и 

употребление их в речи. Используются информационно-коммуникационные технологии, 

что позволяет «особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок 

учится вести элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, 

предлагать сделать что-либо. Так как внимание особенного ребенка не может долго 

концентрироваться на выполнении однообразных и утомительных упражнений, для 

переключения внимания можно использовать игровые ситуации и занимательные 

сюжеты. Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку легче и быстрее запомнить 

изучаемый материал, а это ведет к расширению лингвистического кругозора: помогает 

освоить элементарные лингвистические представления, доступные и необходимые для 

овладения устной и письменной речью на английском языке. Использование моделей 

предложений очень важно для постепенного развития мышления, внимания, памяти, 

восприятия и воображения ребенка. Развитие метапредметных умений предполагает 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении элементарных 

высказываний. Таким образом, достигается минимально достаточный уровень 

коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при изучении иностранного языка 

является формирование речевых умений в говорении.  

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. Письмо 

на всех этапах обучения используется только как средство, способствующее более 

прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также формированию навыков 

и умений в чтении и устной речи. В лексический минимум можно не включать 

малоупотребительные слова, а лучше расширить интернациональную лексику, которую 

легко понять при чтении. Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме 

того, закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Возможен акцент внимания на 

чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают смысл 

прочитанного, и у них исчезает боязнь пред незнакомым текстом. Новую лексику можно 

отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарем. На дом задаются не 

новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домашнего чтения можно сокращать, 

задания давать выборочно.  

Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются 

коммуникативными, т. е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, формируется 

социокультурная компетенция, а значит, впоследствии состоится выход в реальное 

общение и постепенная социализация в иноязычной культуре.  

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие способностей 

и возможностей ребенка и на исправление имеющихся недостатков на основе 

использования специальных педагогических и психологических приемов. Педагог, 

планируя занятие, должен определить, какие психические процессы (внимание, 

восприятие, память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе занятия. 

Именно на эти процессы и надо ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. 



 

Сам учебный материал определяет, какие анализаторы будут наиболее задействованы на 

уроке. Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно конкретной, и 

конкретная коррекционная направленность является обязательным условием хорошего 

урока.  

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, использование 

здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей особых детей, иллюстративного и 

аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто 

необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но 

хорошо выполненного задания. Специфика обучения иностранному языку детей с ЗПР 

предполагает большое количество игрового, занимательного материала и наличие 

зрительных опор, необходимых для усвоения разных структур. Психологические 

особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с учебной 

значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому введение в урок элементов 

игры, игровая подача материала повышают работоспособность детей на уроке и 

способствует развитию у них познавательных интересов.  

Рекомендуется использовать следующие группы методических приемов.  

1) Разъяснение: поэтапное разъяснение заданий; последовательное выполнение 

заданий; повторение учащимся инструкции к выполнению задания; обеспечение 

аудиовизуальными техническими средствами обучения; близость к учащимся во время 

объяснения задания, зрительный контакт.  

2) Перемена видов деятельности: подготовка учащихся к перемене вида деятельности; 

чередование занятий и физкультурных пауз; предоставление дополнительного времени 

для завершения задания; предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего 

задания; использование упражнений с пропущенными словами/предложениями.  

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся: использование индивидуальной 

шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями; разрешение 

переделать задание, с которым ребѐнок не справился. 

 

5. Содержание учебного предмета, курса 
   Знакомство 

 Знакомство  одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,    

возраст. 

   Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета) 

  Я и моя семья 

  Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. 

  Увлечения/хобби. 

  Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

   Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

   Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки 

  Мир моих увлечений 

  Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

  Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

  Я и мои друзья 

  Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 

  Письмо зарубежному другу. 

  Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

  Моя школа 

 Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

  Мир вокруг меня 



 

  Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. 

  Мой город / село. 

   Природа. Любимое время года. Погода 

  Страна / страны изучаемого языка и родная страна 

  Общие сведения: название, столица. 

  Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). 

  Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

  Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине) 

 

2 класс (34 ч) 

Знакомство (4 ч) 

Знакомство с английским языком. Речевые выражения приветствия. Знакомства с буквами 

английского алфавита. Знакомство с героями. Формирование навыков письма: заглавные 

и строчные буквы алфавита. Обученик чтению. 

 

Я и моя семья (6 ч) 
Введение лексических единиц по теме «Моя семья», «Мой дом». Введение лексических 

единиц по теме «Цвета». Развитие навыков устной речи. Развитие умения монологической 

речи. Описание предметов мебели. Введение лексических единиц по теме «Комнаты». 

Развитие навыков аудирования, говорения при знакомстве с названиями комнат в доме. . 

Глагол «быть». Обучение диалогической речи по теме «В ванной». 

 

Мир моих увлечений (5 ч) 
Развитие навыков говорения по теме: «Мой возраст и день рождения». Числительные 1-

10. Закрепление лексики по теме: «Мой день рождения». Развитие диалогической речи. 

Работа с ЛЕ по теме «Продукты». 

Развитие навыков монологической речи. Употребление фразы: Я люблю\не люблю… 

Развитие навыков говорения и аудирования по теме: «Еда». 

Обучение монологической речи по теме: «Любимые блюда». 

Развитие навыков письма: написание сочинения: «Моя любимая еда». Развитие навыков 

аудирования, чтения по теме «В цирке». 

 

Я и мои друзья (5 ч) 
Беседа по теме: «Мои животные». Введение лексики. Развитие лексико-грамматических 

навыков по теме: «Мои животные».   Изучение структуры: «Я умею…» Развитие навыков 

устной речи. Грамматика: построение вопросов со структурой: "Я могу...". 

 

Моя школа (5 ч) 

 
Беседа по теме «Мои игрушки». Развитие навыков аудирования по теме «Мои игрушки». 

Предлоги места. Введение лексики по теме «Внешность». Грамматика: глагол «иметь». 

Развитие навыков чтения и аудирования по теме: «Игрушки» и «Внешность». Развитие 

грамматических навыков и навыков говорения по теме «Моя любимая игрушка». Развитие 

навыков чтения букв. Обучение письму «Моя любимая игрушка». Введение новой 

лексики «Школьные принадлежности». 

 

 

Мир вокруг меня (6 ч) 



 

 

Беседа по теме «Мои каникулы». Введение лексики по теме «Погода и одежда». 

Активизация лексических единиц по теме «Одежда» в речи. Обучение диалогической речи 

по теме «Погода». Работа с песней. Закрепление лексики по темам «Погода», «Одежда». 

Обучение аудированию. Развитие навыков говорения по теме «Каникулы и времена года» 

Изучение правил чтения. 

 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна (3 ч) 

 

Страноведение: сады  Великобритании. Развитие навыков аудирования по теме: 

«Традиционные блюда британцев и россиян». Клички животных в Англии. Мишка Тедди. 

Изучение традиционных мест отдыха в Великобритании и России. 

 

3 класс (34 ч) 

Знакомство (1 ч) 

Беседа по теме «Мои каникулы». Повторение глагола «быть» и языкового материала по 

теме «Цвета». Активизация языкового материала по темам «Одежда», «Дом», «Еда», 

«Каникулы». 

 

Я и моя семья (4 ч) 
Беседа по теме «Семья». Развитие навыков говорения. Активизация в речи 

притяжательных местоимений. Изучение  правила чтения буквы Аа в открытом и 

закрытом слогах. Развитие навыков монологической речи по теме «Семья». 

Активизация грамматического материала (множественное число) в речи. Развитие 

навыков аудирования, через понимание  слов по теме «Семья». 

 

Мир моих увлечений (10 ч) 
Беседа по теме «Еда». Развитие навыков устной речи. Развитие грамматических навыков 

через глагол  «нравиться». Изучение правила чтения буквы Ii в открытом и закрытом 

слогах. Обучение грамматике: неопределенные местоимения. Развитие умения 

диалогической речи по теме «Еда». Чтение и аудирование на примере текста изученного 

языкового материала. Развитие навыков чтения, через чтение текстов по теме «Еда». 

Активизация лексики по  теме «Еда». Беседа по теме «Занятия». Развитие навыков устной 

речи. Развитие грамматических навыков по теме «Настоящее длительное время». 

Развитие  навыков чтения по теме «Занятие в свободное время». Активизация лексики по 

темам «Занятия». Чтение и  аудирование текстов с полным пониманием. Чтение 

небольших текстов, построенных на изученном материале. Развитие навыков говорения 

по теме «Дни недели». Развитие грамматических навыков по теме «Простое настоящее 

время». Развитие навыков говорения по теме «Мой воскресный день». 

 

 

 

Я и мои друзья (7 ч) 
Беседа по теме «Игрушки». Развитие навыков устной речи Развитие грамматических 

навыков по теме  «Неопределенный артикль» и «Указательные местоимения».  Развитие 

навыков аудирования и чтения, через чтение текстов:  

«Оловянный солдатик» и «Артур и Раскаль».  Активизация грамматических навыков и 

навыков говорения по теме «Игрушки». Развитие навыков устной речи по теме: 

«Внешность». Повторение глагола «иметь». Развитие грамматических навыков по теме 

«Исключения множественного числа имён существительных». 

Развитие навыков говорения  по теме «Животные».  Обучение диалогической речи по 

теме «Животные».  Чтение и аудирование  небольших текстов, построенных на изученном 



 

языковом материале. Активизация лексики по теме «Внешность». Активизация лексики 

по теме «Животные». 

 

 

Моя школа (4 ч) 

 
Входная контрольная работа. Беседа по теме: «Школьные принадлежности».  Введение 

числительных от 11 до 20 и изучение правила чтения буквы Ее в открытом и закрытом 

слогах. Развитие навыков говорения по теме: «Школьные предметы».  Введение фраз 

классного обихода в повелительном наклонении. Развитие навыков аудирования через 

прослушивание текстов по теме «Школьные принадлежности и предметы». 

 

Мир вокруг меня (5 ч) 

 
Развитие навыков устной речи по теме «Мой дом». Развитие грамматических навыков по 

теме «Предлоги места». Развитие навыков устной речи по теме «Мебель». Обучение 

грамматике:  образование множественного числа существительных Развитие  навыков 

выразительного чтение вслух и про себя небольших текстов по теме. Чтение и аудирование  

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале. Развитие навыков 

чтения через тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Активизация грамматических навыков и навыков говорения по теме «Мебель». 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна (3 ч) 

 

Чтение текстов про школы Соединенного королевства и России.  Изучение традиционных 

мест отдыха в Великобритании и России. 

 

4 класс (34 ч) 

 

Знакомство (1 ч) 

Снова  в  школу. Приветствие. Мой портфель . Вербально и невербально реагировать на 

услышанное. Понять аудиотекст, закончить предложения,  выбрав один из трёх 

предложенных вариантов. Рассказать о любимом времяпрепровождении  на летних 

каникулах. Расспросить партнёра о том, чем он любит заниматься в воскресенье. 

Рассказать, что делал в прошлым летом и спросить партнёра, чем он занимался 

 

Я и моя семья (4 ч) 
Счастливая  семья.  «Златовласка  и  три  медведя».  Сравнивают результаты своих 

пошаговых действий речевой деятельности с заданным эталоном-образцом для  

выявления отклонений от образца с целью формирования  умения контролировать 

ситуацию, процесс и результат своей деятельности в сотрудничестве с педагогом и 

сверстниками. 

 

 

Я и мои друзья (7 ч) 
Мой  лучший  друг. “Заяц и черепаха” . Однажды давным- давно. Вести этикетный диалог 

"В кинотеатре". Распознавать и употреблять в речи  степени сравнения прилагательных, 

являющихся исключениями из правил. Читать текст с полным пониманием;  ответить на 

вопрос задания; восстановить логику текст; соотнести содержание текста с рисунками. 

Самое  лучшее  время. 

Волшебные  моменты. 

 

Мир моих увлечений (8 ч) 



 

Пиратский  фруктовый  салат. Приготовь  блюдо. Чаепитие.  Где вы были вчера? Овладеть 

и употреблять в речи новые ЛЕ по теме, активизировать ранее изученную лексику; читать 

и понимать аутентичные тексты, составлять короткую статью по образцу. 

 

 

Моя школа (4 ч) 

 
Ветлечебница. Работаем и играем.  «Златовласка  и  три  медведя».  

Рабочий  день  Даниэлы. Кем хотят быть дети в России. Весело в школе! Артур и Раскал! 

Прочитать текст с пониманием основного содержания и ответить на вопрос задания. 

Читать текст с полным пониманием содержания, поставить предложения в правильном 

порядке в соответствии с содержанием текста; дать  ответы на вопросы.  

Использовать в своем рассказе структуру be 

going to и Future Simple. 

 

Мир вокруг меня (8 ч) 

 
Забавные  животные. Дикие  животные. Коалы. Животные нуждаются в нашей помощи. 

Работать над техникой чтения. Читать текст с полным пониманием. Вести диалог-

расспрос. С опорой на иллюстрации прогнозируют содержание текста; читают и 

полностью понимают содержание текста. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

полностью  понять содержание аутентичного текста. Выполнить задания на понимание 

текста:  

-закончить предложение, выбрав один вариант из трёх предложенных; 

-выбрать ответы на вопросы; 

-выбрать предложение не соответствующее содержанию текста. 

Выстроить предложения в логическом порядке в соответствии с содержанием текста. Все 

хорошее- впереди! Здравствуй,  солнце! 

 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна (2 ч) 

 

Города в англоговорящих странах и в России.  Американский и английский фольклор. 

Мир сказок.  День рождения. День города в России. 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Из них 

Практических 

(лабораторных) 

работ 

Контрольных 

работ или 

других форм 

контроля 

1 Знакомство 4  1 

2 Я и моя семья 6  1 

3 Мир моих увлечений 5  1 

4 Я и мои друзья  5  1 

5 Моя школа 5  1 

6 Мир вокруг меня 6  1 

7 Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна  

3   



 

 

 итого 34  6 

 

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количес

тво 

часов 

Из них 

Практических 

(лабораторных) 

работ 

Контрольных 

работ или 

других форм 

контроля 

1 Знакомство 1   

2 Моя школа  4  1 

3 Я и моя семья  4  1 

4 Мир моих увлечений 10  1 

5 Я и мои друзья 7  1 

6 Мир вокруг меня 5   

7 Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна 

3   

 итого 34  4 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количес

тво 

часов 

Из них 

Практических 

(лабораторных) 

работ 

Контрольных 

работ или 

других форм 

контроля 

1 Знакомство 1   

2 Я и моя семья 4  1 

3 Моя школа 4  1 

4 Мир моих увлечений 8  1 

5 Я и мои друзья  8  1 

6 Мир вокруг меня 7  1 

7 Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна  

 

2  1 

 итого 34  6 

 

 

5.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

2 класс 

№ 

 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 



 

 Знакомство 4 ч 

1 Знакомство с английским языком. Речевые выражения 

приветствия. Знакомство с буквами английского алфавита  Аа -

Nn. 

1 

2 Знакомство с английским языком. Речевые выражения 

приветствия. Знакомство с буквами английского алфавита  Oo -Zz 

1 

3 Чтение слов с изученными буквами. Алфавит. Обучение чтению 

буквосочетаний sh и сh. Обучение чтению буквосочетаний th и ph. 

Чтение слов с изученными буквами. 

1 

4 Контроль знания английского алфавита. 

Развитие навыков чтения. 

 

1 

 Я и моя семья 6 ч 

5  Развитие навыков устной речи по теме "Мои друзья".        1 

6 Беседа по теме «Семья». Знакомство с новой лексикой. 1 

7 Введение ЛЕ по теме «Цвета». Развитие навыков устной речи. 1 

8 Введение лексических единиц по теме «Дом». 

Развитие умения монологической речи. Описание предметов 

мебели. 

1 

9 Диктант. Глагол «быть». Обучение диалогической речи по теме 

«В ванной». 

 

1 

10 Контрольная работа № 1 по теме «Мой дом». 1 

 Мир моих увлечений 5 ч 

11 Беседа по теме: «Мои животные». Введение лексики. 1 

12 Изучение структуры: «Я умею…» 

Развитие навыков устной речи. 

1 

13 Грамматика: построение вопросов со структурой: "Я могу...". 1 

14 Развитие навыков аудирования, чтения по теме «В цирке». 1 

15 Контрольная работа № 3 по теме «Мои животные». 

  

1 

 Я и мои друзья 5 ч 

16 Развитие навыков говорения по теме: «Мой возраст и день 

рождения». Числительные 1-10. 

1 

17 Закрепление лексики по теме: «Мой день рождения». Развитие 

диалогической речи. 

1 

18 Работа с ЛЕ по теме «Продукты». 

Развитие навыков монологической речи. 

1 

19 Употребление фразы: Я люблю\не люблю… 

Развитие навыков говорения и аудирования по теме: «Еда». 

1 

20 Контрольная работа № 2 по теме «Любимая еда». 1 



 

 Моя школа 5 ч 

21 Беседа по теме «Мои игрушки». Введение новой лексики. 1 

22 Развитие навыков аудирования по теме «Мои игрушки». Предлоги 

места. 

1 

23 Введение лексики по теме «Внешность». 

Грамматика: глагол «иметь». 

1 

24 Развитие навыков чтения и аудирования по теме: «Игрушки» и 

«Внешность». 

1 

25 Контрольная работа № 4. По теме «Мои игрушки». 1 

 Мир вокруг меня 6 ч 

26 Беседа по теме «Мои каникулы». Введение лексики по теме 

«Погода и одежда». 

1 

27 Активизация ЛЕ по теме «Одежда» в речи. 1 

28 Обучение диалогической речи по теме «Погода». Работа с песней. 1 

29 Закрепление лексики по темам «Погода», «Одежда». Обучение 

аудированию. 

 

1 

30 Развитие навыков говорения по теме «Каникулы и времена года» 

 

1 

31 Контрольная работа № 5 по теме: «Мои каникулы». 1 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна 3 ч 

32 Итоговое повторение за курс 2 класса. 1 

33 Развитие навыков монологической речи «Мои планы на лето». 1 

34 Урок-конкурс «Знатоки английского языка». Активизация знаний. 1 

 

3 класс 

 

№ 

 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Знакомство 1 ч 

1 Беседа по теме «Мои каникулы». Повторение глагола «быть» и 

языкового материала по теме «Цвета». 

1 

 Моя школа 4ч 

2 Беседа по теме: «Школьные принадлежности».  1 

3 Введение числительных от 11 до 20 и изучение правила чтения 

буквы Ее в открытом и закрытом слогах. 

1 

4 Развитие навыков говорения по теме: «Школьные предметы».  1 



 

5 Контрольная работа  №1 по теме «Школьные дни».  1 

 Моя семья 4 ч 

6 Беседа по теме «Семья». Развитие навыков говорения. 1 

7 Активизация в речи притяжательных местоимений. Изучение  

правила чтения буквы Аа в открытом и закрытом слогах. 

1 

8 Диктант. Развитие навыков монологической речи по теме 

«Семья». 

1 

9 Контрольная работа № 2 по теме «Семья». 

 

1 

 Мир моих увлечений 10 ч 

10 Беседа по теме «Еда». Развитие навыков устной речи. 1 

11 Развитие грамматических навыков через глагол  «нравиться». 

Изучение правила чтения буквы Ii в открытом и закрытом слогах. 

1 

12 Обучение грамматике: неопределенные местоимения. 1 

13 Развитие умения диалогической речи по теме «Еда». 1 

14 Чтение и аудирование на примере текста изученного языкового 

материала. 

 

1 

15 Диктант. Развитие навыков чтения, через чтение текстов по теме 

«Еда». 

1 

16 Активизация лексики по  теме «Еда». 1 

17 Беседа по теме «Игрушки». Развитие навыков устной речи 1 

18 Моя любимая игрушка 1 

19 Контрольная работа № 3 по теме «Еда». Речевые и языковые 

игры. 

 

1 

 Я и мои друзья 7 ч 

20 Развитие навыков устной речи по теме: «Внешность». 

Повторение глагола «иметь». 

1 

21 Развитие грамматических навыков по теме «Исключения 

множественного числа имён существительных». 

1 

22 Развитие навыков говорения  по теме «Животные».  1 

23 Обучение диалогической речи по теме «Животные».  1 

24 Чтение и аудирование  небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале. 

1 

25 Активизация лексики по теме «Внешность». 

 

 

1 

26 Контрольная работа  №4 по теме «Внешность», «Животные». 

 

1 



 

 Мир вокруг меня 5 ч 

27 Развитие навыков устной речи по теме «Мой дом». 1 

28 Развитие грамматических навыков по теме «Предлоги места». 1 

29 Развитие навыков устной речи по теме «Мебель». Обучение 

грамматике:  образование множественного числа 

существительных 

1 

30 Развитие  навыков выразительного чтение вслух и про себя 

небольших текстов по теме. 

 

1 

31 Чтение и аудирование  небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале. 

1 

 Страна / страны изучаемого языка и родная страна 3 ч 

32 Развитие навыков говорения по теме «Дни недели» (разница в 

календарях разных стран). 

 

1 

33 Развитие грамматических навыков по теме «Простое настоящее 

время». 

1 

34 Развитие навыков говорения по теме «Мой воскресный день». Как 

проводят дети каникулы в Великобритании и в России  

1 

 

4 класс 

№ 

 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Знакомство 1 ч 

1 Снова  в  школу. Приветствие. 1 

 Я и моя семья 4 ч 

2 Счастливая  семья.   1 

3 Мой  лучший  друг. 1 

4 Теперь я знаю!  1 

5 Контрольная работа № 1 по теме «Семья» 1 

 Моя школа 4 ч 

6 Ветлечебница 1 

7 Профессии 1 

8 Теперь я знаю! 1 

9 Контрольная работа № 2 по теме «Профессии» 1 

 Мир моих увлечений 4 ч 



 

10 Пиратский  фруктовый  салат. 1 

11 Приготовь  блюдо.  1 

12 Теперь я знаю! 1 

13 Контрольная работа № 3 по теме «Еда» 1 

 Мир вокруг меня 4 ч 

14 Забавные  животные 1 

15 Дикие животные 1 

16 Коалы. Животные нуждаются в нашей помощи. 1 

17 Контрольная работа № 4 по теме «Животные» 1 

 Мир моих увлечений 4 ч 

18 Чаепитие. 1 

19 Где вы были вчера? 1 

20 Теперь я знаю! 1 

21 Контрольная работа № 5 по теме « Угощение» 1 

 Я и мои друзья 7ч 

22 “Заяц и черепаха” 1 

23 Однажды давным- давно. 1 

24 Теперь я знаю! 

 

1 

25 Самое  лучшее  время. 1 

26 Волшебные моменты 1 

27 Элтонские  башни. День, который мы помним. 1 

28 День, который мы помним. 1 

29 Контрольная работа № 6 по теме «Я и мои друзья» 1 

 Мир вокруг меня 3ч 

30 Все хорошее- впереди! 1 

31 Здравствуй,  солнце! Весело в школе! Артур и раскал!  1 

32 Страны и обычаи.  Путешествовать это весело! 1 



 

 Страна / страны изучаемого языка и родная страна  2 ч 

33 Страны и обычаи.  Путешествовать это весело! 1 

34 Города в англоговорящих странах и в России.   1 



 

 

 


