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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая адаптированная программа учебного предмета «Английский язык» составлена для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

авторской рабочей программы О.Ф. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Rainbow English»: 2-4 классы.- 2-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. 

Нормативно-правовая база: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Приказ Минобр и науки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785) (с изменениями от 

18.12.2009г. № 1060, от 22.09.2011 № 2357, от 29.12.2014г № 1643, от 31.12.2015г. № 1576) 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – 

2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения).  

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М. Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго 

поколения). 

5. Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

6. ООП МАОУ СОШ № 42 г. Томска 

7. АООП МАОУ СОШ № 42 г. Томска для обучающихся с задержкой психического развития 

(Вариант 7.1). 

8. СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. № 85; 

от 25.12.2013г. № 72) 

9. Авторской рабочей программы О.Ф. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Rainbow English»: 2-4 

классы.- 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. 

Основная цель изучения иностранных языков в школе - формирование у школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Для достижения данной 

цели необходимо усиление социокультурной направленности обучения иностранным языкам, 

ориентация на усиление культуроведческого аспекта в содержании обучения, на включение 

школьников в диалог культур, что способствует приобщению школьников к культуре страны 

изучаемого языка, развитию взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению иной 

культуры, помогает им лучше осознать особенности культуры своей страны и развивает у них умение 

представлять ее в процессе общения средствами иностранного языка. 

Задачи обучения английскому языку. 
1. Осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных 

знаний и коммуникативных умений. 

2. Осуществлять межкультурное общение в четырех видах деятельности (говорении, 

аудировании, письме, чтении). 

3. Оперироваться на языковые, фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические знания для выражения коммуникативного намерения. 

4. Строить межкультурное общение на основе культуры народа страны изучаемого 

языка. 

5. Выходить из затруднительного положения в процессе общения в условиях 

дефицита языковых средств. 

6. Осуществлять автономное изучение иностранных языков, владеть общими и 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами. 

7. Понимать важность изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения. 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с ОВЗ:  

• инструкция учителя для освоения работы с книгами,  

• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего 

развития ученика, 

 • опора на жизненный опыт ребёнка,  

• использование наглядных, дидактических материалов,  



• итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм,  

• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм 

преподнесения заданий,  

• использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих положений 

большим количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических материалов,  

• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и дополнительных 

источников знаний опорной карты- сличения, опорной схемы алгоритма, • использование заданий 

индивидуального содержания,  

• при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, 

дидактические материалы. 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2 класса. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени 

и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение нглийского языка способствует развитию речевых способностей 

младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в 

частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 

интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели 

высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное монологическое 

высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас 

младшего школьника на родном языке за счет так называемых «интернациональных слов» и т.д. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и 

способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной деятельности – учебно-

познавательной, практической, социальной. Наряду с коммуникативными заданиями, которые 

обеспечивают приобретение учащимися опыта практического применения английского языка в 

различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-

познавательного характера. Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» позволяет 

сочетать речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности ( игровой, 

познавательной, художественной и т.п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему характеру. 

Обучение английскому языку на первой ступени (2-4 классы) обладает выраженной 

спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения происходит 

интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга 

коммуникативных задач. В дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти 

задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако первоначальное накопление 

языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние 

на эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, 

последовательность, обоснованность и интенсивность их введения. 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану школы изучение курса «Английский язык» во 2-4 классах 

предусматривается в объеме 204 часов, в том числе: во 2 классе – 68 ч. по 2 ч. в неделю, в 3 классе – 

68 ч. по 2 ч. в неделю, в 4 классе –68 ч. по 2 ч. в неделю. 

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности 

гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения, мировое сообщество». Основным содержанием духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная 



природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие 

культур и международное сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, поставленный 

педагогом перед обучающимся, и превращается в воспитательную задачу. В процессе воспитания 

происходит «духовно-нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы 

личности, способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом». На уроках иностранного языка необходимо использовать материалы, 

расширяющие представления младших школьников о России и формирующие чувство гордости за 

свою страну и её достижения в разных сферах. Учитель обсуждает с учащимися такие вопросы, как 

любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и 

младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. 

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского фольклора, 

стихов и песенок, обсуждением тем, связанных с культурным наследием России, стран изучаемого 

языка и других стран мира. 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

у учащихся будет сформировано первоначальные представления о роли и значимости английского 

языка в жизни современного человека 

учащиеся получат возможность научиться самостоятельно, ставить и решать личностно-

значимые коммуникативные задачи. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

планировать свою деятельность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации,  

овладеет монологической и диалогической формами речи,  

управлять своим речевым поведение,  

пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов, 

структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения существенных 

признаков и синтезировать информацию,  

 самостоятельно вытраивая целое на основе имеющихся компонентов.  

Метапредметные результаты: 



принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, 

осуществлять поиск средств решения задач, например, подбирать адекватные языковые средства в 

процессе общения на английском языке;  

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, овладеть основами самоконтроля и самооценки, 

что свидетельствует об освоении на доступном уровне познавательной и личностной рефлексии;  

понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило / 

алгоритм с целью достижения успеха. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

Обработка и поиск информации Обучающийся научится:  

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; ·составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок). Обучающийся получит 

возможность научиться:  

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации.  

Предметные результаты. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма 

Выпускник научится 

вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

диалог-расспрос; 

диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Выпускник научится пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

В русле аудирования 
Выпускник научится  

воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

В русле чтения 
Выпускник научится: 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В русле письма 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 



заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика и орфография. 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита,  

основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия; 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах изученной тематики;  

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы -er, -or) 

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

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений 

повествовательное, вопросительное, побудительное; общий и специальный вопрос, вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

распознавать и употреблять в речи предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate 

well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting); 

3 класс 

Личностные результаты:  
Выпускник научится: 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи; 

адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые 

средства, соблюдая правила этикета общения; 

 использовать иностранный язык как средство межкультурного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать английский язык в качестве нового инструмента познания мира и культуры других 

народов.  

Регулятивные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

самостоятельно организовывать свое рабочее место.; 

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

определять план выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях под руководством учителя; 

соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение 

системы заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, 

образца решения и т.д. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную 

статью; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной 

работы, и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

Выпускник получит возможность научиться: 

отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 

наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Выпускник научится: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации,  

овладеет монологической и диалогической формами речи,  

управлять своим речевым поведением,  

пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Метапредметные результаты:  
Выпускник научится: 

использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов;  

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой коммуникативной/ 

познавательной задачей; 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам 

языковую информацию на уровне звука, буквы/ буквосочетания, слова, предложения; 

владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения; 

передавать, фиксировать информацию в таблице. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения: 

При овладении монологической речью 

Выпускник научится:  

описывать животное / предмет, указывая название, качество, размер, количество, принадлежность; 

кратко высказываться о себе, своей семье, своём друге, своём домашнем животном, герое сказки / 

мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, что умеет делать и каково любимое занятие; 

выражать своё отношение (нравится / не нравится); 

передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план. 

При овладении диалогической речью 



Выпускник научиться: 

вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, 

представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; 

выражать благодарность в процессе совместной деятельности; предлагать угощение, благодарить за 

угощение / вежливо отказываться от угощения; 

вести диалог – расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? Зачем? 

вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, отдавать распоряжения, типа Please, 

count!; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнёра. 

Объём диалогического высказывания 3-4 реплики с каждой стороны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

В русле аудирования 

Выпускник научится: 

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на 

уроке; 

понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале; 

понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких несложных 

текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

В русле чтения 

Выпускник научится:  

технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

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

читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой материал; 

читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество новых 

лексических единиц. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо и письменная речь.  

Выпускник научится: 

писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

восстанавливать слово, предложение, текст; 

списывать текст; 

отвечать на письмо, дописывая предложения; 

отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

заполнять таблицу по образцу; 

заполнять простую анкету; 

писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой на образец; 

писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики). 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения) 

письменно фиксировать запрашиваемую информацию из текстов для аудирования. 



Языковые знания и навыки 
Графика и орфография.  

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита,  

основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия; 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

правильному написанию наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи.  

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи.  

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

слова). 

Грамматическая сторона речи.  

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи: 

артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее распространённых случаев их 

употребления; 

существительные в единственном и множественном числе (в том числе исключения), 

существительные в Possessive case; 

глагол-связка to be в Present Simple (am, is, are); модальные глаголыcan, must, may; глаголы 

действительного залога в Present Simple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные); 

качественные прилагательные в положительной степени; 

количественные и порядковые числительные (1-100); 

простые предлоги места и направления (at, in, on, up, into, to from, of, with), сочинительные союзы and 

и but; 

основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, 

побудительное; 

предложения с простым глагольным сказуемым,  составным именным сказуемым (He is brave and 

strong.) и составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can, must, may) сказуемым (I 

can ride a bike. May I come in?); 

простые распространённые предложения (He lives in 

Africa.), предложения с однороднымичленами (She can dance, sing and play the piano); 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and и but (I can skate and ski but I can’t 

roller skate. My sister likes to play computer games and I like to play computer games, too.). 



Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

Личностные результаты:  
Выпускник научится: 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи; 

адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые средства общения, 

соблюдая правила этикета;  

 использовать иностранный язык как средство межкультурного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать английский язык в качестве нового инструмента познания мира и культуры других 

народов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

понимать содержание прочитанного;  

осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы; 

осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстронаходить нужную словарную 

статью; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной 

работы, и хрестоматией; учебной книгой иучебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

Выпускник получит возможность научиться: 

отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задаватьвопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

находить необходимую информацию, как в учебнике, так и всловарях в учебнике. 

наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Выпускник научится: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации,  

овладеет монологической и диалогической формами речи,  

управлять своим речевым поведением,  

пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов, 

структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения существенных 

признаков и синтезировать информацию,  

самостоятельно вытраивая целое на основе имеющихся компонентов.  

Метапредметные результаты:  
опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих 



отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов;  

владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и 

использованием разных стратегий (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

выборочным пониманием искомой информации);  

устанавливать причинно- следственные связи; делать выводы;  

осознано строить речевое высказывание в устной и письменной формах в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами; 

слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое мнение; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе совместной 

деятельности, в том числе проектной;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

В русле говорения 

При овладении монологической речью  

Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своей семье, своём друге: называть имя, возраст, место проживания; описывать 

внешность, характер; сообщать, что умеет делать и каково любимое занятие; выражать своё 

отношение (нравится / не нравится); 

 рассказывать о школе (о занятиях на уроках и переменах); 

описывать свой дом / квартиру / комнату; 

передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая своё 

отношение к прочитанному (понравилось / не понравилось); 

воспроизводить выученные стихи и песни. 

При овладении диалогической речью 
Выпускник научится: 

вести диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и представлять друга; 

прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе 

совместной деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение, вежливо отказываться от 

угощения; начинать, поддерживать и заканчивать разговор по телефону; 

вести диалог – расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? Зачем? 

вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и реагировать на просьбу партнёра; 

просить о помощи и предлагать свою помощь; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не 

соглашаться на предложение партнёра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

В русле аудирования 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, а затем и 

более протяженные и разнообразные тексты с различной глубиной проникновения в их содержание; 

воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на 

уроке; 

воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным коммуникативным типам речи 

(описание, сообщение, рассказ); 

понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале; 

понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких несложных 

текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

В русле чтения 

Выпускник научится: 



технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал; - читать 

про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой материал, а также 

тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приёмами изучающего чтения; 

читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию 

учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую информацию (имя 

героя / героев, характеристики героя, место действия), пользуясь приёмами ознакомительного чтения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 

писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

восстанавливать слово, предложение, текст; 

списывать текст; 

отвечать на письмо, дописывая предложения; 

отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

заполнять таблицу по образцу; 

заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый вид спорта, 

любимый учебный предмет и т. д.); 

писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики); 

писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые знания и навыки  
Графика и орфография.  

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи.  

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи. 



 Выпускник научится: 

оперировать простыми словосочетаниями устойчивого характера (to go to bed, to take a shower, new 

potatoes etc), репликами-клише (Would you like...? — Yes, please.) и наречиями неопределенного 

времени (always, usually, never etc); 

употреблять основные способы словообразования в современном английском языке, таких как 

конверсия (answer — to answer, work — to work) и аффиксация (образование существительных при 

помощи суффикса -er для обозначения лиц определенной профессии или занятости (play — player, 

teach —teacher), словосложение (snowman, raincoat etc), а также образование имен прилагательных 

при помощи продуктивного суффикса -y (cloud — cloudy, wind — windy etc); 

употреблять синонимы; 

употреблять предлоги места (behind, in front of, next to etc) и времени (before, after, at, on, in etc), а 

также с глаголами, которые имеют предложное управление (to listen to sb, to travel by car/train etc). 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

слова). 

Грамматическая сторона речи. 

 Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи: 

артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее распространённых случаев их 

употребления; 

существительные в единственном и множественном числе ( в том числе исключения), 

существительные в Possessive case; 

правильные и неправильные глаголы, глагол-связка to bе в Present Simple( am, is, are), Past 

Simple(was, were), Future Simple(will be); модальные глаголы can, must, may; глаголы 

действительного залога в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные); 

качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том 

числе и исключения; 

количественные и порядковые числительные (1-100); 

простые предлоги места, времени и направления (at, in, on, up, into, to, in the middle of, next to, under, 

behind, between, above, in the left right, from, of, with, about, for), сочинительные союзыand и but; 

основные коммуникативные типы простого предложения - утвердительное, вопросительное, 

побудительное; 

предложения с простым глагольным сказуемым (Alex makes his bed in the morning..), составным 

именным сказуемым (Her dog is funny.) и составным глагольным (в том числе с модальными 

глаголами can, must, may) сказуемым ( I can speak English.May I come in?); 

простые распространённые предложения (He went shopping yesterday.), предложения с однородными 

членами (Jason can read, write and count.); 

некоторые формы безличных предложений (It is Saturday.It is warm and sunny. It is four o’clock.); 

предложения с оборотами there is /there are в Present Simple и Past Simple; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзамиand и but (I can ride my bike but I can’t 

repair it. My brother likes to dive and I like to dive, too.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 



(2 ч в неделю; 68 часов) 

Знакомство, основные элементы речевого этикета: Приветствие, сообщение 

основных сведений о себе. Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. 

Выражение просьбы. – 10ч. 

Мир вокруг меня: Страны и города. Домашние животные. – 10ч. 

Сказки и праздники: Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья. – 10ч. 

 Я и моя семья: Семья. Члены семьи и их характеристики. Я, мои друзья, домашние любимцы. 

Предметы вокруг меня. – 10ч. 

Мир вокруг нас: Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные 

персонажи. Обозначение множественности.  -10ч. 

На ферме: Профессии. Животные на ферме. Обозначение и выражение времени. – 10ч. 

Мир увлечений. Досуг: Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. – 8ч. 

 

3 класс 

(2ч в неделю; 68 часов) 

Что мы видим и что у нас есть: Притяжательные местоимения. Время суток. Мой день. – 8ч. 

Что мы любим: Любимое занятие. Время. Способности и возможности людей.– 8ч. 

Какого цвета: Цвета. Что я не умею. Характеристики людей и животных. – 9ч. 

Сколько: Описание людей. Числительные. – 9ч. 

С днем рождения!: Семья. Традиции и праздники. Дни недели. Предлоги.  – 8ч. 

Профессии: Занятия и профессии людей. – 8ч. 

Животные: Описания животных. Способы выражения благодарности. Животные разных 

континентов. – 9ч. 

Времена года: Времена года и месяцы. Страны. Привычки и вкусы. – 9ч. 

 

4 класс 

(2ч в неделю; 68 часов) 

Знакомство:  Знакомство с Джоном и его семьей. Джон и его питомцы. Ежедневные занятия 

людей. – 10ч. 

Мой день: Занятия спортом. Типичное утро школьника. Повседневные занятия в различные 

дни недели. Жилища Британцев. – 10ч. 

Дома: Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. Квартира и комнаты. 

Строения на улицы. Мебель. – 9ч. 

Я люблю покушать: Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В 

кафе. В школьной столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике. – 10ч. 

Погода: Погода в разных городах и в разное время года. Занятия людей и погода. – 10ч. 

На выходных: Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. Погода. Прошлые 

выходные. Выходные дни в семье Баркер. Путешествие в Москву.  – 10ч. 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс  (68 часов) 

 

Тематическое 

планирование  

Характеристика деятельности учащимся Количество 

часов 

Знакомство. 
Приветствие, сообщение 

основных сведений о 

себе. Получение 

информации о 

собеседнике. Выражение 

благодарности. 

Выражение просьбы. 

 

Учащиеся:  ведут элементарный этикетный диалог 

приветствия, знакомства; знакомятся со странами 

изучаемого языка; учатся произносить свои имена по-

английски; знакомятся с интернациональными словами. 

10 

Мир вокруг меня: 
Страны и города. 

Домашние животные. 

Обучение 

буквосочетаниям. 

Учащиеся: учатся представлять людей друг другу; 

знакомятся с сочетанием букв, особенностями чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся произносить; 

совершенствуют лексические навыки; учатся 

структурировать имеющийся лексический запас по 

10 



тематическому признаку. 

 

Сказки и праздники: 
Сказочные герои. 

Празднование Нового 

года. Семья. 

Учащиеся: знакомятся c сочетанием букв , 

особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; ▪ учатся строить 

предложения с использованием глаголасвязки to be в 

форме 3-го лица единственного числа; учатся давать 

оценочные характеристики людям и предметам; учатся 

использовать в речи личное местоимение it;  учатся 

называть предмет и давать его характеристику. 

 

10 

Я и моя семья: Семья. 

Члены семьи и их 

характеристики. Я, мои 

друзья, домашние 

любимцы. Предметы 

вокруг меня. 

Учащиеся: выполняют аудирование текста с 

пониманием основного содержания услышанного с 

опорой на картинку; учатся распознавать в речи 

сходные звуки английского языка; извлекают 

информацию из текста, необходимую для его 

соотнесения с картинкой; учатся подбирать адекватную 

реплику-стимул к имеющейся реплике-реакции; ведут 

диалоги с опорой на образец; учатся оперировать в 

речи английскими местоимениями I, he, she, it; 

знакомятся с лексическими единицами по теме 

«Семья». 

 

10 

Мир вокруг нас: Города. 

Люди вокруг нас: 

местонахождение людей 

и предметов, сказочные 

персонажи. Обозначение 

множественности. 

Учащиеся: воспринимают на слух фразы, 

устанавливают недостающие элементы в тексте; 

устанавливают логические связи между картинками  и 

вариантами подписей к ним, выбирая правильные; 

знакомятся с глаголом to be во множественном и 

единственном числе (кроме 3-го лица множественного 

числа). 

 

10 

На ферме: Профессии. 

Животные на ферме. 

Обозначение и 

выражение времени. 

Учащиеся: знакомятся с краткой формой возможного 

ответа на общий вопрос с глаголом to be во 

множественном  числе; перефразируют предложения с 

полной формой глагола; знакомятся с 

буквосочетаниями ir, er, ur и их чтением под 

ударением; читают слова с указанными 

буквосочетаниями, словосочетания и предложения с 

этими словами, используют их  в речи; решают 

языковые головоломки, устанавливая логические связи;  

завершают фразы по образцу; пишут слова и 

словосочетания; воспринимают на слух микроситуации 

и микродиалоги; отвечают на вопросы по образцу. 

 

10 

Мир увлечений. Досуг: 
Спортивные занятия. 

Любимые занятия на 

досуге. 

Учащиеся: воспринимают на слух фразы и решают 

поставленные перед ними коммуникативные задачи, 

определяя местоположение субъектов и их 

преференции;  завершают предложения, используя 

необходимые глаголы из списка предложенных; читают 

текст о преференциях тролля; рассказывают о том, что 

им нравится, используя текст о тролле в качестве 

образца; знакомятся с новыми глаголами, повторяют их 

за диктором; читают фразы с новыми глаголами; 

используют данные глаголы в речи; пишут слова, 

словосочетания, предложения. 

 

8 

3 класс 



 (68 часов) 
 

Тематическое 

планирование  

Характеристика деятельности учащимся Коли

чество часов 

Что мы видим и что у 

нас есть? Предметы 

окружающего мира, их 

характеристики и 

расположение по 

отношению к 

говорящему. 

Принадлежащие нам 

предметы. Приветствие 

как часть речевого 

этикета. 

Учащиеся: повторяют английский алфавит; знакомятся 

с указательными местоимениями единственного и 

множественного числа, тренируются в их употреблении 

и используют в речи; знакомятся с притяжательными 

местоимениями his, her, its, учатся правильно 

использовать их в речи; знакомятся с глаголом to have, 

учатся правильно использовать формы have и has, 

употребляют их в речи;  соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

8 

Что мы любим. Способы 

выражения преференции 

в английском языке. 

Повседневные занятия 

детей и взрослых. 

Способности и 

возможности  людей 

Учащиеся: знакомятся с притяжательными 

местоимениями our, your, their, используют их в речи; 

знакомятся с правилом прибавления окончания -s к 

глаголам в 3-м лице единственного числа настоящего 

времени (present simple), пользуются данным правилом 

в тренировочных заданиях и в речи; узнают о 

некоторых особенностях обозначения времени в 

англоязычных странах и используют эту информацию в 

речи; знакомятся с новыми словами, пользуются ими 

при чтении и в речи; знакомятся с модальным глаголом 

can и используют его в речи; говорят о своих 

предпочтениях и предпочтениях других людей, а также 

о том, что они или другие люди умеют делать и 

насколько хорошо. 

8 

Какого цвета? Цветовая 

палитра мира. 

Характеристики людей, 

животных и объектов 

неживой природы. 

Наличие и отсутствие 

способности или 

возможности 

осуществить ту или иную 

деятельность 

Учащиеся: знакомятся с новыми словами, используют 

их при чтении и в речи; говорят о местонахождении 

людей, предметов и животных; говорят о цветовых 

характеристиках предметов и животных;  разучивают 

рифмовку, содержащую новый материал; знакомятся с 

отрицательной формой глагола can — can’t (cannot), 

используют ее при чтении и в речи; говорят о 

физических качествах людей, предметов и животных; 

▪читают текст с целью полного его понимания. 

9 

Сколько? Выражение 

количества в английском 

языке. Физические 

характеристики  людей, 

животных и объектов 

неживой природы. 

Учащиеся: знакомятся с новыми словами, используют 

их при чтении и в речи;  знакомятся с различиями в 

употреблении синонимичных прилагательных tall и 

high и используют их в речи; говорят о 

местоположении предметов с помощью картинки; 

читают небольшие тексты и подбирают к ним 

заголовки; используют в речи антонимичные 

прилагательные; делают небольшие описания людей, 

животных и предметов; осваивают элементы 

политкорректности, присущие английскому языку; 

знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и 

используют их в речи; разучивают и поют песенки, 

включающие новый материал. 

9 

С днем рожденья! Семья 

и семейные традиции: 

празднование дня 

Учащиеся: знакомятся с тем, как в английском языке 

обозначается семья в целом; различают омонимичные 

формы its и it’s; знакомятся с новыми словами, 

8 



рождения. используют их при чтении и в речи; знакомятся с 

правилами использования с именами людей слов Mister, 

Missis, Miss и Ms; читают тексты с целью полного, 

частичного или выборочного понимания;  находят 

различия между двумя картинками и говорят о них; 

говорят о местоположении предметов с помощью 

картинки; знакомятся с отрицательной формой глагола 

to have и используют ее в речи; читают небольшие 

тексты и подбирают к ним заголовки; знакомятся с 

названиями дней недели и правилом их написания с 

заглавной буквы. 

Профессии. Занятия и 

профессиональная 

деятельность. 

Физическое состояние 

человека  

Учащиеся: догадываются о значении ряда слов по их 

морфологическому составу; знакомятся с новыми 

словами, используют их при чтении и в речи; ведут 

расспрос и отвечают на вопросы о собственных 

преференциях и преференциях других людей; 

знакомятся с английской традицией нумерации 

предметов;  логически разделяют текст и дают названия 

его частям; составляют высказывание о себе по 

образцу; соблюдают нормы английского произношения 

при чтении вслух и устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

8 

Животные. Мир 

животных. Описания 

животных. Способы 

выражения 

благодарности. 

Животные разных 

континентов. 

Учащиеся: ведут диалог-расспрос в рамках доступных 

им тем; знакомятся с правилом чтения английской 

согласной с в различных позициях; знакомятся с 

новыми словами, используют их при чтении и в речи;  

сообщают полученную из текста информацию; 

составляют предложения из их частей;  знакомятся со 

структурой отрицательного предложения во времени 

present simple, используют отрицательные предложения 

в речи; читают тексты с целью их полного, частичного 

или выборочного понимания. 

9 

 Времена года и месяцы. 

Страны. Привычки и 

вкусы. 

Учащиеся: знакомятся с новыми словами, используют 

их при чтении и в речи;  составляют устное 

высказывание о временах года с опорой на текст и 

отдельные высказывания; знакомятся с названиями 

месяцев и правилом их написания с заглавной буквы; 

ведут диалог-расспрос о том, когда родился собеседник, 

его друзья и родные;  находят слово, логически не 

соответствующее определенному смысловому ряду; 

читают тексты с целью их частичного, полного или 

выборочного понимания; повторяя английский 

алфавит, разучивают песенку о нем. 

9 

4 класс 

(68 часов) 

Тематическое 

планирование  

Характеристика деятельности учащимся Количество 

часов 

 Знакомство с Джоном 

Баркером и его 

семьей. Джон и его 

семья (родители, сестра, 

кузина). Джон и его 

питомцы. Джон и спорт. 

Джон и иные виды 

деятельности. 

Учащиеся: воспринимают на слух короткие тексты; 

находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; станавливают 

соответствия между произносимыми звуками и 

транскрипционными знаками; читают и понимают 

10 



Преференции Джона.  

Выражение категории 

обладания и ее 

отсутствия. Ежедневные 

занятия людей. 

небольшие тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание: а) с пониманием основного 

содержания; б) с выборочным пониманием нужной или 

запрашиваемой информации; в) с полным пониманием 

текста; выделяют тему и основное содержание текста, 

выбирая наиболее подходящее заглавие к нему; 

вычленяют новую лексику в текстах. 

Мой день. 
Повседневные занятия 

членов семьи. Занятия 

спортом членов семьи. 

Занятия людей в момент 

речи. Типичные занятия 

людей в воскресный 

день. Типичное утро 

школьника. 

Повседневные занятия в 

различные дни недели. 

Жилища Британцев. 

Учащиеся: воспринимают на слух слова, словосочетания, 

короткие тексты, диалоги; находят в прослушанном 

тексте запрашиваемую информацию; соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

работают в парах, ведут диалог-расспрос по поводу 

занятий в выходной день, в рабочие дни; ведут 

диалог-расспрос о событиях, изображенных на 

картинках; прослушивают и разыгрывают диалоги; 

читают слова, соотнося произносимые звуки с 

транскрипционными знаками. 

10 

Дома. Повседневные 

домашние дела. 

Типичное жилище 

англичанина. Квартира 

и комнаты. Строения на 

улицы. Мебель. 

Учащиеся: воспринимают на слух слова, словосочетания 

и короткие тексты; находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

предлагают заглавие к прочитанному тексту;  

определяют содержание текста по заголовку; 

перефразируют предложения, используя личные 

местоимения в объектном падеже. 

9 

Я хожу в школу. 
Описание классной 

комнаты. Школьный 

день. Сборы в школу. 

Школьная столовая 

Учащиеся: воспринимают на слух слова, словосочетания 

и короткие тексты; находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

представляют общую информацию о своей школе. 

9 

 Я люблю покушать. 

Напитки и еда. Трапезы. 

Завтрак дома. Традиции 

питания в Англии. В 

кафе. В школьной 

столовой. На кухне. Что 

у нас есть в 

холодильнике. 

Учащиеся: воспринимают на слух слова, словосочетания 

и короткие тексты; воспринимают на слух и 

воспроизводят реплики из диалогов;  находят в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 

соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей;  рассказывают о том, что происходит в 

данный момент. 

10 

Погода. Погода в 

разных городах и в 

разное время года. 

Занятия людей и погода. 

Уащиеся: воспринимают на слух слова, словосочетания, 

фразы и короткие тексты;  воспринимают на слух 

небольшие диалоги и находят в них запрашиваемую 

информацию;  отвечают на вопросы с опорой на 

картинку по прослушанному аудиотексту; соблюдают 

нормы произношения английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

10 

На выходных. Поход в 

магазин. Путешествия 

Учащиеся: воспринимают на слух слова, словосочетания, 

короткие тексты и диалоги; находят в прослушанном 

10 



по городам и странам. 

Погода. Прошлые 

выходные. Выходные 

дни в семье Баркер. 

Путешествие в Москву.   

тексте запрашиваемую информацию; определяют общую 

идею прослушанного текста;  соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

рассказывают о походе в магазин, используют 

конструкцию there was/there were; знакомятся с новым 

грамматическим временем past simple; учатся 

произносить окончание -ed так называемых правильных 

глаголов; используют новое время в речи. 

8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Книгопечатная продукция                    Количество  

Учебник английского языка для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений в 2-ух частях 

«Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – 

Москва: Дрофа, 2019».   

Д 

Рабочая тетрадь по английскому языку для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений «Rainbow English», /О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 2019. 

Д 

 

 

 

Примерная программа начального образования по 

иностранному языку. Рабочие программы к учебно-

методическим комплектам «Английский язык» (2—4 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

Д 

 

Двуязычные и одноязычные словари 
Д 

Экранно-звуковые пособия: 
1. Аудиокассеты/аудиодиски к учебно-методическим 

комплектам «Английский язык» (2—4 классы, серия “Rainbow 

English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

 

Д 

Технические средства обучения  
1. магнитная доска  

2. Персональный компьютер. 

3. Интерактивная доска. 

Д 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее 1экземпляра на класс);  

К – полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух человек);  

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек) 

 

 

 


