


1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе:  
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями; 

- Приказа МОиН РФ № 393 от 06.10.2009 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009 с изменениями; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- СанПиНа 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ  № 4;  
- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МБОУ ООШ 
№4. 
Данная адаптированная образовательная программа учитывает особенности 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ, содержит требования к организации 

учебных занятий по предмету и составлена в соответствии с принципами коррекционной 
педагогики. При разработке адаптированной рабочей программы учитывались:  

 требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного 

подхода);

 специфические особенности обучения детей с ЗПР (вариант 7.2).
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся.  

Иностранный язык как школьный предмет в современном мире перестает быть целью 

обучения, а становится средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; служит целям воспитания качеств гражданина, патриота, развитию 

национального самосознания. Поэтому предусмотрено внедрение НРК, использование ИКТ, 
ТСО на каждой ступени обучения. Кроме того, за основу будет взято применение 

современных педагогических технологий. 

      Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: комплексное решение 

задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по 

иностранным языкам и примерной программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач:  
• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух 

и письме на английском языке;  
• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно:  
а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, 

через знания о культуре, истории и традициях этих стран;  
б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 
народов; в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения  

взаимопонимания между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

Коррекционные образовательные задачи: 

‒ осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую 
помощь детям с ЗПР;  

‒ оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 
программ по английскому языку;  



‒ совершенствовать речевое развитие;  
‒ развивать словесно-логическое мышление; 
‒ развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

          Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных не 

только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для 

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

языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные 

языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический кругозор, 

приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также 

познавательные и креативные способности. При этом их новый социально-коммуникативный 

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

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

проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

 обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материалов; 

 постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

 взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, грамматического, 

аудитивного аспектов; 

 ориентация на современный английский литературный язык в его британском варианте; 

 многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

 коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

 
3. Описание места учебного предмета в базисном учебном плане 

Согласно учебному  плану МБОУ ООШ №4 всего на изучение английского языка в 

начальной школе отводится 2 ч в неделю в каждом классе. Программа рассчитана на 204 

часа: во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч (34 учебные недели). 
  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта.  
В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира обучающегося через познание и 

понимание новой культуры. Факты культуры становятся для обучающегося ценностью, то 

есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные 

убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и 

способностей.  
Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной 

индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 

атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и 

обучающихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является 

воспитательным процессом.  
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несѐт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 



должен делать всѐ от него зависящее, чтобы сформировать у обучающихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному.  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для снижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-
культурным опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с 
ЗПР должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

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

национальной принадлежности;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 



способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования.  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 
отражать: 

 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий  
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 
предметных областей включают освоенные обучающимися знания  
и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной  
и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 
потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 



− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;  

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;  

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;  

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

− способность к оценке своей учебной деятельности;  
− ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  
− чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  
Выпускник получит возможность для формирования:  

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний;  

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы 
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  

− эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу;  
− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  
− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  
− различать способ и результат действия;  
− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  



Выпускник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  
− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  
− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
− использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
− основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  
− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

Выпускник получит возможность научиться:  
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  
− записывать, фиксировать  информацию об окружающем мире  с помощью 

инструментов 

ИКТ; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 
 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;  

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

− формулировать собственное мнение и позицию;  
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  
− строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 
 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнѐра; 

− использовать речь для регуляции своего действия;  



− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  
− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
− аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников;  
− с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  
− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

− определять тему и главную мысль текста; 

− делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;  
− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;  

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста;  

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
Выпускник получит возможность научиться:  

− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации;  

− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации Выпускник научится: 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую;  
− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  
− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  
Выпускник получит возможность научиться: 



− делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 
использования. 

Работа с текстом: оценка 

информации Выпускник 

научится:  
− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов;  

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  
Выпускник получит возможность научиться: 

− сопоставлять различные точки зрения;  
− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером Выпускник научится:  
− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  
− организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных  
Выпускник научится:  

− вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств, 
сохранять полученную информацию;  

− владеть компьютерным письмом на английском языке; набирать текст на иностранном 
языке, использовать экранный перевод отдельных слов. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  
− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

− 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).  

Выпускник 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. 

 

Создание, представление и передача сообщений 
 

Выпускник научится: 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять  

и сохранять их;  
− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;  

− создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

− размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения;  



− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться: 
− представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и 

организация Выпускник получит возможность 

научиться:  
− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  
− моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится:  
‒ участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  
‒ составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
‒ рассказывать о себе, своей семье, друге.  
Выпускник получит возможность научиться: 

‒ воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  
‒ составлять краткую характеристику персонажа; 
‒ кратко излагать содержание прочитанного текста.  
Аудирование 

Выпускник научится:  
‒ понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  
‒ воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 
материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  
‒ воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию;  
‒ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

‒ соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
‒ читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
‒ читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;  
‒ читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  
Выпускник получит возможность научиться: 

‒ догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
‒ не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  
Письмо 

Выпускник научится: 



‒ выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
‒ писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой 

на образец);  
‒ писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  
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 средства и навыки оперирования 

ими Графика, каллиграфия, орфография Выпускник научится: 

 

‒ воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

‒ пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  
‒ 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:  
‒ узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  
‒ 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 основные коммуникативные типы предложений;  
‒ распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном 



и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  
Выпускник получит возможность научиться: 

‒ узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any). 
5. Содержание учебного предмета, курса  

Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий 

 

В курсе иностранного языка можно выделить  следующие содержательные линии:  

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме;

 языковые средства и  навыки  пользования ими;

 социокультурная осведомленность;

 общеучебные и  специальные  учебные  умения. 
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 

в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших 

школьников.  
Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 
необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 
только к концу обучения в начальной школе.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 
и включает следующее:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 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: имя, 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. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности В русле говорения  
1. Диалогическая 
форма Уметь 
вести:  
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного  
общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; диалограсспрос (запрос 
информации и ответ на него); диалог — побуждение 
к действию.  
2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  
В русле аудирования 

Воспринимать на слух и 

понимать: 

речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и  

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  
В русле 
чтения 
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 (имена персонажей, где 
происходит действие и тд.).  

В русле 

письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; основами 

письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо.  
6. Тематическое планирование 

 
 

2 класс 

№ Название тем, разделов Кол-во часов 

1 Привет, Хелен! Привет, Майк!  1 

2 Мне нравится Мини.  1 



3 Я бесподобный  1 

4 Я бесподобный. Неопределенный артикль. 1 

5 Хенни Пенни, ты сообразительная. 1 

6 Ангелина талантливая балерина. 1 

7 Ангелина талантливая балерина. Структура простого предложения с гл. to be.  1 

8 Ангелина любит танцевать 1 

9 Ангелина любит танцевать. Настоящее время. 1 

10 Игра «Страна букв» 1 

11 Орд любит рисовать. 1 

12 Кесси – не монстр. 1 

13 Я люблю стихи матушки гусыни. 1 

14 Мы друзья. 1 

15 Чарли – замечательный 1 

16 Его зовут – Тедди. 1 

17 Я люблю английский язык. 1 

18 Это английский алфавит 1 

19 Я люблю животных. 1 

20 Давайте поиграем! 1 

21 Иззи – животное? 1 

22 Ты хорошо играешь в футбол. 1 

23 Это маленькая индейская девочка. 1 

24 В моей деревне есть река. 1 

25 Кто ты? Урок повторения 1 

26 Я рождественский Эльф. Урок повторение 1 

27 Я Питер Пэн 1 

28 Уэнди и ее семья 1 

29 Моя семья. Генеалогическое древо 1 

30 У меня прекрасная семья 1 

31 У Питер Пэна нет мамы 1 

32 У тебя есть сестра? Вопросительные предложения с have (has) got 1 

33 На кого они похожи? 1 

34 Золушка, главные герои сказки 1 

35 Сегодня пятница 1 

36 Поплыли! Средства передвижения 1 

37 Я умею летать! Модальный глагол can 1 

38 Ты умеешь плавать? Вопросы с модальным глаголом can 1 



39 Спорт это здорово 1 

40 На острове есть фламинго. Конструкция there is/are 1 

41 

Есть пещера на острове? Вопросительные предложения с конструкцией there 

is/are 1 

42 Они хорошие друзья. Урок повторения 1 

43 Кто они? Урок повторения 1 

44 Урок контроля. 1 

45 Проект "Моя книга" 1 

46 Ты живешь в своем доме? Предлоги места. 1 

47 Настоящее простое время. 1 

48 Ты любишь яблоки? Фрукты 1 

49 Уэнди любит красное? Цвета 1 

50 Уэнди любит плавать? Хобби 1 

51 Уэнди любит читать? Хобби 1 

52  Игра "Пираты преследуют индийцев".  1 

53 Питер Пэн играет на трубочке. Музыкальные инструменты. 1 

54 Уэнди готовит хорошо? Местоимения 1 

55 Твоя мама рассказывает истории? 1 

56 Вопросы в настоящем простом времени 1 

57 Что вы любите? Игра 1 

58 Прилагательные. 1 

59 Игра "Мой любимый герой" 1 

60 Игра "Школа" 1 

61 Проект "Мой английский!" 1 

62 Защита проекта 1 

63 Урок повторения к итоговой работе 1 

64 Итоговая контрольная работа 1 

65 Работа над ошибками 1 

66 Игра "Кто больше слов знает по-английски" 1 

67 Словарный диктант 1 

68 Обобщающий урок. 1 

   

 

 

3 класс 



 

№ Название тем,разделов 

Кол-

во 

часов Виды деятельности 

Коррекционная 

направленность 

  Откуда ты?     

1 С какой ты страны? 1 

Актуализация 

изученного 

материала. 

 

Введение новых 

названий стран 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

2 Какого цвета твой город? 1 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

*Активизация в речи 

образца Have / has 
you got…? 

 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

3 Что тебе нравится   твоей стране? 1 

Развитие навыков 
аудирования. 

Обучение 

заполнению таблиц. 

*Развитие 

произносительных 
навыкав. 

 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

4 Мы любим играть в игры. 1 

* Введение новой 

лексики по теме 

«Игры» 

 

Развитие навыков 

диалогической речи 

 

Введение новых 

звуков. 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

5 Я люблю свою страну. 1 

Закрепление новой 

лексики. 

Активизация 

изученных букв, 

закрепление 

аудитивных навыков. 

Развивать целостность 

восприятия 

6 Я люблю свой край и город. 1 

Активизация 

изученных букв. 

Развитие аудитивных 

навыков. 

 Закрепление новой 

лексики. 

Развивать умение 

распределять внимание 

7 

Урок повторения пройденного 

материала 1 

Тренировка навыков 

аудирования. 

 

Активизировать и 

развивать слуховое 

внимание. 

8 Урок контроля. 1 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Формировать навыки 

самоконтроля. 

  Твоя семья большая?     

9 Сколько тебе лет? 1 

Восприятие и 

понимание речи в 

процессе 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 



диалогического 

общения. Записать 

лексику в словарь. 

звукопроизносительных 

навыков 

10 Что ты любишь делать? 1 

Местоимения some 

перед 

неисчисляемыми 

существительными. 

 

Чтение 

буквосочетания wh. 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание 

 

11 Ежедневные дела 1 

Активизация навыков 

аудирования в устной 

речи. 

 

*Тренировка 

лексических навыков 

по теме 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

12 Во что ты играешь? 1 

Обучение чтению. 

 

Активизация 

изученных 

вопросительных 

структур 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

13 Я люблю свою семью 1 

Тренировка учащихся 

в употреблении 

изученных речевых 

образцов и фраз. 

 

активизация 

изученной лексики по 

теме «Семья», 

 

Развитие 

фонетических 

навыков. 

Работать над 

последовательностью 

запоминания 

14 

Урок повторения пройденного 

материала 1 

Активация навыков 

многологической 

речи 

 

Введение новой 

лексики по теме 

«Семья» 

Формировать 

коммуникативные 

функции речи 

15 Урок контроля. 1 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Формировать 

коммуникативные 

функции речи 

16 Словарный диктант. 1 

Проверка лексико-

грамматических 

навыков по 

пройденной теме. 

Формировать навыки 

самоконтроля 

17 Обобщающий урок. 1 

Развитие творческого 

мышления . 

Учить устанавливать 

причинно-следственные 

связи, применять навык 

использования знаний на 

практике. 

  Ты помогаешь по дому?     

18 Что ты делаешь по дому? 1 

Формировать 

коммуникативные 

функции речи 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 



навыков 

19 Косвенный падеж местоимений 1 

Введение новой 

лексики «Косвенный 

падеж местоимений» 

Работать над 

последовательностью 

запоминания 

20 Домашние заботы 1 

Распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

прилагательные 

Активизировать и 

развивать слуховое 

внимание 

21 Прошедшее простое время 1 

Обучение вопросно-

ответной работе по 

тексту. 

 

* Активизация 

изученной лексики в 

устной речи. 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

22  Неправильные глаголы. 1 

Чтение вслух 

небольших текстов. 

 

На слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме. 

 

 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

23 Спутники прошедшего времени 1 

Введение нового 

модального глагола 

 

Формирование 

навыков устной речи 

по теме 

 

*Развитие навыков 

чтения 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание 

24 Я помошник в доме 1 

Читать текст с 

полным пониманием. 

Выполнить 

предложенные 

задания по тексту. 

 

 

⃰ Написать перевод 

предложенных слов, 

вставить 

необходимую 

лексику. 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

25 Урок повторения 1 

Активизация навыков 

диалогической речи 

Развивать 

самостоятельность 

мышления 

26 Урок контроля. 1 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Развивать навыки 

самоконтроля 

  Что ты отмечаешь?     

27 Рождество. 1 

* Ознакомление с 

новой лексикой по 

теме «Праздники».  

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи, навыки чтения 



 

* Развитие навыков 

чтения. 

28 Праздники и подарки 1 

*Ознакомление с 

новой лексикой по 

теме «Праздники». 

 

Закрепление 

грамматических 

навыков. 

Работать над 

последовательностью 

запоминания 

29 Вечеринка. 1 

Знакомство с 

круглыми числами и 

правилами их 

образования. 

 

Развивать целостность 

восприятия 

30 Мой день рождения. 1 

Развитие навыков 

чтения и работы с 

текстом. 

 

 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

31 Урок повторения 1 

*Развитие навыков 

чтения и работы с 

текстом. 

 

Активизация навыков 

диалогической речи 

Развивать целостность 

восприятия 

32 Урок контроля 1 

Проверка лексико-

грамматических 

навыков по 

пройденной теме 

 

 

⃰ Выполнение первой 

части теста. 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание 

33 Словарный диктант 1 

Контроль 

лексического запаса. 

Развивать навыки 

самоконтроля 

34 Обощающий урок. 1 

Активизация навыков 

диалогической речи. 

 

* Развитие навыков 

чтения и работы с 

текстом 

Учить устанавливать 

причинно-следственные 

связи, применять навык 

использования знаний на 

практике. 

  Я прекрасен     

35 Мои любимые игрушки 1 

* Развитие 

воображения , 

творческих 

способностей. 

Увеличивать объем 

зрительных 

представлений 

36 Любимая одежда 1 

Тренировка навыков 

аудирования. 

Развивать целостность 

восприятия 

37 Хобби 1 

 

Повторение 

изученной лексики. 

Развивать навыки 

чтения.  

 

38 О себе 1 

Развитие творческого 

мышления . 

Развивать творчество 

39 Урок повторения 1 

Повторение 

изученной лексики 

Совершенствовать 

активный словарь 

40 Урок контроля 1 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Развивать навыки 

самоконтроля 



  Любимое время года     

41 Где ты родился? 1 

Введение новых слов 

по теме «Месяцы» 

  

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

42 Погода в Великобритании. 1 

*Введение лексики по 

теме погода 

 

Закрепление навыков 

диалогической речи. 

 

Активизация 

изученной лексики. 

 

Увеличивать объем 

внимания 

43  Погода в Россиии 1 

Активизация в речи 

лексики по теме 

«Погода» 

 

Знакомство с 

называнием дат. 

 

Повторение 

изученных 

английских букв. 

 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

44 Модальные глаголы 1 

Введение 

грамматического 

материала по теме 

«Модальные глаголы:  

can, should, must» 

Учить выделять главное 

45  Мое любимое время года. 1 

Тренировка 

введенной лексики в 

знакомых речевых 

образцах. 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

46 Словарный диктант 1 

Контроль 

лексического запаса 

Развивать навыки 

самоконтроля 

  Питомцы     

47 Домашние питомцы 1 

Восприятие и 

понимание 

небольших простых 

сообщений. 

 

48 Мой питомец 1 

Участвовать в 

диалоге, учитывая 

этикетные нормы 

поведения. 

 

 

 

Работать над 

увеличением объема 

памяти 

49 Правила чтения. 1 

Правила чтения 

сочетаний th, sh, ch 

Улучшать навык чтения 

50 Словарный диктант 1 

Контроль 

лексического запаса. 

Работать над 

увеличением объема 

памяти 

51 Урок повторения 1 

 Развивать умение 

концентрировать 

внимание 



52 Урок контроля 1 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Развивать навыки 

самоконтроля 

53 Обобщающий урок 1 

Участвовать в 

диалоге, учитывая 

этикетные нормы 

поведения. 

Учить устанавливать 

причинно-следственные 

связи, применять навык 

использования знаний на 

практике. 

  Мой друг     

54  Мой друг. 1 

Работать над 

увеличением объема 

памяти 

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи 

55 Правила чтения 1 

*Совершенствование 

навыков устной речи. 

 

Развитие навыков 

чтения и работы с 

текстом. 

 

Формирование 

навыков аудирования 

Работать над 

увеличением объема 

памяти 

56 Наше общее дело 1 

Развитие навыков 

чтения и работы с 

текстом. 

 

*Повторение по теме 

«числительные» 

 

Развитие письменных 

навыков. 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание 

 

57 Будущее время 1 

Введение 

грамматического 

материала по теме 

«Будущее простое 

время». Построение 

утвердительных 

предложений 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание 

58 Спутники будущего времени 1 

Введение новой 

лексики: маркеры 

будущего времени  

Учить устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

59  Вопросительные слова 1 

Введение новой 

лексики: 

вопросительные слова 

Работать над 

увеличением объема 

памяти 

60 Отрицательные предложения. 1 

Введение 

грамматического 

материала по теме 

«Отрицание в 

будущем простом 

времени» 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание 

61 Вопросительные предложения. 1 

Построение 

вопросительных 

предложений в 

будущем времени 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

62  Праздник алфавита. 1 

Повторение букв и 

звуков 

Работать над 

увеличением объема 

памяти 

63  Летние каникулы 1 

Тренировка навыков 

чтения в слух. 

Совершенствовать 

точность 



воспроизведения 

словесного материала 

64 Праздники 1 

Развитие 

воображения, 

творческого 

мышления. 

Совершенствовать 

точность 

воспроизведения 

словесного материала 

 

65 Урок повторения 1 

Обучение вопросно-

ответной работе. 

Развивать навыки 

самоконтроля 

66  Итоговая контрольная работа 1 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

 

Развивать навыки 

самоконтроля 

67 Работа над ошибками  1 

Навык работы над 

ошибками и анализа 

задания. 

Развивать навыки 

самоконтроля 

68 Обобщающий урок 1 

Навык обобщения и 

подведения итогов 

работы, оценки 

прогресса. 

Учить устанавливать 

причинно-следственные 

связи, применять навык 

использования знаний на 

практике. 

 

 

4 класс 

 

№ 

Название тем, разделов 

Кол-во 

часов Виды деятельности 

Коррекционная 

направленность 

 Мои летние увлечения    

1 

Что тебе нравиться делать 

летом? 

1 

Чтение вслух. 

 

Составление небольших 

монологических 

высказываний о том, 

чем можно заниматься в 

разное время года. 

Чтение слов, перевод с 

русского на английский 

язык, употребление 

фраз-клеше в 

предложениях. 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

2 

Вы насладились своими 

последними выходными? 

1 

Чтение слов, перевод с 

русского на английский 

язык, употребление 

фраз-клеше в 

предложениях 

Оперировать изученной 

лексикой в процессе 

общения. 

3 

Настоящее простое время 

и  прошедшее простое 

времена. 1 

Восприятие и 

понимание небольших 

сообщений. 

 

Участие в диалоге-

расспросе в ситуациях 

повседневного 

общения. Составление 

предложений по теме. 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

4 Что у вас находится в 

кабинете естествознания? 1 

Уметь вести диалог-

расспрос. Составление 

Развитие устойчивого 

внимания, 



предложений по 

образцу. На слух 

воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в требуемой 

форме. 

 

Составление 

предложений по 

образцу. 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

5 

Куда вы поедите 

следующим летом? 

1 

Распознавание, 

различие, употребление 

в речи глаголов в 

будущем времени.  

 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 
6 

Настоящее простое время 

и будущее простое время 1 

Распознавание, 

различие, употребление 

в речи глаголов в 

будущем времени; 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложений.  

 

 

Составить прогноз 

погоды на предстоящей 

день. 

Развивать целостность 

восприятия 

7 

Я никогда не забуду этих 

каникул? 1 

Составление небольших 

монологических 

высказываний. 

 

Вербально или 

невербально реагировать 

на услышанное. 

8 

Контрольная работа по 

теме "Простые времена в 

английском языке". 1 

Распознавание, 

различие, употребление 

в речи глаголов в 

будущем времени. 

Читать текст с полным 

пониманием, отвечать 

на вопросы. 

Закрепление в речи 

пройденного лексико-

грамматического 

материала 

 Животные, которые мне 

нравятся  
  

9 

Тебе нравятся загадки о 

животных? 

1 

Восприятие и 

понимание речи в 

процессе 

диалогического 

общения. 

 

Записать новую лексику 

в словарь. Составить 

доклад про свою 

квартиру (комнату). 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

10 Кошки умнее, чем собаки? 

Степени сравнения 

прилагательных. 1 

Вести диалог-расспрос. 

Восприятие и 

понимание небольших 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 



простых сообщений. 

 

Описание картинки. 

 

Ввод грамматического 

материала по теме 

«Степени сравнения 

прилагательных» 

звукопроизносительных 

навыков 

11 

Степени сравнения 

прилагательных 

1 

Закрепление  

грамматического 

материала по теме 

«Степени сравнения 

прилагательных» 

Совершенствовать 

навыки диалогической 

речи. 

 

12 

Что ты можешь узнать в 

зоопарке? 

1 

Распознавание и 

употребление в речи 

предлогов места. 

Наслух воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в требуемой 

форме. 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 

13 

Слова-исключения, в 

степени сравнения 

прилагательных. 1 

Ввод новой лексики в 

виде слов исключений 

из правила степени 

сравнения 

прилагательных. 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 
14 

Интересный зоопарк 1 

Чтение вслух 

небольших текстов, 

содержащих изученный 

языковой материал. 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 
15 Правила чтения букв i, о и 

е 1 

Ввод правил чтения с 

гласными i, о и е 

Развитие навыков 

чтения 
16 

Какие твои любимые 

животные? 

1 

Составление небольших 

диалогов в парах. 

Совершенствовать 

навыки диалогической 

речи. 

 
17 

Самоконтроль. Проверь 

себя "Степени сравнения 

прилагательных" 1 

Читать текст с полным 

пониманием. Отвечать 

на поставленные 

вопросы. 

Развитие навыков 

самоконтроля 

 Это время для меня    

18 

Который час? 1 

Общие сведения о 

времени 

 

Употребление и 

распознавание в речи 

лексики по теме 

«Время» 

 

⃰ Записать лексику по 

теме в словарь, 

составить предложения 

с данным лексическим 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 



материалом. 

19 

Поспешите, очень поздно.  1 

Чтение вслух 

небольших текстов. 

 

 

Восприятие и 

понимание небольших 

простых сообщений. 

20 Правила чтения букв  u, a, 

e, о. Формирование 

фонетических навыков в 

речи. 1 

Введение правил чтения 

с гласными u, a, e, o. 

Развитие навыков 

чтения. 

21 
Вставай, пора идти в 

школу. 
1 

Уметь вести диалог-

расспрос. Повторить 

лексику по данной теме. 

Работать над 

увеличением объема 

памяти 
22 

Употребление 

повелительного 

наклонения. 1 

Уметь вести диалог-

побуждение к 

действию. Рассказать, 

что учащиеся должны / 

не должны делать на 

уроке. 

 

Узнать у 

одноклассников, что 

они любят/ не любят 

делать на уроках. 

Совершенствовать 

навыки диалогической 

речи. 

 

23 
Что тебе нравиться делать 

на выходных? 
1 

Составление небольших 

монологических 

высказываний. 

Развитие навыков 

самоконтроля 

24 

Ты всегда занят? 

1 

Распознавание и 

употребление в речи 

распространенных 

местоимений. 

Подготовит 

монологическое 

высказывание, что 

обычно делает класс на 

уроках английского 

языка, используя 

указательные 

местоимения. 

Работать над 

увеличением объема 

памяти 

25 

Контрольная работа по 

теме "Время". 

1 

Контроль лексического 

запаса 

Закрепление в речи 

пройденного лексико-

грамматического 

материала 
 Я люблю свою школу    

26 

Это моя школа! 

1 

Понимание основного 

содержания с опорой на 

иллюстрацию. 

 

Ввод лексики по теме 

«Школа» 

Развивать следующие 

умения: осуществлять 

запрос информации, 

участвовать в беседе на 

знакомую тему. 

27 Какой следующий 

предмет? Правила чтения 

букв I, e, o, th, a, ch. 1 

Введение правил чтения 

с гласными i, e, o, a и 

сочетаниями th, ch 

Развитие навыков 

чтения 

28 
Мне нравиться перемена! 

1 

Читать текст с общим 

пониманием, уметь 

Развивать 

самостоятельность 



выражать свое мнение о 

прочитанной истории ( 

в чем главная идея 

сказки и в чем решение 

проблемы короля). 

мышления 

29 

Настоящее простое и 

настоящее длительное 

времена. 

1 

Формирование 

грамматического 

навыка по теме 

“Настоящее 

длительное/Настоящее 

простое время ”. 

Развитие навыков 

аудирования.  

Развитие навыков 

устной речи 

30 

Что ты ищешь? Настоящее 

длительное время в 

вопросах. 1 

Чтение и понимание 

несложных текстов, 

содержащих отдельные 

новые слова. 

Нахождение в тексте 

необходимой 

информации.  

Учить выделять главное 

31 

Формирование 

грамматических навыков в 

речи. 1 

Выполнение тестов и 

упражнений по 

пройденной грамматике 

Закрепление в речи 

пройденного 

грамматического 

материала 
32 

Самоконтроль. Проверь 

себя. "Настоящее простое 

и длительное времена" 1 

Использование 

двуязычного словаря. 

Выполнить тест. 

Закрепление в речи 

пройденного лексико-

грамматического 

материала 
 Место, в котором я 

счастлив  
  

33 

Мой дом очень красивый. 1 

Пополнение лексики по 

теме «Дом» 

Развитие памяти 

34 

В моей комнате 

произошли изменения. 

1 

Подготовить проект, 

представить его и уметь 

ответить на вопросы по 

нему. 

Развитие творчества 

35 

Настоящее простое время  1 

Введение 

грамматического 

материала по теме 

«Настоящее простое 

время» 

Закрепление в речи 

пройденного лексико-

грамматического 

материала 

36 

Дом куклы 1 

Ответить на вопросы 

игры. 

Работать над развитием 

навыка устной речи 
37 

Правила чтения букв о, а, е 
1 

Введение правил чтения 

с буквами o, a ,e 

Развитие навыков чтения 

38 

Ты убираешь свою 

комнату? 

1 

Введение правила 

построения общего 

вопроса в настоящем 

времени 

Формирование навыка 

диалогической речи 

39 

Настоящее завершенное 

время в вопросах. 1 

Чтение вслух 

небольших текстов, 

содержащих изученный 

языковой материал. 

Нахождение в тексте 

необходимой 

информации. 

 

Совершенствовать 

активный словарь 



40 

Я счастлив, когда я дома. 

1 

Чтение и понимание 

несложных текстов, 

содержащих отдельные 

новые слова. 

Нахождение в тексте 

необходимой 

информации. 

Развивать навык чтения  

41 Формирование навыков 

чтения. 1 

Формирование навыка 

диалогической речи 

Контроль навыка чтения 

и письма. 
 Место, где я живу    

42 

Мне нравиться жить в 

моем городе. 1 

Участвовать в диалоге, 

учитывая этикетные 

нормы поведения. 

Работать над развитием 

навыка устной речи 

43 
Я собираюсь объехать 

город. 
1 

Ответить на вопросы 

игры. 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание 
44 

Употребление предлогов в 

речи. 1 

Закрепление 

использования 

предлогов места в речи. 

Развивать лексический 

аспект 

45 
В игрушечном магазине. 

1 

Пополнение лексики по 

теме «Игрушки» 

Совершенствовать 

активный словарь 
46 

Порядковые 

числительные. 1 

Введение правило 

формирования 

порядковых 

числительных 

Развивать 

грамматические навыки 

47 

Я живу в маленьком 

городе.  1 

Повторение темы 

Настоящее простое 

время 

Пересказывать 

услышанный/прочитанн

ый текст. 
48 

Кузбасс - мой регион 1 

Описание родного края, 

небольшое описание  

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 
49 

Как я могу добраться до 

зоопарка? 

1 

Формирование навыка 

диалогической речи 

Закрепление в речи 

пройденного лексико-

грамматического 

материала 
50 

Формирование 

грамматических навыков в 

речи. 1 

Закрепление 

пройденных 

грамматических 

аспектов 

Закрепление в речи 

пройденного лексико-

грамматического 

материала 
51 

Мой город особенный. 

1 

Проектная 

деятельность. Описать 

родной город 

Развивать творчество 

52 

Контрольная работа по 

говорению. 

1 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Закрепление в речи 

пройденного лексико-

грамматического 

материала 
 

Моя будущая профессия  

  

53 

Что тебя привлекает в 

твоей профессии? 1 

Участвовать в диалоге, 

учитывая этикетные 

нормы поведения. 

Работать над развитием 

навыка устной речи 

54 Я собираюсь быть 1 Закрепление лексики по Совершенствовать 
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55 

 Употребление выражения  

«to be going» 1 

Введение новой 

грамматической 

структуры «To be 

going» 

Совершенствовать 

грамматические навыки 

56 

Истории талантливых  

детей. 

1 

Чтение вслух 

небольших текстов, 

содержащих изученный 

языковой материал. 

Нахождение в тексте 

необходимой 

информации. 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание 

57 

Контрольная работа по 

письму. 1 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Закрепление в речи 

пройденного лексико-

грамматического 

материала 
58 

Какая твоя любимая 

профессия? 

1 

Введение лексики по 

теме «Профессии» 

Введение и первичное 

закрепление нового 

лексического материала 

в речи. 
59 

Самоконтроль. Проверь 

себя. Конструкция "to be 

going to" 1 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Закрепление в речи 

пройденного лексико-

грамматического 

материала 
 Лучшие моменты года    

60 

Какое число на календаре? 1 

Чтение текстов, 

содержащих даты 

Совершенствовать 

активный словарь 
61 

Мы собираемся на пикник! 

1 

Тренировка введенной 

лексики в знакомых 

речевых образцах. 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 
62 Пойдемте на школьную 

ярмарку? Повторение 

оборотов there is\are 1 

Повторение оборота 

местонахождения 

«There is\there are» 

Совершенствовать 

грамматический навык 

63 Вы хотите быть 

знаменитым?Повторение 

степени сравнения 

прилагательных. 1 

Повторение степени 

сравнения 

прилагательных. 

Развивать умение 

концентрировать 

внимание 

64 

Итоговая контрольная 

работа 1 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Закрепление в речи 

пройденного лексико-

грамматического 

материала 
65 

Работа над ошибками   

Навык работы над 

ошибками и анализа 

задания. 

Развивать навыки 

самоконтроля 

66 

Что вы собираетесь делать 

на летних каникулах? 1 

На слух воспринимать 

информацию из текста 

и выражать свое 

понимание в требуемой 

форме. 

Развитие устойчивого 

внимания, 

фонематического слуха, 

звукопроизносительных 

навыков 
67 

Контрольная работа по 

говорению 
1 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Контроль навыка чтения, 

устной речи 



68 

Самоконтроль. Проверь 

себя 1 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Закрепление в речи 

пройденного лексико-

грамматического 

материала 
 

 

7. Описание материально-технического 
обеспечения образовательного процесса  

 

 

1.Учебники «Английский язык» для 2-4 классов.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Примерная программа начального образования по иностранному языку.  
Кузовлев В.П. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 3–4 
классы («Английский язык»).  
Книги для учителя к УМК «Английский язык» для 3–4 классов. 
Двуязычные словари.  
2. «Английский язык» для 2–4 классов: 
Сборник упражнений. Рабочая тетрадь.   
3.Алфавит (настенная таблица). 
Касса букв и буквосочетаний. 
Транскрипционные  знаки.  
Грамматические таблицы.   

4.Ноутбук  
Мультимедийный проектор. 
Экспозиционный экран.  
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 
Стенд для размещения творческих работ учащихся.  
Стол учительский с тумбой. 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.   
5.CD для занятий в классе  
CD для самостоятельных занятий дома 
Аудиоприложение к учебнику (MP3)  
Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английскийязык» 
http://www.prosv.ru/umk   
6.Карточки, пазлы 

Настольные игры на английском языке (лото и др.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2021-02-19T13:53:59+0700
	МБОУ ООШ № 4
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




