
 

 



 

Пояснительная записка 
 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 2-4 

классов обучающихся с задержкой психического развития, вариант обучения 7.2  (ЗПР) 
разработана на основе нормативно-правовых документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 

• ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 31.01.2012 № 
69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 50. 
(в редакции от 30 августа 2019 года,  приказ № 227) 

• Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) МАОУ СОШ № 50 г. 
Томска (приказ от 30.08.2019 № 230). 

• Авторская  программа  курса  английского языка   к  УМК   "English Favourite" для  учащихся 
2-4 классов  общеобразовательных учреждений. Автор: Е.Н. Соловова  «Английский язык. 
Рабочая программа. 2-9 классы». - Москва: Академкнига/Учебник, 2014 
 
Для реализации программы используется учебно-методическое обеспечение курса: 
1 Учебник: С.Г.Тер - Минасова, Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте, Е.И.Сухина "Английский 

язык", учебник для общеобразовательных учреждений: 2 класс: в 2 ч. – М.: 
Академкнига/Учебник, 2015  

2. С.Г.Тер - Минасова, Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте, Е.И.Сухина "Английский язык",2 
класс, Рабочая тетрадь. – М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

3. С.Г.Тер - Минасова, Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте, Е.И.Сухина "Книга для учителя" к 
учебнику английского языка для общеобразовательных учреждений: – М.: 
Академкнига/Учебник, 2013 

 4.С.Г.Тер - Минасова, Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте "Поурочное планирование" к      
учебнику английского языка, 2 класс: – М.: Академкнига/Учебник, 2014   
 

Изучение английского языка на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей: 

• обеспечение выполнения требований ФГОС НОО;  
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся, их речевых возможностей в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений;  

• развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 
• воспитание и расширение «зоны ближайшего развития» младшего школьника средствами 

английского языка; 



• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения;  

• развитие личностных качеств  младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 
ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

• бытового и учебного общения; 
• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им  таких 
• нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к  родителям, 
• забота о младших;  
• -развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 
группе.  
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), даёт возможность 
осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 
межпредметные общеучебные умения и навыки.  

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 
основы нравственного поведения.   

Достижение поставленных целей при реализации программы предусматривает решение 
следующих задач:  
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 
национального самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 
 
Коррекционные задачи: 
• формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой психического 

развития, вариант обучения 7.2, (ЗПР) и их самообразовательные навыки; 
• создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 
• развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный 

раздаточный материал; 
• развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую деятельность; 
• формировать представление об окружающей действительности, собственных 

возможностях 
• развить эмоционально-личностную сферу и коррекция ее недостатков; 
• коррекция пространственной ориентации 
• повышение мотивации к обучению 
• коррекция устной и письменной речи 
• помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, 

соответствующего его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения 
образования и дальнейшего развития; 



• научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу 
целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ 
условий, обоснование, выявление причин). 

Дифференцированную помощь для обучающихся:  
• инструкция учителя для освоения работы с материалом, 
• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика, 
• опора на жизненный опыт ребёнка,  
• итог выступления обучающихся по алгоритму-сличения для обсуждения анализа 

ответа 
• включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий,  
• использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной 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 алгоритм-сличения, опорной схемы алгоритма  

• использование дифференцированных заданий по объему, уровню, видам 
предлагаемой помощи 

• обогащение и развитие словаря  
• формирование социально-жизненных компетенций  
• формирование готовности к продолжению образования 
Адаптированная рабочая программа нацелена на достижение планируемых результатов 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 
предметных, метапредметных, личностных.   

В программе соблюдается принцип преемственности между уровнями начального общего 
образования и основного общего образования.  

 Содержанием речи на английском языке могут быть сведения из различных областей 
знаний — не только филологического или гуманитарного характера, но и естественнонаучного и 
иных направлений. Это позволяет эффективно формировать целостное представление о мире, 
этапах развития человеческого общества и человеческой мысли в диахроническом и 
синхроническом контексте. Для развития филологических умений важно научить «видеть» текст и 
грамотно интерпретировать его с учетом всех указанных позиций. Английский язык может 
выступать и как цель обучения, и как средство приобретения сведений из различных областей для 
развития комплекса учебно-познавательных, информационно-коммуникативных и рефлексивных 
умений.   

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область «Филология». Язык является 
важнейшим средством общения. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания). 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в 
том числе английскому). 

 
Место учебного предмета 



Адаптированная рабочая программа составлена для 2-4 классов обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.2) и отводит на изучение предмета по 2 часа в неделю, 68 часов 
в год, всего 204 часа. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 
 
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 
продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в 
плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 
возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 
позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему 
и осваивающему новые социальные роли человеку.  

2 класс 
В результате изучения «Иностранный язык (английский)» у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У ученика 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, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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



– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
– 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  
  Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях, которые включают в себя освоение учащимися универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик 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 её 

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 учёта 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 иностранном языке. 

Ученик 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 
Ученик 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 сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– устанавливать аналогии; 
Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет; 



– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 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; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

– 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

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

позиций всех участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

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

сотрудничества с партнёром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения «Иностранный язык (английский)» учащиеся приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Учащиеся научатся осознанно 
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Учащиеся овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы. 

У учащихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 



Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Учащиеся  получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 
Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления 
ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик 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; 
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения «Иностранный язык (английский)» обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных 
и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 
размещаться в Интернете. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, создавать, редактировать, 
сохранять и передавать медиасообщения. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного стандарта начального 
общего образования:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 
и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Ученик научится: 
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Ученик получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 



Ученик 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Ученик научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношенияи 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 
Письмо 
Ученик научится: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец). 
Ученик получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 
Ученик 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 
Ученик 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. 
Ученик 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 
Ученик научится: 



узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Ученик получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол can; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временны´х и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting). 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

Социокультурная осведомлённость 
Ученик научится: 
• называть страны   изучаемого языка по- английски;  
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского 
фольклора (стихов, песен);  

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 
• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 
• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 
Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками: 

•  пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
• вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 
• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
• делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
Младшие школьники: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 



• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 
осваиваются учащимися в процессе формирования  коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности.  

 
3 класс 
В результате изучения «Иностранный язык (английский)» у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У ученика 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, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
– 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  



Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях, которые включают в себя освоение учащимися универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик 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 её 

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 учёта 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 иностранном языке. 

Ученик 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 
Ученик 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 сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– устанавливать аналогии; 
Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей; 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 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; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

– 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

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

позиций всех участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

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

сотрудничества с партнёром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения «Иностранный язык (английский)» учащиеся приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Учащиеся научатся осознанно 
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Учащиеся овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы. 

У учащихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Учащиеся  получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 
Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления 
ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Ученик 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; 
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения «Иностранный язык (английский)» обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных 
и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 
размещаться в Интернете. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, создавать, редактировать, 
сохранять и передавать медиасообщения. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного стандарта начального 
общего образования:  

4) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 
и неречевого поведения; 

5) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

6) сформированность 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. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Ученик 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Ученик 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 



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

Чтение 
Ученик научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношенияи 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 
Письмо 
Ученик научится: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец). 
Ученик получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 
Ученик 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 
Ученик 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. 
Ученик 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 
Ученик научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Ученик получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 



Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол can; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временны´х и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting). 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
Социокультурная осведомлённость 
Ученик научится: 
• называть страны   изучаемого языка по- английски;  
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского 
фольклора (стихов, песен);  

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 
• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 
• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 
Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками: 

•  пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
• вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 
• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
• делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
Младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 
вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).  
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

осваиваются учащимися в процессе формирования  коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности.  

 
4 класс 



В результате изучения «Иностранный язык (английский)» у выпускников будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У ученика 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, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
– 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  
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях, которые включают в себя освоение учащимися универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик 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 её 
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 учёта 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 иностранном языке. 

Ученик 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 
Ученик 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 сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– устанавливать аналогии; 
Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 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; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

– 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

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

позиций всех участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

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

сотрудничества с партнёром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения «Иностранный язык (английский)» учащиеся приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Учащиеся научатся осознанно 
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Учащиеся овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы. 

У учащихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Учащиеся  получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 
Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления 
ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик 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; 



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

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 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. 
Ученик получит возможность научиться: 

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

– работать с несколькими источниками информации; 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения «Иностранный язык (английский)» обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных 
и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 
размещаться в Интернете. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, создавать, редактировать, 
сохранять и передавать медиасообщения. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного стандарта начального 
общего образования:  

7) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 
и неречевого поведения; 

8) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

9) сформированность 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. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Ученик 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Ученик 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Ученик научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношенияи 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 
Письмо 
Ученик научится: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец). 
Ученик получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 
Ученик 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 
Ученик 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. 
Ученик 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 
Ученик научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Ученик получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол can; личные, 



притяжательные и указательные местоимения; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временны´х и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting). 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
Социокультурная осведомлённость 
Ученик научится: 
• называть страны   изучаемого языка по- английски;  
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского 
фольклора (стихов, песен);  

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 
• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 
• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 
Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками: 

•  пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
• вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 
• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
• делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 
вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).  
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

осваиваются учащимися в процессе формирования  коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности.  

 
2. Содержание предмета «Английский язык» 

2-4 класс 
УМК соответствует требованиям ФГОС начального общего образования по иностранному 

языку и Программе начального общего образования по английскому языку Е.Н.Солововой, 
успешно прошел экспертизу. Курс построен на традициях российской школы обучения 
иностранным языкам и соответствует требованиям Общеевропейских компетенций владения 



иностранными языками, обеспечивает максимальное развитие коммуникативных способностей 
учащихся. УМК содержит доступный для школьников материал по англоязычной и родной 
культуре, развивающие упражнения, проектные задания и задания с использованием Интернета. В 
курс включены естественные ситуации общения, объединенные в увлекательную сказку 
реальными и фантастическими персонажами, которые создают мотивацию и интерес к изучению 
английского языка. 

Во 2-4 классах осуществляется параллельное обучение 4-м видам речевой деятельности: 
аудированию, говорению, чтению, письму. 

Формированию у обучающихся элементарных умений общаться на английском языке 
способствуют: 

• тематические ситуации Учебника для коммуникативно-значимого общения учащихся 
данного возраста; 

• отобранный и организованный вокруг этих ситуаций языковой материал 
• ситуативная обусловленность и приоритет коммуникативно-ориентированных 

формулировок учебных заданий; 
• структура урока, обеспечивающая овладение речевыми умениями в аудировании, 

говорении, чтении и письме; 
• Мотивы и цели общения, создаваемые с помощью необычных героев и увлекательного 

сюжета. 
2 класс 

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

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 книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты 
их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 
 

 
3 класс 



1. «Кто это?» (Учащиеся знакомятся с героями Учебника , которые будут сопровождать их в 
течение 2-го года обучения. В диалогах, на примере астронавтов, ученики научатся 
рассказывать о себе: имя, страна, возраст, описание внешности. Дети научатся понимать 
разницу отношений людей в Англии и России к времени суток, также научатся культуре 
приветствий в соответствии времени. На примере диалогов своих зарубежных сверстников ( а 
также астронавтов из Учебника), дети научатся различать количественные и порядковые 
числительные). 

2. «Нет лучше места, чем дом» (Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: учатся 
вежливо приветствовать друг - друга и взрослых, изучают культуру поведения в англоязычных 
странах в диалогах, учатся говорить об игрушках и играх, устройстве квартир и домов). 

3. «Счастливая школа» (Учащиеся в игровых ситуациях изучают культуру поведения учеников 
в школе, содержание классных кабинетов, дни недели, предметы, изучаемые в школе; учатся 
выражать свою точку зрения на некоторые предметы, соглашаться или не соглашаться в 
разных игровых ситуациях). 

4. «С днем рождения» (Учащиеся изучают традиции и праздники в англоязычных странах, 
культуру их проведения, сравнивают с традициями, праздниками и культурой их проведения в 
России, учатся общаться, учатся понимать, насколько интересна культура питания и поведения 
во время празднования дня рождения). 

5. «Давай, поможем планете» (Учащиеся изучают отношение сверстников к охране планеты. 
Дети читают, пишут и ведут диалоги о животных, птицах, лесах, полях, горах, реках, озерах 
своей планеты. Слушают рассказы об охране окружающей среды. На примере диалогов героев 
Учебника, дети осваивают культуру общения с природой). 

6. «Время и сезоны» ( Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: учатся говорить в 
диалоговой форме о времени и сезонах: зиме, весне, осени и лете. Дети знакомятся с месяцами 
года на английском языке, изучают культуру поведения в англоязычных странах и манерах 
беседы о погоде. Учащиеся знакомятся с новыми словами, читают, пишут небольшие 
сочинения о различных делах в разное время года). 

7. «Давай повеселимся» (Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: учатся 
говорить в диалоговой форме о хобби и играх. Дети изучают культуру поведения в 
англоязычных странах в беседах на разные темы, сравнивают с правилами поведения в тех же 
ситуациях в России. Ученики в разговорной речи ведут диалоги в разных 
временах: Present, Past, Future Simple).     

4 класс 
1. Из Британии с любовью: Знакомство с менталитетом другой страны, образом жизни 

британцев, их увлечениями и работой. 
2. Какая погода?: Лексика по теме погода, использование устойчивых выражений, изучение 

идиом по теме погода. 
3. В мире животных: Знакомство с компаниями по защите животных, продолжение изучения 

лексики по теме природа. 
4. Давайте веселиться в США: Изучение достопримечательностей, изучение лексики по 

теме США, изучение устойчивых выражений. 
5. Так много стран- так много обычаев: Знакомство с праздниками и традициями Британии 

и Америки, изучение новой лексики. 
6. Фантастический мир: страны изучаемого языка: Австралия, Канада, их столицы; 

разговорные клише правильные и неправильные глаголы; суффикс “an”(образование 
прилагательных, обозначающих принадлежность к какому-либо народу, названия языков, 
названия жителей страны и континентов). 

7. Хобби и увлечения: Лексика по теме «хобби и увлечения», использование устойчивых 
выражений, изучение идиом по данной теме. 

 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  и основных видов учебной деятельности 



2 класс 
№ тема кол-во часов основные виды учебной 

деятельности обучающихся 
1 Твои новые друзья. 9ч Приветствуют собеседников, 

рассказывают о себе 
-Задают вопрос «Как тебя зовут? и 
отвечают  на него 
-Понимают на слух вопрос учителя 
«Откуда ты?» 

2 Мои любимые игрушки. 9ч -Ведут диалог, учат новые буквы. 
-Задают вопросы, тренируются в 
узнавании и чтении букв 
-Задают вопрос « Has he (she)  got 
a...?» и отвечают на него 
положительно и отрицательно. 
-Употребляют  новые лексические 
единицы, знают изученные буквы 
алфавита, их звуки. 

3 Цветной мир вокруг меня. 6ч -Задают общие вопросы и дают 
краткие ответы на них. 
- Читают слова и короткие 
предложения . 

4 Добро пожаловать! 6ч -Воспринимают на слух и 
понимают информацию; применяют 
изученный материал в 
диалогической и монологической 
речи. 
- Осуществляют самоконтроль. 
Повторение звукобуквенные 
соответствия, долгота и краткость 
произношения гласных; лексика и 
речевые клише; указательные 
местоимения. 

5. Удивительная семья. 13ч - Говорят лексические единицы по 
теме «Семья», употребляют их в 
речи. 
- Пользуются словарем; читают 
слова по транскрипции; составляют 
сообщение о своей семье. 

6. Любимая школа. 8ч - Называют номер телефона в 
англоязычной традиции;  
- Используют новую лексику в 
речевых ситуациях. 
-Пишут  – профессии, заполняют 
анкету о себе и своей семье. 

7. Играем и путешествуем. 17ч. - Читают и говорят по теме 
«Путешествия» 
-Пишут письмо о своих каникулах. 

 Итого 68  
3 класс 

№ тема кол-во часов основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

1  «Кто это?».  10 ч. - Приветствуют собеседников в       



разные части дня. Узнают новые 
слова по теме части тела. 
-Читают  текст с пониманием 
содержания. 

  

2 «Нет лучше места, чем дом».   6 ч. - Узнают новые слова по теме 
«Дом». 
-употребляют новую лексику в 
процессе общения. 

3 «Счастливая школа».   12 ч. -Описывают школу. 
-Составляют расписание уроков. 

4 «С днем рождения».   4 ч. -Знакомятся со словами  на тему 
«Продукты». 
-Составляют общие вопросы по 
образцу 
-Читают текст со словарем. 

5 «Давай, поможем планете».   10 ч. - Составляют рассказ по образцу. 
-Составляют специальные вопросы 
по образцу. 
-Читают текст с извлечением 
информации. 

6 «Время и сезоны».   10 ч. -Изучают степени  сравнения 
прилагательных. 
-Описывают любимое время года по 
образцу. 

7 «Давай повеселимся».  16 ч. - Знакомятся с новыми 
лексическими единицами. 
-Составляют рассказ по теме с 
опорой на образец. 

 Итого  68  
 
4 класс 

№ тема кол-во часов основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

1 Из Британии с любовью 10 -Запоминают произношение и 
написание новых слов и 
употребляют их речи. 
- Переводят тексты со словарем. 
- Знакомятся с менталитетом 
другой страны, образом жизни 
британцев, их увлечениями и 
работой. 

2 Какая погода? 9 - Изучают слова по теме «Погода», 
- Используют устойчивые 
выражения, составляют диалог. 

3 В мире животных 9 - Знакомятся с компаниями по 
защите животных,  
- продолжают изучение лексики по 
теме природа. 

4 Давайте веселиться в США 7 - Изучают достопримечательности  
США. 
- Знакомятся с новой лексикой по 
теме. 

5 Так много стран - так много 11 - Знакомятся с праздниками и 



обычаев традициями Британии и Америки. 
- Сравнивают праздники в России, 
Британии.  

6 Фантастический мир 12 - Знакомятся со странами 
изучаемого языка: Австралия, 
Канада, их столицы. 
- Разучивают разговорные клише 
правильные и неправильные 
глаголы. 

7 Хобби и увлечения 10 - Изучают лексику по теме «хобби и 
увлечения. 
- Составляют рассказ по образцу. 

 Итого 68  

 

Приложение 

Материально-техническое обеспечение: 

Экранно-звуковые пособия  
Мультимедийный компьютер 
Мультимедийный проектор 
Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 
Принтер струйный с запасным картриджем 
 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Дополнительными средствами к УМК являются:  
карты англоязычных стран, таблицы (грамматические, страноведческие) и образовательные 

интернет - ресурсы для использования видео уроков, онлайн уроков, использование игровых и 
проектных технологий на уроках английского языка:  

1 www.agenda.web 
2 http://runodog.ru- Сайт конкурса "Британский бульдог" (British Bulldog) для школьников, 

изучающих английский язык.  
3 http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-online.htm- British Council предлагает сайты, 

которые содержат учебные материалы, практические советы, подробную информацию о тестах и 
экзаменах по английскому языку.  

4 http://www.free-exercises.com/ Интересные упражнения для развития лексических и 
грамматических навыков учащихся. 

 5 http://www.world-english.org/ Лексика, грамматика, чтение, письмо, говорение, 
аудирование, произношение, тесты, страноведение, загадки, дистанционное обучение и много 
других интересных материалов. 

 6 http://www.study.ru/- книги, грамматика, тесты, аудиокниги, уроки, видео- уроки, игры на 
английском языке.  

 Литература для учителя, 
Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с нарушениями развития / И.И. 

Мамайчук. – СПб.: Речь, 2010. – 400 с.,   
Солодянкина О.В. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в Алферова Г.В. Новые подходы к коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья // Дефектология. - 2001. - №3, стр. 12 
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	Рабочая программа по английскому языку 2-4 класс 7.2
	Иностранный язык (Английский) 7.2  2-4 класс
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	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.
	воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи 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.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец).
	в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	заполнять простую анкету.
	воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	списывать текст;
	восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	отличать буквы от знаков транскрипции.
	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).
	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.
	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.
	узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования;
	оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол can;...
	узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting).
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	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.
	воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи 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.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец).
	в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	заполнять простую анкету.
	Языковые средства и навыки оперирования ими
	воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	списывать текст;
	восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	отличать буквы от знаков транскрипции.
	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).
	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.
	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.
	узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования;
	оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол can;...
	узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting).
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	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.
	воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи 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.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец).
	в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	заполнять простую анкету.
	Языковые средства и навыки оперирования ими
	воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	списывать текст;
	восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	отличать буквы от знаков транскрипции.
	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).
	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.
	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.
	узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования;
	оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол can;...
	узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting).
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).


