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Пояснительная записка 
 

Цель реализации английского языка обучающимся с ЗПР в начальной школе — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Цель предмета английский язык – подготовить детей к реальному общению на 

английском языке в социально-бытовых ситуациях на базовом уровне. А также создание 

условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их англоязычной 

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество 

ребенка через знание основ английского языка. Формирование интереса и положительной 

мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать 

реализации возможностей и интересов учащихся. 

Для достижения целей ставятся следующие задачи: 

1. Создать условия для овладения языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; для овладения речевыми клише, для формирования словарного  

запаса; 

2. Сформировать у детей знания и умения, способствующие социальной адаптации, 

повысить уровень общего развития учащихся, интерес к изучению иностранного языка; 

3. Сформировать умение вступать в общение (диалоги 2-3 реплики с каждой стороны); 

4. Формировать умение связного монологического высказывания до 3-5 фраз; 

5. Воспитать личностные качества; 

6. Развить внимание, мышление, память. 

Принципы, положенные в основу АООП английского языка: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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Общая характеристика учебного предмета  

Иностранный язык - один из важных предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию. Изучение иностранного языка представляет большие возможности для духовно-

нравственного развития школьников. В процессе общения на иностранном языке на 

интересующие темы формируются ценностные ориентиры и морально-этические нормы, 

опосредствующие поведение школьника, его деятельность, взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; происходит становление его мировоззрения, закладывается база 

для становления гражданской идентичности через сравнение культуры своего народа и 

народов стран, говорящих на английском языке. Обучение английскому языку в начальной 

школе строится на основе преимущественного использования активных и интерактивных 

форм работы, призванных не только способствовать коммуникативному развитию 

школьника, но и создавать условия для развития его свободы в общении на английском 

языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного 

настроения. Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне 

системные языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический 

кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные и креативные способности. При этом их новый социально 

коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, 

песни, моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе 

групповой и проектной работы. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане: 
обязательная часть. Предметная область: иностранный язык. 

Количество учебных асов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количествоучебныхнедель 34 34 34 

Количество часоввнеделю, ч/нед 2 2 2 

Количество часовв год, ч 68 68 68 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших щкольников;  

развивается их коммуникативная культура;  

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомство с образцами детского зарубежного фольклора;  

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран 

и их культуре. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения предмета Иностранный язык (английский)учащиеся 

приобретутначальные навыкиобщения вустнойи письменнойформес носителями 

иностранногоязыка на основесвоихречевыхвозможностейипотребностей;освоят 

правиларечевогоинеречевого поведения,начальные лингвистические представления, 

необходимые дляовладения на элементарномуровнеустнойиписьменнойречьюна 

иностранномязыке, расширят лингвистический кругозор. 

Уучащихсясформируетсядружелюбное отношение итолерантностькносителям 

другогоязыканаосновезнакомствасжизньюсвоихсверстников вдругихстранах,с 

детскимфольклоромидоступнымиобразцамидетскойхудожественнойлитературы. 

2 класс 

Личностныерезультаты 
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Уучащегося будут сформированы: 
-первоначальные представленияоролиизначимостианглийскогоязыкавжизни современного 

человекаиего важностидля поликультурного миранаших дней; 

-навыки использованияиностранного языка каксредствамежкультурного общения; 

-умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, 

при этом онив состоянии адекватно использовать имеющиесяв их распоряженииречевыеи 

неречевыесредства, соблюдая правилаэтикета общения. 

Учащийсяполучитвозможность дляформирования: 
 

 умений отвечатьна вопросы учителя(учебника); 

участвовать в беседахи дискуссиях, различных видахдеятельности; 

осознания сути новойсоциальной роли ученика; 

нормиправилшкольнойжизни,ответственногоотношениякурокам английского 

языка(ежедневнобытьготовымкуроку,бережноотноситься кучебникуирабочей тетради); 

учебно-познавательногоинтересак новомуучебному материалу испособамрешения новых 

учебныхи практических задач; 

способности к самооценке результатов своейучебной деятельности. 

 
 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

Метапредметныерезультаты 

пониматьи приниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,наразныхэтапах обучения; 

пониматьи применятьпредложенныеучителем способы решенияучебнойзадачи; 

приниматьпландействийдля решениянесложныхучебныхзадачиследоватьему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительнойформе; 

структурироватьновые знания,анализироватьобъектыизученияс цельювыделения 

существенныхпризнаковисинтезировать информацию,самостоятельновыстраивая 

целоенаосновеимеющихся компонентов. 

осуществлять пошаговый контрольсвоихдействий под руководствомучителя. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

понимать, приниматьи сохранять различные учебно-познавательныезадачи; 

фиксироватьпоходуурокаивконцеегоудовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке; 

адекватно относитьсяк своим успехам и неуспехам; 

стремитьсякулучшениюрезультатанаосновепознавательнойиличностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Учащийся научится: 

пониматьистроитьпростыеречевыемоделиииспользоватьихприрешении 

коммуникативныхзадач; 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачиинформации(условные обозначения,выделения цветом,оформление врамки и пр.); 

проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенныеи несущественныепризнаки; 

находитьичитатьинформацию,представленнуюразнымиспособами(учебник, справочник, 

аудио-ивидеоматериалыидр.); 

выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнятьею текст с недостающимиданными; 

находитьиотбиратьизразныхисточников информацию позаданнойтеме. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

пониматьивыполнятьнесложныеобобщенияииспользоватьихдляполученияновых знаний; 

применятьполученныезнаниявизменённых условиях; 
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выделятьиз предложенного текста информациюпозаданному условию; 

систематизироватьсобраннуюврезультате расширенногопоискаинформацию и 

представлять еёвпредложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ Учащийся научится: 

сдостаточной полнотойиточностью выражатьсвои мыслив соответствиисзадачамии 

условиями коммуникации; 

монологической  и  диалогической  формам  речи,  инициативному  сотрудничеству 

речевыхпартнеров присборе иобсуждении информации,управлениюсвоим речевым 

поведением; 

восприниматьиобсуждатьразличныеточкизренияиподходыквыполнениюзадания, 

оценивать их; 

 логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения собственного 

речевоговысказывания; 

уважительно вестидиалог стоварищами; 

приниматьучастиевработевпареивгруппесодноклассниками:определятьобщие 

целиработы, намечатьспособыихдостижения, распределятьролив совместной деятельности, 

анализировать ходирезультаты проделаннойработыподруководством учителя; 

пониматьи приниматьэлементарныеправилаработы вгруппе; 

осуществлятьвзаимный контрольиоказыватьнеобходимуювзаимную помощь. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

включатьсявдиалогсучителемисверстниками,вколлективноеобсуждениепроблем, 

проявлять инициативуи активность в стремлении высказываться; 

слушать партнёра по общению; 

интегрироваться  в  группу  сверстников,  проявлять  стремление  ладить  с 

собеседниками, недемонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

аргументированно выражать своёмнение; 

совместнососверстникамирешатьзадачу групповойработы(работыв паре), 

распределять функции вгруппе(паре)привыполнении заданий, проекта; 

оказывать помощьтоварищувслучаяхзатруднения; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
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Учащийся научится: 

Предметныерезультаты 

вестинебольшиедиалогинабытовыетемы,втомчиследиалогиэтикетногохарактера 

(знакомство, приветствие, прощание, выражениеблагодарностиит.п.); 

вестидиалог-расспрос. 

составлять короткиевысказывания. 

учащиесяпостепенноразвиваютумениевосприниматьнаслухотдельныезвуки,слова, фразы, 

микроситуацииимикродиалоги; 

 соотнесениеграфическихобразов английских букв и слов сихзвуковымиобразами; 

учащиеся осваивают графикубукв и слов; 

учащиеся получают представление о таком способе словообразования, как 

словосложение(doorbell, sweetshop,cherrycake). 

знакомствостакимичастямиречи,какимясуществительное,имяприлагательное,имя 

числительноеиместоимения; 

учащиесязнакомятсясглагольнымиформамииихиспользованиемвграмматическом 

времениpresentsimple; 

учащиеся учатся образовывать формы множественного числа исчисляемых 

существительных; 

сочетатьсуществительныеснеопределеннымиартиклямиaиan; 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

восприниматьнаслухпротяженныетекстыразличногохарактерасразличной глубиной 

проникновениявихсодержание. 

вариативностисредстввыражения,получитинформациюотом,чтооднуитуже 

мысльможно выразитьпо-разному. 

 
3 класс 

Личностныерезультаты 
Уучащегося будут сформированы: 

первоначальные представленияоролиизначимостианглийскогоязыкавжизни современного 

человекаиего важностидля поликультурного миранаших дней; 

навыки использованияиностранного языка каксредствамежкультурного общения; 

умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, 

при этом онив состоянии адекватно использовать имеющиесяв их распоряженииречевыеи 

неречевыесредства, соблюдая правилаэтикета общения. 

Учащийсяполучитвозможность дляформирования: 

основвнутреннейпозицииученикасположительнымотношениемкшколе,кучебной 

деятельности, а именно; 

уменияотвечатьнавопросыучителя(учебника),участвоватьвбеседахидискуссиях, 

различных видахдеятельности; 

осознаниясутиновойсоциальной роли ученика,принятия норми правилшкольной жизни; 

ответственногоотношениякурокаманглийскогоязыка(ежедневнобытьготовымк уроку, 

бережно относитьсяк учебнику и рабочей тетради); 

учебно-познавательногоинтересак новомуучебному материалу испособамрешения новых 

учебныхи практических задач; 

способности к самооценке результатов своейучебной деятельности. 

 
 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

Метапредметныерезультаты 

пониматьи приниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,наразныхэтапах обучения; 
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пониматьи применятьпредложенныеучителем способы решенияучебнойзадачи; 

приниматьпландействийдля решениянесложныхучебныхзадачиследоватьему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительнойформе; 

структурироватьновые знания,анализироватьобъектыизученияс цельювыделения 

существенныхпризнаковисинтезировать информацию,самостоятельновыстраивая 

целоенаосновеимеющихся компонентов. 

осуществлять пошаговый контрольсвоихдействий под руководствомучителя. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлятьпландействийдля решениянесложныхучебныхзадач,проговаривая 

последовательность выполнениядействий; 

выделятьизтемыурокаизвестныезнанияиумения,определятькругнеизвестногопо 

изучаемой теме; 

фиксироватьпоходуурокаивконцеегоудовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке; 

адекватноотноситьсяксвоимуспехаминеуспехам,стремитьсякулучшению результата на 

основепознавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Учащийся научится: 

пониматьистроитьпростыеречевыемоделиииспользоватьихприрешении 

коммуникативныхзадач; 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачиинформации(условные обозначения,выделения цветом,оформление врамки и пр.); 

проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенныеи 

несущественныепризнаки; 

находитьичитатьинформацию,представленнуюразнымиспособами(учебник, справочник, 

аудио-ивидеоматериалы идр.); 

выделять изпредложенноготекста (рисунка) информацию по заданномуусловию, 

дополнятьею текст  с недостающимиданными; 

находитьиотбиратьизразныхисточников информацию позаданнойтеме. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

пониматьивыполнятьнесложныеобобщенияииспользоватьихдляполученияновых знаний; 

применятьполученныезнаниявизменённых условиях; 

  объяснятьнайденныеспособыдействийприрешенииновыхучебныхзадачинаходить 

способы ихрешения(впростейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информациюпо заданному условию; 

систематизироватьсобраннуюврезультате расширенногопоискаинформацию и 

представлять еёвпредложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ Учащийся научится: 

сдостаточной полнотойиточностьювыражатьсвои мыслив соответствиисзадачамии 

условиями коммуникации; 

монологической  и  диалогической  формам  речи,  инициативному  сотрудничеству 

речевыхпартнеров присборе иобсуждении информации,управлениюсвоим речевым 

поведением; 

восприниматьиобсуждатьразличныеточкизренияиподходыквыполнениюзадания, 

оценивать их; 

 логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения собственного 

речевоговысказывания; 

уважительно вестидиалог стоварищами; 

приниматьучастиевработевпареивгруппесодноклассниками:определятьобщие целиработы, 

намечатьспособы ихдостижения, распределятьролив совместной 
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деятельности,анализироватьходирезультатыпроделаннойработыподруководством 

учителя; 

понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательноеотношение ксверстникам, прислушиватьсякмнению одноклассникови пр.; 

осуществлятьвзаимный контрольиоказыватьнеобходимую взаимную помощь. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

включатьсявдиалогсучителемисверстниками,вколлективноеобсуждениепроблем, 

проявлять инициативуи активность в стремлении высказываться; 

совместнососверстникамирешатьзадачу групповойработы(работыв паре), распределять 

функции вгруппе(паре)привыполнении заданий, проекта; 

оказывать помощьтоварищувслучаяхзатруднения; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

овладеваетпростымисловосочетаниямиустойчивогохарактера(tоgotoschool,togoto the 

cinema, at theweekend etc); 

овладеваетрепликами-клише (Thanks for...,You arewelcomeetc); 

овладеваетоценочной лексикой(nice, wonderful, verywell, not verywelletc); 

получитначальное представление отакомспособесловообразованиявсовременном 

английскомязыке, какаффиксация(образование существительных при помощи суффикса-

еrдляобозначениялиц определенной профессии или занятости(play— player, teach —teacher); 

соединятьсловапо смыслу, образуя словосочетания; 

употреблятьпредлоги; 

знакомится с особыми способами образования множественного числа таких 

существительных, как mouse, goose, child; 

употреблятьв речисравнительную и превосходнуюстепень прилагательных; 

использоватьграмматическоевремяpresentsimple; 

учащийсязнакомитсясмодальнымглаголомcan,егоотрицательнойформойи использует его 

вречи; 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

развитиюязыковойдогадки науровне слова:учащийсяучитсявычислять значение 

незнакомогослова поегосоставляющим или наоснове знаниясловообразовательной модели; 

распознавать, вычленятьто илииноеграмматическоеявления в тексте; 

 выявлятьотличиеопределенногограмматическогоявленияотсхожихявлений грамматикии 

затемупотреблятьэтиявления вречи. 

 

4 класс 

Личностныерезультаты 
Уучащегося будут сформированы: 

первоначальные представленияоролиизначимостианглийскогоязыкавжизни современного 

человекаиего важностидля поликультурного миранаших дней; 

навыки использованияиностранного языка каксредствамежкультурного общения; 

умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи,при этом онив состоянии адекватно использовать имеющиесяв их 

распоряженииречевыеи неречевыесредства, соблюдая правилаэтикета общения. 

 
Учащийсяполучитвозможность дляформирования: 

  основвнутреннейпозицииученикасположительнымотношениемкшколе,кучебной 

деятельности; 

уменияотвечатьна вопросы учителя(учебника); 

участвовать в беседахи дискуссиях, различных видахдеятельности; 

осознаниясутиновойсоциальной роли ученика,принятия норми правилшкольной жизни; 
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ответственногоотношениякурокаманглийскогоязыка(ежедневнобытьготовымк уроку, 

бережно относитьсяк учебнику и рабочей тетради); 

учебно-познавательногоинтересак новомуучебному материалу испособамрешения новых 

учебныхи практических задач; 

способности к самооценке результатовсвоейучебной деятельности. 
 

Метапредметныерезультаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

пониматьи приниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,наразныхэтапах обучения; 

пониматьи применятьпредложенныеучителем способы решенияучебнойзадачи; 

приниматьпландействийдля решениянесложныхучебныхзадачиследоватьему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительнойформе; 

структурироватьновые знания,анализироватьобъектыизученияс цельювыделения 

существенныхпризнаковисинтезировать информацию,самостоятельновыстраивая 

целоенаосновеимеющихся компонентов. 

осуществлять пошаговый контрольсвоихдействий под руководствомучителя. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлятьпландействийдля решениянесложныхучебныхзадач,проговаривая 

последовательность выполнениядействий; 

выделятьизтемыурокаизвестныезнанияиумения,определятькругнеизвестногопо 

изучаемой теме; 

фиксироватьпоходуурокаивконцеегоудовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке(спомощьюсмайликов, разноцветныхфишеки прочих средств, 

предложенных учителем),адекватноотноситься ксвоимуспехами неуспехам, стремиться 

кулучшениюрезультата наоснове познавательнойи личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

пониматьистроитьпростыеречевыемоделиииспользоватьихприрешении 

коммуникативныхзадач; 

пониматьистроитьпростыеречевыемоделиииспользоватьихприрешении 

коммуникативныхзадач; 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачиинформации(условные обозначения,выделения цветом,оформление врамки и пр.); 

проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенныеи 

несущественныепризнаки; 

находитьичитатьинформацию,представленнуюразнымиспособами(учебник, справочник, 

аудио-ивидеоматериалы идр.); 

пониматьистроитьпростыеречевыемоделиииспользоватьихприрешении 

коммуникативныхзадач; 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачиинформации(условные обозначения,выделения цветом,оформление врамки и пр.); 

проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенныеи 

несущественныепризнаки; 

находитьичитатьинформацию,представленнуюразнымиспособами(учебник, справочник, 

аудио-ивидеоматериалы идр.); 

выделять изпредложенноготекста (рисунка) информацию по заданномуусловию, 

дополнятьею текст  с недостающимиданными; 

находитьиотбиратьизразныхисточников информацию позаданнойтеме. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 
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пониматьивыполнятьнесложныеобобщенияииспользоватьихдляполученияновых знаний; 

применятьполученныезнаниявизменённых условиях; 

  объяснятьнайденныеспособыдействийприрешенииновыхучебныхзадачинаходить 

способы ихрешения(впростейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информациюпо заданному условию; 

систематизироватьсобраннуюврезультате расширенногопоискаинформацию и 

представлять еёвпредложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ Учащийся научится: 

сдостаточной полнотойиточностью выражатьсвои мыслив соответствиисзадачамии 

условиями коммуникации; 

 монологической  и  диалогической  формам  речи,  инициативному  сотрудничеству 

речевыхпартнеровприсбореиобсужденииинформации,управлениюсвоимречевым 

поведением; 

восприниматьиобсуждатьразличныеточкизренияиподходыквыполнениюзадания, 

оценивать их; 

 логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения собственного 

речевоговысказывания; 

уважительно вестидиалог стоварищами; 

приниматьучастиевработевпареивгруппесодноклассниками:определятьобщие целиработы, 

намечатьспособы ихдостижения, распределятьролив совместной 

деятельности,анализироватьходирезультатыпроделаннойработыподруководством 

учителя; 

понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательноеотношение ксверстникам, прислушиватьсякмнению одноклассникови пр.; 

осуществлятьвзаимный контрольиоказыватьнеобходимую взаимную помощь. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

обмениватьсяинформацией содноклассниками, работающими в одной группе; 

обосновыватьсвоюпозициюисоотноситьеёспозициейодноклассников,работающих водной 

группе. 
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Учащийся научится: 

Предметныерезультаты 

вестидиалоги набытовыетемы, осваивает диалог-расспрос; 

строить монологические высказывания о членах своей семьи, как семья проводит 

свободноевремя, как проходятрабочие дни; 

употреблятьв речиграмматическоевремяpresentcontinuous; 

описыватьсвой дом и обстановкув нем; 

составлятьвысказывания о класснойкомнатеи находящихся в нейпредметах; 

рассуждатьо полезнойивреднойпище, рассказыватьо своих предпочтенияхв еде; 

описывать погодув разныевременагодаив разныхчастяхстраны и мира; 

вестидиалог-расспрос наразличныетемы; 

составлятьдиалоги пообразцув рамкахпредложеннойтематики. 

восприниматьнаслухотдельныезвуки,слова,фразы,микроситуацииимикродиалоги, а затем 

иболее протяженные иразнообразные текстыс различнойглубиной проникновения в 

ихсодержание; 

читатьвслухипросебянебольшиетексты,построенные наизученномязыковом материале; 

составлятьписьменныйтекстполутворческогоитворческогохарактераиз6—8 

предложенийразличногофункционального назначения(электронное послание, открытка, 

поздравление); 

учащийсяосваиваетпроизношениеанглийскихзвуков,словибо́льшихилименьших 

отрезковречипреимущественноспомощьюподражанияобразцу наосновепринципа 

аппроксимации,учитсяправильно оформлятьих интонационно; 

овладеваетпростымисловосочетаниямиустойчивогохарактера(togotobed,totakea shower, 

new potatoesetc); 

овладеваетрепликами-клише (Would you like...?— Yes, please.); 

овладеваетнаречияминастоящеговремени(always, usually, neveretc); 

учащийсяполучитначальноепредставлениеобосновныхспособахсловообразованияв 

современноманглийскомязыке,такихкакконверсия(answer—toanswer,work—

towork)иаффиксация(образованиесуществительныхприпомощи суффикса-erдля 

обозначениялицопределеннойпрофессииилизанятости(play —player,teach— teacher),  

словосложение  (snowman,  raincoatetc),  а  также  образование  имен 

прилагательныхприпомощипродуктивногосуффикса-y(cloud—cloudy,wind—windyetc); 

учатся соединятьсловапосмыслу, образуясловосочетания; 

учатсяупотреблению предлогов; 

учащийсязнакомитсясмногочисленнымипредлогамиместа(behind,infrontof,nexttoetc)иврем

ени(before,after,at,on,inetc),атакжесглаголами, которые имеют 

предложноеуправление(tolistentosmb, totravelbycar/trainetc); 

учащийсязнакомитсясглагольнымиформамииихиспользованиемвграмматических 

временахpastsimple, futuresimple,presentprogressiveиучатсяиспользовать 

грамматическиевременапри построениисобственныхвысказываний; 

учащийсязнакомитсястипичноанглийскойконструкциейthereis/was—thereare/were 

иоборотом tobegoingtoдля обозначениязапланированныхдействийв будущем; 

учащийся получает информацию о безличных предложенияхтипаItiscold. 

Учащийсяполучитвозможность научиться: 

 развитиюязыковойдогадкинауровнеслова:учащийсяучитсявычислятьзначение 

незнакомогословапоегосоставляющимилинаосновезнания словообразовательной модели; 

 распознавать, вычленять то или иноеграмматическое явлениявтексте; 

 выявлять отличие определенного грамматического явления от схожих явлений 

грамматики и затем употреблять этиявлениявречи; 

 различнымвидамчтения:1)спониманиемосновногосодержания,2)свыборочным 
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пониманием запрашиваемой информации, 3)сполным пониманием текста. 

Содержаниеучебногопредмета 
В  основу  определения  содержания  обучения  положен  анализ  реальных  или 

возможныхпотребностейучащихсяв процессе общения.Данное пособие вычленяеткруг тем 

ипроблем, которые рассматриваютсявнутриучебныхситуаций(units),определенных на 

каждыйгодобучения.Приэтом предполагается,чтоучащиесямогутсталкиватьсяс 

однимиитемиже темамина каждомпоследующемэтапе обучения,чтоозначаетих 

концентрическое изучение.При этом,естественно, повторное обращение к тойже самой 

тематикепредполагаетееболеедетальныйанализ,рассмотрениепод инымугломзрения, 

углубление ирасширение вопросов дляобсуждения,сопоставление аналогичныхпроблем в 

различныханглоязычныхстранах, атакже вроднойстранеучащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использоватьанглийскийязыкдляреальной коммуникациина элементарном  

уровне,  соотносятся  с   различными  типами   заданий   и   текстов.  В большинстве своем 

вУМК(2—4 классы) включаютсятексты, подвергшиеся необходимой 

адаптацииисокращению.Онивключаютв себяфабульныетекстыфольклорныхжанров 

(сказки,стихи, песни), страничкиизпутеводителей,атакжетекстыизвсемирнойсети Интернет. 

Содержаниеобучения включаетследующие компоненты: 
1) сферыобщения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыкииумения коммуникативной компетенции: 

—речеваякомпетенция(уменияаудирования,чтения,говорения,письменнойречи 

наначальномуровне); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

инавыкиоперирования ими наначальномуровне); 

—социокультурнаякомпетенция (социокультурные знания и навыкивербального и 

невербального поведения наначальномуровне); 

—учебно-познавательная компетенция(общие испециальныеучебные навыки, 

приемыучебнойработы); 

—компенсаторная компетенция(знание приемов компенсацииикомпенсаторные умения). 

Предметноесодержаниеустнойиписьменнойречисоответствуетобразовательным 

ивоспитательным целям,учитываетинтересымладшихшкольников,ихвозрастные 

особенностиивключает в себя следующиетемы. 

 Знакомство.Знакомствосодноклассниками,сказочнымиперсонажами. Расспросы 

обимени,фамилии,возрастелюдей,ихродедеятельности.Основныеэлементыречевого этикета. 

 Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии,  занятия, 

домашниелюбимцы. Распорядокднячленовсемьи,домашниеобязанности,семейные 

праздники, подарки. 

 Мирвокругнас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики.  Размер  и 

местоположениепредметоввпространстве.Время.Количество.Природа.Погодазимой, весной, 

осенью, летом. Дикиеживотные. Домашниеживотные. Животныенаферме. 

Мир моих увлечений.Досуг.Моидрузья.Любимыезанятия.Моилюбимыесказки. 

Занятиясдомашнимипитомцами.Походывкино,любимыепрограммыпо телевизору. 

Любимоевремягода.Любимыеперсонажикниг.Времяпрепровождение послезанятий. 

Любимыевиды спорта. 

 Городские здания,дом, жилище.Мойдом(квартира,комната).Предметы мебели. 

Обстановка.   Размеры   жилища.   Типичное   жилище   англичан.   Английский   сад. 

Местоположение строенийизданийв городе. 

 Школа,каникулы.Школьныйдень,друзьявшколе.Предметышкольногообихода. 

Распорядокдняшкольника.Класснаякомната.Учебнаяработавшколе.Школьныйгод. 

3-й класс 
 Знакомство,  основные элементы  речевого  этикета. 

Политкорректностьприхарактеристикелюдей, предметов илиявлений. 

 Я  и мо я  семья. 
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Семейныеувлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаемхорошо, плохо, не умеемделать. 

Деньрождения иподжарки. Выходныедни. 

 Мир  вокруг  нас. Природа.  Времена года. 

Время. Местоположениепредметов в пространстве. Физическиехарактеристики предметов. 

Цветовая палитра мира. Дикиеживотныеразныхконтинентов. Временагодаи погода, 

ихописание. Название месяцев. Красота окружающегомира. 

 Мир увлечений, досуг. 

Начальнаяшкола в Англии.Школьные каникулы в России.Планы на летние каникулы. 

Типичноевремяпрепровождениево времяканикул. 

 Путешествия.Путешествия  поездом,  самолетом,  автобусом.  Выезд  за  город. 

Путешествия кморю, в другиегорода. Планированиепоездок. Гостиницы. 

 Человек и его мир.Личностные   качества  и  состояние  человека.  Возраст  и физические    

характеристики    человека.    Профессиональная    деятельность    людей. 

Повседневныезанятия. 

 Здоровье и еда.Самочувствиечеловека.Еда.Овощиифрукты.Семейныетрапезы. 

Любимаяеда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 

Праздничный стол. Поход в магазин,покупки. 

Страны и города, континенты.Страны изучаемого языка.  Родная страна. 

Континенты.Отдельныесведенияокультуреиисториистранизучаемогоязыка.Города 

Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны  (Озерный  край, 

Шотландия).Названия некоторыхевропейскихстран,языков, ихфлагиисимволы, отдельные 

достопримечательности.Россия.Москва.Родной город.Отдельные 

достопримечательностистолицы.Символы страны. 

 
2-й класс 
 Знакомство,  основные элементы  речевого  этикета. 

Приветствие, сообщениеосновныхсведенийосебе. Получениеинформациио собеседнике. 

Выражениеблагодарности. Выражениепросьбы. 

 Я  и моя  семья. 

Члены семьи. Домашниелюбимцы. Занятия членов семьи. Рабочийишкольный 

день

. 
 
 Мир  вокруг нас.  Природа.  Времена года. 

Цветовыехарактеристикииразмер предметов. Игрушки, подарки. 

Местоположениепредметов в пространстве.Количество и идентификация предметов. 

Наименованиепредметов живойи неживой природы. Животныенаферме. Растения в саду. 

 Мир увлечений, досуг. 

Спортивныезанятия.Любимыезанятиянадосуге. 

 Городские здания, дом, жилище. Предметы мебелив доме. 

 Человек и его  мир. 

Душевное состояниеиличностныекачествачеловека. 

 Здоровье  и  еда. 

Отдельныеназвания продуктов питания. 

 Города  и страны.  Страны  изучаемого  языка.  Родная  страна. 

Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об ихкультуреи истории. 

НекоторыегородаРоссииизарубежья. Роднойгород. 

Спортивныеидругиеигры. Занятия в разныедни неделиивременагода. То, что мы любими 

не любим. Времяпрепровождениесказочныхперсонажей.Пикник. Излюбленные места 

отдыха англичан. Любимыезанятия наотдыхе.Любимыефильмы. Планы навыходные. 

 Городские здания,  дом,  жилище.  

Моя комната. Предметы сервировкистола. Загородный дом. 

 Школа,  каникулы. 

Школьныйдень. Школьныедрузья. Настоящийдруг.Предметы школьного обихода. 

 Человек и его  мир. 
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Возраст человека. Физическиехарактеристики человека. Адрес, телефон. 

Профессиональнаядеятельность. 

 Здоровье  и  еда. 

Самочувствиечеловека. Фрукты. 

 Города  и страны.  Страны  изучаемого языка.  Родная страна. 

Континетны. Названиянекоторыхевропейских языков. Названия государств, их флаги. 

ОтдельныедостопримечательностиРоссии, Британии, Франции. Символы стран. 

 
4-й класс 
 Знакомство,  основные элементы  речевого  этикета.  

Вежливоевыражение просьбы. Вежливая формапобуждения кдействию и 

отдельныереплики. 

 Я  и моя  семья. 

Семейноегенеалогическоедрево. Занятия иобязанностидетей. Родственники. Обычный 

деньсемьи.Любимыезанятия членов семьи. Занятия в разныедни недели. 

 Мир  вокруг  нас.  Природа.  Времена года. 

Погодавчераисегодня. Погода, типичная дляразныхвременгода. Описание 

различнойпогоды. Погодав разныхстранах игородах. Предсказанияпогоды. 

 Городские здания,  дом,  жилище.  

Типичноежилище англичан. Обстановка вдоме, предметы интерьера, их местоположение. 

Английскийсад. Мойдом (квартира, комната, кухня).Местоположение строенийв городе. 

Жилища сказочныхперсонажей. 

 Школа,  каникулы. 

Распорядокдня школьника. Распорядокдня английского школьника.Классная комната. 

Предметы школьноймебели. Мой класс, моя школа. Учебная работав классе. Начальная 

школав Англии. Школьный год. Школьныеканикулы. Школьный ланч. Планы 

налетниеканикулы. 

 Путешествия . 

Путешествия разнымивидамитранспорта. Путешествиев Озерныйкрай, Шотландию. 

Поездкав Москву. Путешествиена Байкал. Планированиепоездок и путешествий. Гостиница. 

 Человек и его  мир. 

Повседневныезанятия различныхлюдей.Сравнениелюдейпо разнымпараметрам. 

 Здоровье  и  еда. 

Семейныетрапезы. Едаи напитки. Трапезы: обед,ужин, чай. Типичный завтрак. Едав 

холодильнике. Моя любимая еда. Овощиифрукты. Английскиеназвания трапез. Меню. 

Выбор блюд. Кафе. Праздничный стол.Поход в магазин,покупки. 

 Города  и страны.  Страны  изучаемого  языка.  Родная страна. Некоторые 

достопримечательности столицы. 
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Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

2 класс 

№ Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1 

 

 

 

 

Блок1.Знакомство 

 

 

- ведут элементарный этикетный диалог приветствия, 

знакомства; 

-знакомятся со странами изучаемого языка; 

-учатся произносить свои имена по-английски; 

- знакомятся с интернациональными словами; 

- определяют свои мотивы изучения английского языка; 

- знакомятся с английскими согласными буквами Bb, Dd,Kk, Ll, 

Mm, Nn, звуками, которые они передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти буквы; 

- знакомятся с гласной буквой Ее, особенностями ее 

чтения,транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить; 

- воспринимают на слух диалоги с опорой на зрительную 

наглядность; 

- разыгрывают этикетные диалоги на тему «Знакомство» по 

образцу; 

- знакомятся с английскими согласными буквами Tt, Ss, Gg, 

звуками, которые они передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти буквы; 

- знакомятся с гласной буквой Yy, особенностями ее 

чтения,транскрипционным обозначением 

учатся соглашаться и не соглашаться, используя слова yes, nо; 

- знакомятся с устойчивым лексическим сочетанием 

Nicetomeetyouи особенностями его употребления; 

-работают над совершенствованием произносительных навыков 

(имитационные упражнения); 

- знакомятся с английскими согласными буквами Ff, Рр, Vv, Wwи 

звуками, которые они передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти звуки и читать буквы; 

- знакомятся с английскими согласными буквами Hh, Jj, Zzи 

звуками, которые они передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти звуки и читать буквы; 

- знакомятся с гласной буквой Ii, особенностями ее 

чтения,транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить; 

- учатся оперировать вопросительной конструкцией 

What’syourname?; 

- ведут этикетные диалоги на основе структурно-

функциональной опоры; 

- слушают, разучивают и поют песенку-приветствие; 

- разыгрывают микродиалог на тему «Знакомство» без опоры; 

- учатся подбирать лексические единицы для описания картинки; 

- различают на слух схожие звуки английского языка; 

- учатся находить слова, в которых встречается определенный 

звук; 

- учатся писать изученные английские знакомятся с английскими 

согласными буквами Rr, Сс, Ххи звуками, которые они передают, 

их транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти 
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звуки и читать буквы; 

- знакомятся с особенностями употребления в речи английских 

имен и фамилий; 

- воспринимают текст на слух с целью понимания основного 

содержания; 

- называют предметы, представленные на картинках; 

- учатся прощаться по-английски; 

-слушают, разучивают и поют песенку-прощание; 

- знакомятся с гласной буквой Uu, особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся ее произносить, 

распознавать в речи; 

- учатся структурировать имеющийся лексический запас по 

тематическому признаку; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 

12 Блок 2. Мир 

вокруг меня 

 

- учатся представлять людей друг другу; 

- знакомятся с сочетанием букв ее, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его произносить; 

-совершенствуют лексические навыки; 

- учатся структурировать имеющийся лексический запас по 

тематическому признаку 

описывают картинки с использованием фразы I canseeс опорой 

на образец; 

- знакомятся с неопределенным артиклем в английском языке; 

- описывают картинку с изображением животных; 

- знакомятся с английским алфавитом; 

- учатся подбирать русский эквивалент к английскому слову; 

- учатся оперировать вопросительной конструкцией Howareyou? 

при ведении этикетного диалога; 

- разыгрывают этикетные диалоги на основе диалога-образца; 

- знакомятся с сочетанием букв sh, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его произносить; 

- знакомятся с гласной буквой Аа, особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся ее произносить, 

распознавать в речи; 

- догадываются о значениях новых слов на основе зрительной 

наглядности; 

- учатся распознавать схожие звуки английского языка наслух; 

- знакомятся с соединительным союзом and, учатся его 

использовать в предложениях с однородными членами; 

- знакомятся с сочетанием букв ck, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его произносить; 

- учатся называть цвета предметов; 

- соглашаются и не соглашаются, используя слова yes, no; 

- знакомятся с сочетанием букв оо, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его произносить; 

- ведут диалог-расспрос с использованием вопросительной 

конструкции Whereareyoufrom? c опорой на образец; 

- учатся произносить названия городов London, Moscow; 

- выполняют задание на аудирование с пониманием основного 

содержания с опорой на картинку; 

-учатся выражать коммуникативные намерения; 

- учатся обозначать размер предметов с использованием 

лексических единиц bigи small; 
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- прогнозируют содержание и структуру фразы; 

- учатся соотносить звук и его транскрипционное обозначение; 

-разыгрывают сцену знакомства; 

- строят предложения с однородными членами с помощью союза 

and; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 

 

22 Блок 3. Сказки и 

праздники 

 

 

 

 

- знакомятся c сочетанием букв ch, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его произносить; 

-учатся строить предложения с использованием глагола-связки 

tobeв форме 3-го лица единственного числа; 

- учатся давать оценочные характеристики людям и предметам; 

- учатся использовать в речи личное местоимении it; 

- учатся называть предмет 

- учатся использовать в речи вопросительную конструкцию 

Whatisit?; 

-знакомятся c сочетанием букв orи ar, особенностями их чтения, 

транскрипционными обозначениями, учатся их произносить; 

- строят краткие монологические высказывания описательного 

характера в объеме трех простых предложений; 

- учатся использовать в речи отрицательную конструкцию itisn’t; 

- знакомятся с согласной буквой Ww, особенностями ее чтения в 

сочетаниях с буквой Uu, транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить, распознавать в речи; 

- учатся выражать согласие/несогласие, участвуя в элементарном 

диалоге-расспросе; 

- учатся прогнозировать содержание и структуру высказывания; 

- используют английский язык в игровой деятельности; 

- ведут диалоги с опорой на образец; 

- выполняют задание на аудирование текста с пониманием 

основного содержания услышанного с опорой на картинку; 

- читают небольшой текст, построенный на изученной лексике; 

- учатся прогнозировать содержание и структуру высказывания; 

- осуществляют рефлексию, определяя чему они уже научились 

33 Блок 4. Я и моя 

семья 

 

- выполняют аудирование текста с пониманием основного 

содержания услышанного с опорой на картинку; 

- учатся распознавать в речи сходные звуки английского языка; 

извлекают информацию из текста, необходимую для его 

соотнесения с картинкой; 

- учатся подбирать адекватную реплику-стимул к имеющейся 

реплике-реакции; 

- ведут диалоги с опорой на образец; 

- учатся оперировать в речи английскими местоимениями I, he, 

she, it; 

- знакомятся с лексическими единицами по теме «Семья»; 

- учатся воспринимать на слух краткие сообщения о членах 

семьи; 

- учатся давать оценочные характеристики членам своей семьи; 

- строят краткие монологические высказывания, характеризуя 

людей и животных; 

- читают слова, словосочетания и предложения со знакомыми 

словами, акцентируя внимание на определенных звуках; 

- проводят сравнение утвердительных и вопросительных 
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структур с глаголом tobe(форма it), выводят различительные 

признаки данных конструкций; 

- отвечают на общие вопросы с указанием глагольной формы; 

- пишут слова и словосочетания; 

- воспринимают на слух повествовательные предложения; 

- знакомятся с чтением букв Ааи Ее в открытом слоге; 

- учатся называть эти буквы в алфавите; 

- знакомятся с новыми словами, содержащими звуки [ei], [i:]; 

читают словосочетания и предложения с этими словами; 

- учатся задавать специальные вопросы Whatisit? и Whoisit? и 

отвечать на них; 

- знакомятся с альтернативными вопросами; 

- учатся писать новые слова и сочетания с ними; 

- воспринимают на слух речь диалогического характера, 

вычленяют необходимые фразы; 

- читают незнакомые сложные слова, выводят их значения на 

базе известных им значений частей; 

- ведут диалог-расспрос на элементарном уровне; 

- прогнозируют вопрос по ответу; 

- решают коммуникативную задачу по выявлению друзей; 

- знакомятся с формой повелительного наклонения; 

- учатся оперировать данной формой глагола в речи; 

- подбирают подписи к картинкам; 

- учатся писать краткие просьбы и приказания; 

- воспринимают на слух звучащие предложения; 

- выполняют команды диктора, воспринимаемые на слух; 

- знакомятся с иной формой неопределенного артикля an; 

- знакомятся с чтением буквы О в открытом слоге; 

- знакомятся с дифтонгом [əυ], а также с новыми словами, 

содержащими этот дифтонг, догадываются о значении этих слов 

на основе зрительной наглядности; 

- знакомятся со структурой I seeв значении «понятно»; 

- отвечают на вопросы и задают вопросы, ориентируясь на 

имеющиеся ответы (на базе формы isглагола tobe); 

- пишут новые слова, словосочетания и новую форму 

неопределенного артикля; воспринимают на слух указания и 

принимают решения о правильности их исполнения с опорой на 

картинки; 

- объединяют слова по ассоциации; 

- учатся завершать высказывания с опорой на зрительную 

наглядность; 

- устанавливают логические связи в ряду слов, исключая 

ненужные; 

- учатся образовывать словосочетания по модели Adj + N; 

- тренируются в использовании сочинительного союза and; 

- устанавливают логические связи между краткими текстами и 

изображениями зрительного ряда; 

- знакомятся с английскими названиями русских городов; 

- учатся говорить, откуда родом разные люди; 

- тренируются в корректном использовании личных 

местоимений heи she; 

- знакомятся с новыми словами, содержащими звук [ju:], 

местоимением you; 
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- тренируются в использовании структуры cansee; 

- читают и пишут новые слова и сочетания с ними; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 

45 Блок 5. Мир 

вокруг нас  

- воспринимают на слух фразы, устанавливают недостающие 

элементы в тексте; 

устанавливают логические связи между картинками и 

вариантами подписей к ним, выбирая правильные; 

- знакомятся с глаголом tobeво множественном и единственном 

числе (кроме 3-го лица множественного числа); 

- учатся использовать эти формы в речи; 

- знакомятся с краткими вариантами этих форм, используют их в 

речи; 

- учатся писать эти формы; 

- воспринимают на слух фразы, сообщающие, откуда родом 

говорящие; 

- ведут диалог-расспрос (по схеме и без нее с ориентацией на 7 

высказываний, по 3—4 с каждой стороны); 

- знакомятся с общими вопросами с глаголом tobeво 

множественном числе, делают самостоятельные выводы о том, 

как строятся подобные структуры; 

- учатся писать слова, короткие вопросы с глаголом tobe; 

- воспринимают на слух информацию о местожительстве трех 

персонажей; 

- знакомятся с явлением многозначности на примере 

лексической единицы where; 

- читают самостоятельно ответы на вопросы и повторяют за 

диктором изучаемую структуру Whereareyoufrom?; 

- знакомятся с новым буквосочетанием th[d] и новым личным 

местоимением they; 

- используют данное местоимение в речи при характеристике 

животных; 

- обобщают данные о системе личных местоимений в 

английском языке; 

- читая краткий текст, устанавливают соответствия между 

содержанием текста и картинкой,  иллюстрирующей пишут 

новое буквосочетание и новое местоимение; 

- воспринимают на слух информацию о том, как зовут неких 

персонажей; 

- читают слова, соотнося их произношение с определенным 

транскрипционным значком; 

- работают в парах, ведут этикетные диалоги на структурно-

функциональной основе; 

- прогнозируют содержание предлагаемого предложения на 

основе двух заданных; 

- читают тексты, решают смысловые задачи на их основе; 

- выполняют письменные задания по корректному написанию 

слов, структур; 

- воспринимают на слух предложения и соотносят их с 

вариантами, данными в учебнике, осуществляя правильный 

выбор; 

- учатся читать слова с одинаковыми гласными буквами в I и II 

типах слога, с опорой на графическое изображение 
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транскрипционного знака; 

- читают предложения и текст; 

- отвечают на вопросы; 

- соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении вслух и в устной речи; 

- ведут этикетный диалог знакомства; 

- дают характеристики людям, животным, предметам; 

- знакомятся с чтением гласных Iiи Yyв открытом слоге; 

- знакомятся со словами проводят семантизацию новых слов с 

опорой на зрительный ряд; 

- читают слова, словосочетания, предложения; 

- структурируют знакомый лексический материал по логико-

семантическим признакам; 

- пишут слова, словосочетания, предложения; 

- соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- разыгрывают диалоги о местонахождении объектов; 

- знакомятся с вариантами ответов на общие вопросы, 

содержащие глагол tobeво множественном числе; 

- учатся оперировать подобными ответами в речи; 

- знакомятся с предлогом in, выводя его семантику по контексту; 

- составляют предложения по образцу; 

- воспринимают на слух микроситуации, дифференцируют звуки 

и слова; 

- работают в парах, в рамках ролевой игры, расспрашивают друг 

друга о состоянии дел, о местонахождении; 

- завершают читаемые тексты логически подобранными 

лексическими единицами; 

- знакомятся с иным возможным чтением буквосочетания th; 

- знакомятся с новыми словами, содержащими звук [θ]; 

-семантизируют данные лексические единицы с опорой на 

зрительный ряд; 

- читают словосочетания и предложения с новыми словами; 

- пишут новые слова, словосочетания и предложения с ними; 

- воспринимают на слух микроситуации, микродиалоги; 

- читают знакомые и незнакомые слова, устанавливая 

соотношения с определенными транскрипционными знаками; 

- знакомятся с числительными 1—12, используют их в речи; 

- знакомятся со структурой Howoldareyou?, используют ее в 

речи; 

- пишут числительные и новую структуру; 

- отвечают на вопросы по картинке; 

- составляют вопросы по образцу; 

- работают в парах, участвуя в ролевой игре; 

- слушают, повторяют и заучивают рифмовку; 

- устанавливают ассоциативные связи между словами; 

- отвечают на вопросы, используя зрительную опору; 

- изучают и используют в речи формы глагола tobeи формы 

личных местоимений в общем падеже; 

- читают рассказ о животном и составляют собственное 

высказывание по этому образцу; 
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- воспринимают на слух числительные, слова во множественном 

числе; выявляют зависимость звучания окончания 

множественного числа существительных от предшествующих 

звуков; 

- читают слова и словосочетания, содержащие существительные 

во множественном числе; 

- читают и используют числительные в речи; 

- пишут слова во множественном числе и сочетания с ними; 

- воспринимают слова, словосочетания и фразы на слух; 

- соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- называют животных во множественном числе; 

- сообщают о том, что они видят и в каком количестве; 

- выбирают из предложенного ряда слов существительные во 

множественном числе; 

- разучивают рифмовку; 

- воспринимают на слух вопросы и ответы на них, решают 

языковые загадки; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 

к данному моменту 
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53 Блок 6. На ферме 

 

- знакомятся с краткой формой возможного ответа на общий 

вопрос с глаголом tobeво множественном числе; 

- перефразируют предложения с полной формой глагола; 

- знакомятся с буквосочетаниями ir, er, urи их чтением под 

ударением; читают слова с указанными буквосочетаниями, 

словосочетания и предложения с этими словами, используют их 

в речи; 

- решают языковые головоломки, устанавливая логические 

связи; 

- завершают фразы по образцу; 

- пишут слова и словосочетания; 

- воспринимают на слух микроситуации и микродиалоги; 

- отвечают на вопросы по образцу; 

- соотносят звуки с буквосочетаниями; 

- соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- знакомятся со структурой I like; 

- читают вслед за диктором фразы с данной структурой; 

- используют ее в речи; 

- подбирают слова в рифму; 

- воспринимают на слух фразы; 

- знакомятся с названиями фруктов; 

- используют структуру I likeв речи; 

- читают слова, словосочетания и фразы с глаголом tolike; 
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  - знакомятся с предлогами on, under, by, семантизируют их, с 

опорой на средства зрительной наглядности; 

- знакомятся с определенным артиклем используют новые 

предлоги и определенный артикль в речи; 

- пишут слова и словосочетания с ними; 

- воспринимают на слух микроситуации; 

- подбирают подписи к рисункам из трех предложенных; 

- сообщают о местоположении собственных предметов 

школьного обихода; 

- читают фразы о преференциях сказочного персонажа учебника; 

- знакомятся с названиями профессий и занятий людей; 

- пишут названия профессий и словосочетания с ними; 

- знакомятся с новыми буквосочетаниями owи ои; 

- учатся произносить данные сочетания в односложных словах; 

- знакомятся с новыми словами, содержащими данные 

буквосочетания; 

-семантизируют лексические единицы с опорой на зрительную 

наглядность; 

- читают новые слова, словосочетания и предложения с ними; 

- знакомятся с вариантами произношения определенного артикля 

в зависимости от первой буквы следующего слова в 

синтагматическом ряду; 

- разучивают и поют песню; 

- работают в парах, задают специальные вопросы со словом 

Whereи отвечают на них; 

- описывают картинки в пределах изучаемой тематики;  

-знакомятся с английским алфавитом;  

-разучивают и поют песню АВС; отвечают на вопросы по 

картинке; 

- отвечают на вопросы по тексту; 

- вычленяют из текста специфическую информацию; 

- устанавливают ассоциации между словами; 

- используют в речи названия цветов; 

- дают качественные характеристики объектам; 

- устанавливают некорректности в описании картинки; 

- перефразируют предложения; 

- знакомятся с аналогом русского вопроса «Который час?»; 

- учатся правильно отвечать на указанный вопрос; 

- читают фразы вслед за диктором, используют средства 

обозначения времени в речи; 

- читают текст, логически завершая его необходимыми 

предлогами (со зрительной опорой); 

- отвечают на вопросы по тексту; 

- воспринимают на слух микроситуацию; 

- знакомятся с иным чтением буквосочетания оо[u:]; 

- знакомятся с новыми словами, содержащими этот звук; 

-семантизируют новые слова с опорой на зрительный ряд; 

- решают языковые головоломки; 

- читают словосочетания со словами, содержащими звуки [u:] и 

[υ], вслед за диктором; 

- выбирают подписи к рисункам из двух предложенных; 

- заканчивают предложения необходимыми формамиглаголаtobe 

- осуществляют рефлексию определяя, чему они уже научились 
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62 Блок 7. Мир 

увлечений. Досуг. 

 

-  воспринимают на слух фразы и решают поставленные перед 

ними коммуникативные задачи, определяя местоположение 

субъектов и их преференции; 

- завершают предложения, используя необходимые глаголы из 

списка предложенных; 

- читают текст о преференциях тролля; 

- рассказывают о том, что им нравится, используя текст о тролле 

в качестве образца; 

- знакомятся с новыми глаголами, повторяют их за диктором; 

- читают фразы с новыми глаголами; 

- используют данные глаголы в речи; 

- пишут слова, словосочетания, предложения; 

- воспринимают на слух текст; 

- выбирают иллюстрацию к услышанному тексту; 

- используют языковую догадку, пытаясь установить значения 

сложных слов, зная значения составляющих их основ; 

- читают словосочетания и предложения; 

- читают текст с целью извлечения специфической информации; 

- рассказывают о любимых занятиях людей; 

- составляют предложения о том, что люди повсеместно делают 

в различных местах; 

- осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились в 

области аудирования, чтения, говорения, письма 

3 класс 

№ Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 
 

1 

 

 

 

 

Блок1 

Мир вокруг нас  

(7 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2 

Что мы любим 

 повторяют английский алфавит; 

 знакомятся с указательными местоимениями единственного и 

множественного числа, тренируются в их употреблении и 

используют в речи; 

 знакомятся с притяжательными местоимениями his ,her,its 

,учатся правильно использовать их в речи; 

 знакомятся с глаголом  to have ,учатся правильно использовать 

его формы, употребляют их в речи; 

 соблюдают нормы английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 знакомятся с новыми словами, тренируются  в их 

употреблении и  используют  в речи; 

 учатся правильно здороваться  в разное время суток; 

 читают небольшие тексты с новыми словами; 

 знакомятся с обозначением частей суток в английском языке; 

 описывают картинку по образцу; 

 учатся называть время; 

 воспринимают на слух слова и фразы; 

 разучивают рифмовки, включающие новый материал; 

 составляют предложения из его частей; 

 пишут новые слова изолированно и в контексте; 

 осуществляют рефлексию , определяя , чему они научились 

 знакомятся с притяжательными местоимениями our, 

your,their,учатся правильно использовать их в речи; 

 знакомятся с правилом прибавления окончания –s, -es в 3-м 

лице единственного числа настоящего времени (present simple) 
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(8 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 3 

Какой цвет? 

(8 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 4 

Сколько? 

,пользуются данным правилом в тренировочных упражнениях 

и речи; 

 узнают о некоторых особенностях обозначения  времени в 

англоязычных странах и используют эту информацию в речи; 

 знакомятся с модальным глаголом can и используют его  в 

речи; 

 говорят о своих предпочтениях и предпочтениях других 

людей, а также о том, что они или другие люди умеют делать и 

насколько хорошо; 

 закрепляют знания речевых формул и речевого этикета; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении  вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 воспринимают на слух слова , словосочетания, предложения  и 

небольшие тексты; 

 читают слова , словосочетания, фразы  и небольшие тексты; 

 читают тексты  с полным ,частичным и выборочным 

пониманием; 

 устанавливают ассоциативные связи между словами; 

 разучивают рифмовки, включающие новый материал; 

 пишут новые слова изолированно и в контексте; 

 осуществляют рефлексию , определяя , чему они научились 

 

 знакомятся с новыми словами, тренируются  в их 

употреблении и  используют  в речи; 

 говорят о местонахождении людей, предметов и животных; 

 говорят о цветовых характеристиках предметов и животных; 

 разучивают рифмовку, включающую новый материал; 

 знакомятся с отрицательной формой глагола can, can`t (cannot), 

используют при чтении и  в речи; 

 говорят о физических качествах людей, предметов и 

животных; 

 читают тексты  с полным  пониманием; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении  вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 воспринимают на слух слова , словосочетания, фразы и  

предложения  и небольшие тексты; 

 пишут новые слова изолированно и в контексте; 

 осуществляют рефлексию , определяя , чему они научились 

 знакомятся с новыми словами, тренируются  в их 

употреблении и  используют  в речи; 

 знакомятся с различиями в употреблении синонимичных 

прилагательных tall , high и  используют  в речи; 

 говорят о местонахождении предметов и животных с помощью 

картинки; 

 читают тексты  и подбирают к ним заголовки; 

 используют  в речи антономичные прилагательные; 

 делают небольшие описания людей, предметов и животных; 

 осваивают элементы политкорректности ,присущие 

английскому языку; 

 знакомятся с английскими числительными от 13 до20 и  

используют их  в речи; 

 разучивают и поют песенки, включающие новый материал; 
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(9 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 5 

С днем 

рождения! 

(7  часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 6 

 говорят о возрасте людей; 

 разучивают рифмовку, включающую новый материал; 

 читают тексты  с полным и выборочным  

 пониманием; 

 составляют предложения из их частей; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении  вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 воспринимают на слух слова , словосочетания, фразы и  

предложения  и небольшие тексты; 

 пишут новые слова изолированно и в контексте; 

 осуществляют рефлексию , определяя , чему они научились 

 

 знакомятся с тем ,как в английском языке обозначается семья в 

целом; 

 различают омонимичные формы its  it`s ; 

 знакомятся с новыми словами, тренируются  в их 

употреблении и  используют  в речи; 

 знакомятся с правилами использования  с именами людей слов 

Mr  Mrs  Miss  Ms; 

 читают тексты  с полным ,частичным и выборочным 

пониманием; 

 находят различия между картинками и говорят о них; 

 говорят о местонахождении предметов с помощью картинки; 

 знакомятся с отрицательной формой глагола to have  и  

используют его в речи; 

 читают небольшие тексты и подбирают заголовки к ним; 

 знакомятся с названиями дней недели и правилом их 

написания; 

 в парах разыгрывают небольшие диалоги; 

  соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении  вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и  

предложения  и небольшие тексты; 

 пишут новые слова изолированно и в контексте; 

 осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 

 догадываются о значении ряда слов по их морфологическому 

составу; 

 знакомятся с новыми словами, тренируются  в их 

употреблении и  используют  в речи; 

 разучивают рифмовку, включающую новый материал; 

  разыгрывают микродиалоги по образцу; 

 знакомятся с правилом чтения согласной буквы в различных 

позициях; 

 читают тексты  с полным ,частичным и выборочным 

пониманием; 

 говорят о физическом состоянии человека; 

 знакомятся  со структурой вопросительного предложения в 

настоящем времени(present simple)-общий вопрос, используют 

их в речи; 

 ведут расспрос и отвечают на вопросы о собственных 

преференциях и преференциях других людей; 

 знакомятся с английской традицией нумерации предметов; 
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Какая твоя 

работа? 

(9 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 7 

Животные 

(7 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 логически разделяют текст и дают названия его частям; 

 составляют высказывание о себе по образцу; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении  вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 воспринимают на слух слова , словосочетания, фразы и  

предложения  и небольшие тексты; 

 пишут новые слова изолированно и в контексте; 

 осуществляют рефлексию , определяя , чему они научились 

 

 ведут диалог- расспрос в рамках доступных им тем; 

 знакомятся с правилом чтения согласной буквы c в различных 

позициях; 

 знакомятся с новыми словами, тренируются  в их 

употреблении и  используют  в речи; 

 сообщают полученную из текста информацию; 

 составляют предложения из их частей; 

 знакомятся  со структурой отрицательного предложения в 

настоящем времени(present simple) используют их в речи; 

 читают тексты  с полным ,частичным и выборочным 

пониманием; 

 знакомятся  с элементами речевого этикета : вежливой 

просьбой, выражением благодарности и ответной репликой на 

него; 

 составляют краткие высказывания с характеристикой 

животных; 

 знакомятся с названиями континентов и используют их в речи; 

 различают семантику синонимичных глаголов like , love, 

словосочетания don`t  like  и глагола hate; 

  говорят о своем отношении к различным животным, 

предметам и явлениям; 

 знакомятся с особыми случаями образования множественного 

числа отдельных существительных( fish, deer, sheep, mice, 

geese, children, men, women); 

 разучивают рифмовку, включающую новый материал; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении  вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 воспринимают на слух слова , словосочетания, фразы и  

предложения  и небольшие тексты; 

 пишут новые слова изолированно и в контексте; 

 осуществляют рефлексию , определяя , чему они научились 

 знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и  в 

речи; 

 составляют устное высказывание о временах года с опорой на 

текст ; 

 знакомятся с названиями месяцев и правилом их написания; 

 ведут диалог- расспрос л том , когда родился собеседник, его 

друзья и родные; 

 находят слово, логически не соответствующее определенному 

смысловому ряду; 

 читают тексты  с полным ,частичным и выборочным 

пониманием; 

 повторяют английский алфавит, разучивают песню; 
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4 класс 

№ Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 
 

 Блок №1 

Джон Баркер и 

его семья 

(9 часов) 

 воспринимают на слух короткие тексты; 

 находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; 

  соблюдают нормы английского языка при чтении вслух и 

в устной речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 знакомятся с новыми словами, тренируются  в их 

употреблении и  используют  в речи; 

 устанавливают соответствия между английскими и 

русскими словосочетаниями в притяжательном падеже; 

 читают отдельные слова и словосочетания; 

 устанавливают соответствия между произносимыми 

звуками и транскрипционными значками; 

 читают и понимают небольшие тексты с различной 

глубиной проникновения в их содержание: 

а) с пониманием основного содержания; 

б) с выборочным пониманием нужной или запрашиваемой 

информации; 

в) с полным пониманием текста; 

 выделяют тему и основное содержание текста, выбирая 

наиболее подходящее заглавие к нему; 

 вычленяют новую лексику в текстах; 

 устанавливают порядок следований частей прочитанного 

текста; 

 выявляют правильные утверждения по прочитанному 

тексту; 

 ведут диалоги этикетного характера, поддерживая 

разговор, запрашивая информацию; 

 ведут диалог-расспрос, касающийся того, что и где 

делают люди; 

 рассказывают о себе, своих преференциях, обычных 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 8 

Времена года и 

месяцы 

(7 часов) 

 

 

 

 

 

Повторение 

(6 часов) 

 называют имена людей и свое имя по буквам; 

 знакомятся с названиями ряда стран; 

 составляют высказывание о себе по образцу; 

 разучивают рифмовку; 

 соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении  вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 воспринимают на слух слова , словосочетания, фразы и  

предложения  и небольшие тексты; 

 пишут новые слова изолированно и в контексте; 

 осуществляют рефлексию , определяя , чему они научились 

 выполняют проектную работу по теме «Я и мои друзья»; 

 выставка «Моё портфолио» 
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занятиях (с опорой); 

 рассказывают о членах семьи Баркеров с опорой на 

словосочетания; 

 расспрашивают друг друга о своих семьях; 

 разучивают рифмовки, стихи, поют песни; 

 пишут диктант; 

 читают сказку с одновременным её прослушиванием; 

 оценивают свои результаты; 

 выполняют проектное задание 

 Блок №2 

Мой день 

(9 часов) 

 воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие 

тексты, диалоги; 

 находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; 

 соблюдают нормы английского языка при чтении вслух и 

в устной речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 работают в парах, ведут диалог-расспрос по поводу 

занятий в выходной день, в рабочие дни; 

 ведут диалог-расспрос о событиях, изображенных на 

картинках; 

 прослушивают и разыгрывают диалоги; 

 читают слова, устанавливая соответствия между 

произносимыми звуками и транскрипционными 

значками; 

 знакомятся с новыми словами, тренируются  в их 

употреблении и  используют  в речи; 

 читают незнакомые слова по аналогии со знакомыми; 

 соединяют новые слова по ассоциации; 

 знакомятся с настоящим продолженным временем; 

 проводят сопоставление двух известных им настоящих 

грамматических времен; 

 описывают картинки, рассказывая о том, что происходит 

в настоящий момент; 

 делают логические выводы о структуре вопросительных 

предложений в present progressive; 

 разучивают рифмовки, стихи, поют песни; 

 создают монологические высказывания о своем дне, что 

делают  в момент речи члены семьи, другие люди (с 

опорой); 

 создают высказывания о выходных днях других людей (с 

опорой на зрительный ряд); 

 решают языковые головоломки; 

 читают тексты в рамках  предложенной тематики; 

 предлагают заглавия к прочитанным текстам и их частям; 

 знакомятся с возможными ответами на вопросы в present 

progressive; 

 правильно употребляют в речи глаголы в известных 

грамматических временах; 

 пишут словарный  диктант; 

 читают открытки; 

 оценивают свои результаты; 



Приложение к АООП НОО обучающихся с ЗПР  
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) Жигаловской  СОШ №1 

 

31 

 

 

 получают страноведческую информацию относительно 

Озерного края; 

 читают сказку с одновременным её прослушиванием; 

 выполняют проектное задание 

 Блок №3 

Дом 

(9 часов) 

 воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие 

тексты, диалоги; 

 находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; 

 соблюдают нормы английского языка при чтении вслух и 

в устной речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 предлагают заглавия к прочитанным текстам и их частям; 

 определяют содержание текста по заголовку; 

 перефразируют предложения, используя личные 

местоимения в объектном падеже; 

 устанавливают соответствия между личными и 

притяжательными местоимениями; 

 читают незнакомые слова по аналогии со знакомыми; 

 вычленяют нужную информацию из текста; 

 составляют вопросы , опираясь на ответы; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 знакомятся со средствами выражения понятия 

«сколько?»; 

 правильно употребляют в речи глаголы в известных 

грамматических временах; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

слова, используют их в речи; 

 составляют план высказывания и рассказывают о своем 

дне, доме, квартире, доме иных людей; 

 устанавливают соответствие между названиями комнат и 

типичными для этих мест видами деятельности; 

 описывают тематические картинки; 

 заканчивают предложения, диалоги, письмо; 

 разучивают рифмовки, стихи, поют песни; 

 устанавливают соответствие между предлогами in и  on и 

их русскими аналогами; 

 играют в языковые игры; 

 осуществляют диалог-расспрос о предметах , 

находящихся в разных комнатах; 

 подбирают подписи к картинкам; 

 пишут новые слова, словосочетания и орфографический 

диктант; 

 читают сказку с одновременным её прослушиванием; 

 выполняют проектное задание; 

 оценивают свои результаты 

 Блок №4 

Я в школе 

(10 часов) 

 воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие 

тексты, диалоги; 

 находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; 

 соблюдают нормы английского языка при чтении вслух и 
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в устной речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 представляют общую информацию о своей школе; 

 ведут диалог-расспрос о школе; 

 описывают классную комнату; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

слова, используют их в речи; 

 составляют высказывания по тематическим картинкам; 

 читают и понимают небольшие тексты и находят в них 

запрашиваемую информацию; 

 разучивают рифмовки, стихи, поют песни; 

 заканчивают предложения, диалоги, разыгрывают в 

парах; 

 пишут новые слова, словосочетания, орфографический 

диктант и предложения с грамматическим материалом ; 

 знакомятся с конструкцией  there is/ there are в 

утвердительном,  вопросительном,  отрицательном 

предложениях; 

 знакомятся с числительными от 20 до 100 и используют 

их  в речи; 

 знакомятся с тем, как можно назвать время по 

электронным часам; 

 знакомятся с использованием слов some ,any в 

английском языке; 

 составляют пары с антонимическими значениями; 

 получают элементарные сведения о английской системе 

образования; 

 читают сказку с одновременным её прослушиванием; 

 отгадывают загадку на английском языке; 

 прогнозируют содержание текста по заголовку; 

 выполняют проектное задание; 

 оценивают свои результаты 

 Блок№5 

Еда 

(11 часов) 

 

 воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие 

тексты; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; 

 соблюдают нормы английского языка при чтении вслух и 

в устной речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 рассказывают о том, что происходит в настоящий момент; 

 составляют диалог-расспрос на основе прочитанного или 

услышанного текста; 

 составляют диалоги по картинкам и образцу; 

 составляют вопросы с конструкцией  there is/ there are; 

 образуют сложные слова по модели соположения основ; 

 составляют правила поведения для учеников своей 

школы; 

 знакомятся с разными способами выражения вежливости, 

используют в речи; 
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 высказывают предположения, используя фразы I think/ I 

don`t think; 

 знакомятся с конструкцией  Would you like? и используют 

в речи,  также с ответами на них; 

 знакомятся сокращенной  конструкцией  I would  like(I`d 

like),  используют в речи; 

 знакомятся с использованием в речи исчисляемого 

существительного potatoes, проводят сопоставление с его 

русским аналогом; 

 читают отдельные словосочетания и предложения; 

 читают тексты, вычленяют основное содержание, 

предлагают название текстам; 

 подбирают заголовки к текстам; 

 отвечают на вопросы по картинкам; 

 задают вопросы к подлежащему; 

 вычленяют слово, не соответствующее логическому ряду; 

 составляют меню для обеда, завтрака и т.д.; 

 вычленяют специфическую информацию из текста; 

 заканчивают предложения, диалоги, совмещают фразы с 

картинками; 

 составляют названия блюд по распространенной 

словообразовательной модели; 

 учатся использовать этикетные формулы предложения, 

согласия и отказа и ведут этикетный диалог; 

 воспринимают на слух , читают и правильно употребляют 

новые слова, обозначающие еду и напитки, используют 

их в речи; 

 рассказывают о том, что обычно едят в разное время 

суток; 

 знакомятся с типичной едой и трапезами в 

Великобритании; 

 повторяют грамматические времена  present simple, 

present progressive, употребляют в речи глаголы в 

известных грамматических временах; 

 составляют диалоги по образцу с опорой на меню; 

 разучивают рифмовки, стихи, поют песни; 

 составляют краткие сведения о своей кухне, продуктах в 

ней, комнате, используя конструкцию  there is/ there are; 

 прогнозируют содержание текста по заголовку; 

 пишут новые слова, словосочетания и орфографический 

диктант; 

 выполняют проектное задание; 

 оценивают свои результаты 

 Блок №6 

Погода 

(9 часов) 

 

 воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие 

тексты; 

 находят в прослушанном диалоге запрашиваемую 

информацию; 

 отвечают на вопросы с опорой на картинку по  

прослушанному  аудиотексту; 

 соблюдают нормы английского языка при чтении вслух и 

в устной речи, корректно произносят предложения с 
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точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 сопоставляют и дифференцируют похожие по звучанию 

сочетания I like/I would like и правильно используют в 

речи; 

 используют в тренировочных заданиях и в речи 

прилагательные в сравнительной степени; 

 читают и понимают небольшие тексты и находят в них 

запрашиваемую информацию; 

 подбирают заголовки к текстам и подбирают 

иллюстрации к ним; 

 знакомятся с грамматическим временем past 

simple(глагол to be ) и используют в речи формы этого 

глагола; 

 разучивают четверостишие, рифмовку, песню; 

 дают описание погоды в разных местах, в настоящем и 

прошлом; 

 знакомятся с супплетивными формами степеней 

сравнения good,bad; 

 знакомятся со способами образования превосходной 

степени прилагательных и используют их  в речи; 

 сопоставляют факты языка, делают вывод о том, как в 

английском языке строятся предложения с глаголом to be 

в прошедшем  времени; 

 составляют вопросы к имеющимся ответам на основе 

прочитанного текста; 

 знакомятся с деривационной моделью noun+y=adjective; 

 используют безличные предложения для описания 

погоды; 

 учатся использовать языковую догадку, определяя 

значение новых слов, созданных с помощью 

словосложения; 

 рассказывают о своих делах и погоде накануне по 

образцу; 

 читают сказку с одновременным её прослушиванием; 

 пишут новые слова, словосочетания и орфографический 

диктант; 

 выполняют проектное задание; 

 оценивают свои результаты 

 Блок№7 

Выходные 

(11 часов) 

 воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие 

тексты; 

 находят в прослушанном диалоге запрашиваемую 

информацию; 

 определяют общую идею прослушанного текста; 

 соблюдают нормы английского языка при чтении вслух и 

в устной речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 рассказывают о походе в магазин, используя 

конструкцию  there is/ there are; 

 знакомятся с новым грамматическим временем past 

simple; 

 учатся произносить окончание –ed    у правильных 
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глаголов; 

 используют в речи новое время; 

 составляют рассказ о прощлом выходном дне; 

 читают текст с целью его общего понимания; 

 вычитывают из текста глаголы в прошедшем времени; 

 работают в парах, конструируя вопросы в  прошедшем 

времени и отвечая на них; 

 составляют сообщения о том, что они делали или не 

делали в прошлом; 

 задают вопросы по тематической картинке и отвечают на 

них; 

 задают вопросы в past simple и отвечают на них; 

 рассказывают о том, где герои заданий были в прошлом и 

что они делали; 

 знакомятся с формами глагольных инфинитивов, 

используют их  в речи; 

 проводят сопоставление грамматических времен present 

simple ,past simple; 

 знакомятся с грамматическим временем future simple и 

используют их  в речи; 

 составляют высказывания о будущих событиях, о летних 

каникулах; 

 составляют высказывания (по образцу) о будущих 

событиях разных людей (с опорой на зрительный ряд); 

 делают умозаключения об образовании вопросительной 

формы оборота to be going to (с опорой на таблицу); 

 учатся давать краткие ответы на подобные вопросы; 

 читают отдельные словосочетания и предложения; 

 подбирают заголовки к текстам; 

 читают тексты и вычленяют из них запрашиваемую 

информацию; 

 вычитывают из текста предложения с оборотом to be 

going to; 

 пишут новые слова, словосочетания и орфографический 

диктант; 

 выполняют проектное задание; 

 оценивают свои результаты 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

При  реализации  программы  используются  учебники,  включенные в  федеральный 

перечень
1
: 

Порядковый 

номер 

учебника 

 
Автор/авторский коллектив 

 

Наименование 

учебника 

 
Класс 

 

Издатель 

учебника 

1.1.1.3.1.1 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Rainbow English 
 

2 ДРОФА 

1.1.1.3.1.2 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Rainbow English  3 ДРОФА 

1.1.1.3.1.3 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Rainbow English    4 ДРОФА 
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Оборудование: 

•Учебные столы. 

•Доска (с возможностью магнитного крепления). 

•Проектор. 

•Компьютер. 

•Экран. 

Дидактические материалы: 

Таблицы ( «Времена года.», «Дикие животные», «Домашние животные»). 

Модель часов. 

Наборы: «Животные леса», «Птицы», «Овощи и фрукты», «Транспорт», «Декоративно-прикладное 
искусство», «Профессии». 

Фотографии и иллюстрации 

Аудиозаписи к УМК (CD, MP3) 

Касса букв для изучения иностранного языка (с магнитным креплением) 

Грамматические таблицы. 

Карты (Британия, США, Англоязычные страны, Штаты США, Вашингтон, Нью-Йорк) 

Наглядные пособия (Лондон, Лондонский Тауэр, Образование в США, Британии,  

Предметные и тематические картинки. (Дом, Квартира, Животные, Одежда, Продукты 

питания, Природа, Профессии, Спорт, Распорядок дня, Школа) 

 


