


Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Иностранный язык (английский)» 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576; от 26.01.2016 г. № 38; от 

08.06.2017 г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; от 05.07.2017 г. № 629); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната детей с ТНР (вариант 5.2) (от 09.08.2016 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 164 от 13.08.2018 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Иностранный язык (английский)» 

для 2-4-х речевых классов составлена на основе авторской программы к УМК «Rainbow 

English» О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой «Программа 

для общеобразовательных учреждений. Серия “Rainbow English”. «Английский язык» (2—4 

классы)». 

Настоящая рабочая программа адресована обучающимся, имеющим тяжелые 

нарушения речи. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается 

различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для 

овладения родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков 

произнесения звуков родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, 

понимание смысла произносимого. 
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Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух 

(недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй 

(бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении). 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку 

оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. 

Согласно ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ изучение 

иностранного языка начинается во втором классе. Введение предмета «Иностранный язык» в 

систему подготовки современного младшего школьника — это признание огромного 

потенциала данного учебного предмета для становления личности младшего школьника, его 

образования, воспитания и развития. 

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать 

благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно 

развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением 

достаточно осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-

этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, близкими и чужими людьми. 

Сама специфика предмета, его деятельностный характер, коммуникативная 

направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями открывает 

огромные возможности для создания условий для нравственного и интеллектуального 

развития личности младшего школьника, готового и способного к межкультурному 

общению на иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также способствует 

осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и 

международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и полилога 

культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры. 

В то же время, обучение иностранному языку в начальной школе по предлагаемым 

учебно-методическим комплексам закладывает основу для последующего формирования 

универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, 

смысл и ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, 

самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего саморазвития 

и самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего процесса 

школьного иноязычного образования. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции, для обучающихся 

с ТНР в учебном плане для изучения иностранного языка используются часы внеурочной 

деятельности. Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся 

для продолжения образования на следующей ступени, развитие учебных и специальных 

умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Цели обучения иностранному языку:  

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

“Rainbow English” является формирование элементарной коммуникативной компетенции в 
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совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в 

соответствующих его жизненному опыту ситуациях.  

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при 

условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении и письме); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по иностранному 

языку для начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

- компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными 

умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе 

учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 

школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-оценочное 

отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний 

об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники 

расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими 

явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую 

информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у 

младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также 

творческое мышление и воображение. 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС НОО ОВЗ являются: 

1) формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
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2) расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 

3) обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

4) развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти, 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

5) развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

6) приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

учебного общения; 

7) духовно-нравственное воспитание обучающихся, понимание и соблюдение ими 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

8) развитие познавательных способностей, овладение умениями координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в 

паре, группе; 

9) минимизация негативного влияния языковой интерференции. 

Основным в содержании является формирование коммуникативных умений, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомленностью обучающихся.  

Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных 

ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что 

учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе 

обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом повторное обращение к той 

же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом 

зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

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

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, на элементарном 

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

(2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они 

включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички 

из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

При этом овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное 

с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

(устной/письменной) уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Согласно учебному плану школы-интерната на изучение курса отводится 204 часа из 

расчёта 6 часов в неделю за счет часов внеурочной деятельности: 2 речевой класс – 68 часов 

(2 часа в неделю, 34 недели), 3 речевой класс – 68 часов (2 часа в неделю, 34 недели), 4 

речевой класс – 68 часов (2 часа в неделю, 34 недели).  

При изучении английского языка используется учебно-методический комплект 

издательства «Дрофа», включающий учебники «Английский язык (2—4 классы). Авторы 
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O.В. Афанасьева, И.В. Михеева (серия “Rainbow English”), тетради, книги для учителя к 

УМК «Английский язык» (2—4 классы), аудиоприложения. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы: 

- первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира; 

- начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- осознание личностного смысла овладения иностранным языком; 

- овладение первоначальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 

ими. 

Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.  

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно 

и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 

данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 

английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 

способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий.  

Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, приучают 

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы презентации 

нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо 

структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных 

признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе 

имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических 

комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а 

именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе 

и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место 
в соответствии с целью выполнения заданий; 

-определять цель учебной деятельности под 

руководством учителя и соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

-следовать при выполнении заданий инструкциям 

учителя и изученным правилам; 

-самостоятельно определять цель учебной 
деятельности, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

-осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

-планировать свои действия для реализации задач урока 

в групповой и парной работе; 

-осознавать способы и приемы действий при решении 



6 
 

-намечать план действий при работе в паре, 

составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

-использовать изученные способы и приемы 

действий при решении языковых задач; 

-оценивать правильность выполненного задания на 

основе сравнения с предыдущими заданиями или на 

основе различных образцов и критериев (под 

руководством учителя); 
-осуществлять само и взаимопроверку, использовать 

способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

-вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, находить и исправлять ошибки, 

допущенные при списывании, письме по памяти; 

-адекватно оценивать правильность своих учебных 

действий. 

языковых задач; 

- оценивать собственную успешность в обучении 

английскому языку. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 

- умение использовать различные способы поиска 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (справочниках, словарях, таблицах, в сети 

Интернет), пользоваться англо-русским словарем; 

-выделять существенную информацию из читаемых 
текстов; 

-свободно ориентироваться в учебнике, используя 

информацию форзацев, оглавления; 

-находить, анализировать, сравнивать, 

характеризовать единицы языка: звуки, части слова, 

части речи; 

-осуществлять синтез как составление целого из 

частей (составление предложений); 

 

-осуществлять поиск необходимой информации  в 

рамках проектной деятельности (в справочниках, 

словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в учебнике: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при изучении 
данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под определенную задачу; 

-сравнивать языковые явления русского и английского 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

-преобразовывать словесную информацию в условные 

модели и наоборот; 

-находить, анализировать, сравнивать, 

характеризовать единицы языка: части речи; виды 

предложений; 

-осуществлять синтез как составления целого из 

частей (составление текстов). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 

- соблюдать элементарные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка; 

-понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; 

- читать вслух и про себя текст учебника, понимать 

смысл небольших простых сообщений, основное 

содержание сложных рассказов; 

-составлять небольшие монологические 

высказывания: о себе, своем друге, своей семье, о 

будущей профессии, о погоде, покупках (еда, 

одежда, игрушки), дне рождения, прошедших 

выходных и планах на каникулы; описание предмета, 
картинки; описание своего дома (квартиры), 

персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку, быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе; 

-договариваться и приходить к общему решению, 

работая в паре, группе; 

-строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя) 

- участвовать в диалоге этикетного характера (уметь 
приветствовать, отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, 

извиниться), диалоге –расспросе (уметь задавать 

вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? С чем? 

Почему? Сколько?), диалоге-побуждении к действию 

(уметь обратиться с просьбой и выразить готовность 

или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения), диалоге о прочитанном или 

прослушанном произведении детского фольклора; 

- соблюдать при общении нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умения слушать, точно 
реагировать на реплики) при диалоговой форме 

общения; 

- строить продуктивные взаимодействия и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности; 

- предъявлять результаты проектной работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Иностранный язык (английский)» 

- сформированность речевой компетенции в различных видах речевой деятельности; 
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- умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения (диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – побуждение к действию); 

умение на элементарном уровне рассказывать о себе, о своей семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж (говорение); 

- умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале (аудирование); 

- умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать 

основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию (чтение); 

- владение техникой письма; умение писать с опорой на образец поздравление с 

праздником и короткое личное письмо (письмо); 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 

основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии, 

распознавание  и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка; 

- умение сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, словосочетаний, простых предложений, умение действовать по 

образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы; совершенствование приемов работы с текстом с опорой на 

умения, приобретенные на уроках русского языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и т.д.); умение пользоваться справочным материалом (таблицы, 

схемы, правила), умение осуществлять самонаблюдение и самооценку; 

- представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций, 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через виртуальные экскурсии в другие страны; 

- владение элементарными средствами выражения эмоций на английском языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа курса «Иностранный язык (английский)» представлена разделами 

«Предметное содержание речи», «Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности», «Языковые средства и навыки пользования ими». 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя 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. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

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

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Распределение предметного содержания по годам обучения 
№ Название 

раздела 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Знакомство 

 

Приветствие, сообщение 

основных сведений о себе. 

Получение информации о 

собеседнике.  

Выражение благодарности. 

Выражение просьбы. 

Политкорректность при 

характеристике людей, 

предметов или явлений. 

 

Вежливое выражение 

просьбы. Вежливая форма 

побуждения к действию и 

ответные реплики. 

 

2. Я и моя 

семья 

 

Члены семьи. Домашние 

любимцы. Занятия членов 
семьи. Рабочий и 

школьный день 

 

Семейные увлечения. Возраст 

членов семьи. Что мы делаем 
хорошо, плохо, 

не умеем делать. День 

рождения и подарки. 

Выходные дни 

Семейное генеалогическое 

древо. Занятия и 
обязанности детей. 

Родственники. Обычный 

день семьи. Любимые 

занятия членов семьи. 

Занятия в разные дни недели 

3. Мир моих 

увлечений, 

досуг 

 

Спортивные занятия. 

Любимые занятия на досуге. 

 

Спортивные и другие игры. 

Занятия в разные дни недели 

и времена года. То, что мы 

любим и не любим. Время 

препровождение 

сказочных персонажей. 

Пикник. Излюбленные 

места отдыха англичан. 
Любимые занятия на отдыхе. 

Любимые 

фильмы. Планы на выходные 

 

4. Я и мои 

друзья 

Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: кличка, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: кличка, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, 

цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

5. Мир вокруг 

меня 

 

Цветовые характеристики и 

размер предметов. Игрушки, 
подарки. Местоположение 

предметов в пространстве. 

Количество и идентификация 

предметов. Наименование 

предметов живой и неживой 

природы. Животные на 

ферме. Растения в саду 

Время. Местоположение 

предметов в пространстве. 
Физические характеристики 

предметов. Цветовая палитра 

мира. Дикие животные 

разных континентов. Времена 

года и погода, их описание. 

Названия месяцев. Красота 

окружающего мира 

Погода вчера и сегодня. 

Погода, типичная для 
разных времен года. 

Описание различной 

погоды. Погода в разных 

странах и городах. 

Предсказания 

погоды 

 

6. Моя школа  Школьный день. Школьные 

друзья. Настоящий друг. 

Предметы школьного обихода 

Распорядок дня школьника. 

Распорядок дня английского 

школьника. Классная 
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комната. Предметы 

школьной мебели. Мой 

класс, моя школа. Учебная 

работа в классе. Начальная 

школа в Англии. Школьный 

год. Школьные каникулы. 

Школьный ланч. Планы на 

летние каникулы. 

7. Страны 

изучаемого 
языка. 

Родная 

страна. 

 

Страны изучаемого языка. 

Отдельные сведения об их 
культуре и истории. 

Некоторые города России и 

зарубежья. Родной город. 

Континенты. Названия 

некоторых европейских 
языков. Названия государств, 

их флаги. Отдельные 

достопримечательности 

России, Британии, Франции. 

Символы стран. 

Некоторые 

достопримечательности 
столиц 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.). 

В русле письма 
Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 
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специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -

ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play— to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

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

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

–  пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

–  пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

–  вести словарь (словарную тетрадь); 

–  систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

–  пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
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–  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

–  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

–  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 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 приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

–  учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

–  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 класс  
Название темы Кол-во 

часов 

Содержание  

Знакомство 15 С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Диалог-расспрос (с использованием фраз речевого этикета). Приветствие и 

прощание (запрос информации о предметах). 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах).  Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 
вопрос) предложения. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Основные коммуникативные типы предложений: вопросительное, 

повествовательное побудительное. Существительные в единственном и 

множественном числе. Глагол-связка to be. Количественные числительные до 12. 

Местоимения: личные. Предложения с однородными членами. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Я и мои друзья 6 Имя, возраст. Любимое домашнее животное: имя, возраст, размер, характер, что 

умеет делать. 

Диалог-расспрос (с использованием фраз речевого этикета). Приветствие и 

прощание (запрос информации о предметах). Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Основные коммуникативные типы предложений: вопросительное, 

повествовательное побудительное. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий вопрос и 

специальный вопрос). Существительные в единственном и множественном 

числе. Глагол-связка to be.  Количественные числительные до 12. Местоимения: 

личные. Предложения с однородными членами. 



12 
 

Мир вокруг 

меня 

6 Мой дом/квартира/комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. 

Дикие и домашние животные. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы). Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова: what. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Местоимения: личные (в 
именительном и объектном падежах). Глагол-связка to be. 

Моя школа 

 

6 Классная комната, школьные принадлежности, их цвета. Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым. Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), указательные (this/these). Прилагательные в 

положительной степени. 

Я и моя семья 12 Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, что умеет делать. 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей).  

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, where. Простое предложение с составным именным 

(My family is big.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Простые 

распространённые предложения. Прилагательные в положительной степени.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these). Наиболее употребительные предлоги: 

in, on, at, into, to, from, of, with. 

Мир вокруг 

меня 

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

интерьера. Покупки в магазине: основные продукты питания. Любимая еда. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or), 
словосложение (postcard). Модальные глаголы may, must и mustn’t. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе, существительные с неопределённым, определённым. Прилагательные в 

положительной степени. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах). Наиболее употребительные предлоги. 

Я и мои друзья. 

Спорт. 

6 Увлечения/хобби. Совместные занятия. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Модальные глаголы can, may, must и mustn’t. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе, существительные с неопределённым, определённым. Прилагательные в 

положительной степени. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах). Количественные числительные (до 20). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -teen, -ty). 

Я и мои друзья. 

Любимые 

животные. 

5 Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, что умеет делать. Дикие и 
домашние животные. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) 

Модальные глаголы can, may, must и mustn’t. Существительные в единственном 

и множественном числе, существительные с неопределённым, определённым. 

Прилагательные в положительной степени. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах). 

3 класс 
Название темы Кол-во 

часов 

Содержание  

Знакомство 14 С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Диалог-расспрос (с использованием фраз речевого этикета). Приветствие и 

прощание (запрос информации о предметах). 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 
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слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, 

фразе. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. Суффиксы -teen, -ty. Глагол-связка to be. Модальный глагол can. 

Существительные в единственном и множественном числе, существительные с 
неопределённым, определённым артиклем. Прилагательные в положительной 

степени. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах). 

Количественные числительные (до 20). 

Я и моя семья 6 Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него). Существительные в 

единственном и множественном числе, существительные с неопределённым, 

определённым артиклем. Прилагательные в положительной степени. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах). 

Сложносочинённые предложения с союзами and. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (have got). 

Мир 

вокруг меня.  

Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 

6 Природа. Общие сведения: название, столица. Диалог-побуждение к действию, 

расспрос. Рассказ о любимом месте, городе. Суффиксы -ly, -ful, 

Предложения с оборотом there is/there are. 
Прилагательные в положительной степени. Наиболее употребительные предлоги 

места. 

Существительные в единственном и множественном числе. 

Я и мои друзья. 

Животные. 

6 Имя, возраст. Любимое домашнее животное: имя, возраст, размер, характер, что 

умеет делать. Основные коммуникативные типы предложений: вопросительное, 

повествовательное побудительное. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий вопрос и 

специальный вопрос). Существительные в единственном и множественном числе.  

Глагол-связка to be с глаголом с суффиксом – ing.   

Я и моя семья. 

Одежда. 

6 Члены семьи, их имена,  увлечения/хобби. Покупки в магазине: одежда, обувь.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 
вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, when, where, why. 

Прилагательные в положительной степени. 

Глагольные конструкции I’d like to… Глагол-связка to be с глаголом с суффиксом 

– ing.   

Мир вокруг 

меня. Еда. 

6 Покупки в магазине: основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники. Неопределённая форма глагола. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, when, where, why. 

Прилагательные в положительной степени. 

Наречия времени now. 

Я и моя семья. 

Мой день. 

6 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Время. Правильные и 
глаголы в Present Simple (Indefinite). Существительные в единственном и 

множественном числе, существительные с неопределённым, определённым 

артиклем. Прилагательные в положительной степени.Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), Наречия времени (never, usually, often, 

sometimes).  

Мир вокруг 

меня. 

Каникулы. 

6 Любимое время года. Погода. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, цирке). 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Диалог-обмен мнениями о своих 

планах. Правильные глаголы в Present Progressive. Планы на будущее. 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы  -th), конверсия (play — to play). 

Я и моя семья. 6 Описание внешности, черт характера членов семьи. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. Количественные числительные (до 20), порядковые 

числительные (до 20). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке: песни. 

Страна/страны 6 Страна изучаемого языка. Литературные персонажи популярных книг моих 
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изучаемого 

языка и родная 

страна 

сверстников. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке: песни. Письмо зарубежному другу. Правильные глаголы в 

Future Simple. 

4 класс 
Название темы Кол-во 

часов 

Содержание  

Знакомство 9 С персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). Диалог-расспрос (с 

использованием фраз речевого этикета). Приветствие и прощание (запрос 

информации о предметах). 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, 

фразе. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 
изученных слов. Суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th. 

Глагол-связка to be, основные глаголы, модальные глаголы. 

Существительные в единственном и множественном числе, существительные с 

неопределённым, определённым артиклем. Прилагательные в положительной 

степени. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах). 

Количественные числительные (до 20). 

Мир вокруг 

меня. 

6 Мой город. Предложения с оборотом there is/there are. Связующее «r» (there 

is/there are). Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those). Прилагательные в 

положительной степени. Письмо зарубежному другу. 

Моя школа 

 

6 Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 30). Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения). Притяжательный падеж имён 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной степени. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке: 

рифмовки. 

Я и моя семья 6 Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Основные коммуникативные 

типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Прилагательные в положительной, сравнительной 

степени. Правильные глаголы в Present Progressive. Время. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Я и моя семья. 

Еда. 

6 Покупки в магазине: основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Мир моих 

увлечений 

6 Мои любимые занятия. Чтение текстов. Аудирование. Монолог. Основные 

коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, 

who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 
(Don’t be late!) формах. Правильные глаголы в Present Simple. Наречия времени 

(never, usually, often, sometimes). 

Мир вокруг 

меня 

6 Природа. Любимое время года. Погода. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 
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Наречия степени (much, little, very). Небольшие произведения детского фольклора 

на изучаемом иностранном языке: песни. 

Мир моих 

увлечений. 

Спорт. 

6 Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Писать по образцу про любимый вид спорта. Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке: рифмовки, стишки. 

Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 

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

черты характера). Виды транспорта.  Правильные и неправильные глаголы в Past 

Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 
нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Мир вокруг 

меня. 

Путешествия. 

7 Общие сведения о стране, в которой ты был: название, столица, чем увлекался, что 

умел делать. Покупки в магазине. Подарки. Правильные и неправильные глаголы 

в Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Наречия времени: 

yesterday. 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, 

развитию стремления демонстрировать свои способности. 

- Письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал. 

- Письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

- Творческие работы. 

- Тесты из сборника контрольных заданий. 

- Игры на закрепление изученного языкового материала. Урок – игра по теме 

«Знакомство». Урок – игра по теме «Мир вокруг меня». Урок – игра по теме «Страны и 

города. Континенты». Урок – игра по теме «Я и моя семья». 

- Словарные диктанты. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Учебная литература 

Для учителя: 

1. Авторская программа к УМК «Rainbow English» авторов О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой «Программа для общеобразовательных 

учреждений. Серия “Rainbow English”. «Английский язык» (2—4 классы)», 2014 г.  

2. Учебник английского языка для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух частях 

«Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/ – Москва: Дрофа, 2016». 

3. Примерная программа начального образования по иностранному языку. Рабочие 

программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, серия 

“Rainbow English”). Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. 

4. Книги для чтения учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, 

серия “Rainbow English”). Авторы O.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Для учащихся: 

1. Учебник английского языка для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух частях 

«Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/ – Москва: Дрофа, 2016». 

2. Рабочая тетрадь по английскому языку для 2 класса общеобразовательных учреждений 

«Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/ – Москва: Дрофа, 2018. 

3. Книги для чтения учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, 

серия “Rainbow English”). Авторы O.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 
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4. CD для работы в классе и для самостоятельных занятий дома. 

2. Дополнительная литература 

1. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс\ Сост. Г.Г. Кулинич. – 

Москва: ВАКО, 2011. 

3. Печатные пособия 

1. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

2. Наборы картинок по темам: одежда; транспорт; мебель; животные; предметы кухни; 

природа; профессии; еда; спорт; действия; семья. 

3. Двуязычные словари. 

4. Интернет-ресурсы:  

Английский язык детям. http: www. bilingual.ru 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.homeenglish.ru 

http://www.englishteachers.r 

5. Объекты и средства материально-технического обеспечения 

Наименование Количество 

Стол учительский  1 

Стул педагога  1 

Школьная парта 12 

Стул ученический  12 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и др.  

1 

Компьютеры укомплектованные 7-13 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком 

для задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных 

принадлежностей  

1 

 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

http://festival.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.englishteachers.r/
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- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 
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- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико - интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи 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, Past, Future Simple; модальные 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник 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), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 


	- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
	- диалог-побуждение к действию.
	- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.).
	Владеть:
	- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	–  пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
	–  пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
	–  вести словарь (словарную тетрадь);
	–  систематизировать слова, например по тематическому принципу;
	–  пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
	–  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
	–  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
	–  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 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 приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
	– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
	–  учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
	–  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
	- 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 произношения и соответствующую интонацию;
	- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	- 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);
	- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	- заполнять простую анкету;
	- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	- 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  начального образования;
	- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	- 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, Past, Future Simple; модал...
	- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
	- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
	- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

