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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе  

 - Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

НОО для детей с ОВЗ.; 

 - Авторской программы линии УМК «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений» серии "RainbowEnglish" для 2-4 классов 

О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой 

(http://www.drofa.ru/books/init/progr_2-4 engafanaseva.pdf) 

Программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом 

особенностей младших школьников с ОВЗ. 

Цель программы – развитие у школьников способностей использовать 

иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций 

современного мира. 

Основными задачами реализации ее содержания начального общего образования 

являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

http://www.drofa.ru/books/init/progr_2-
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Общая характеристика учебного курса. 

Согласно учебному плану начального общего образования изучение 

иностранного языка в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации 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—10 

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 осознанной системы 

представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических нормах, 

на основе которых строятся взаимоотношения с людьми. 

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его коммуникативная 

направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями 

открывает возможности для создания условий нравственного и 

интеллектуального развития личности младшего школьника. 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 учащиеся стремятся овладевать знаниями, самостоятельно 

работать над языком, что является основой для последующего саморазвития и 

самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего 

процесса школьного иноязычного образования. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 

но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 

отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
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Место курса в учебном плане 

На изучение английского языка во 2- 4 классе отводится 2 часа в неделю. 

Соответственно рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. 
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Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

1) осознание себя 

как гражданина России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности;  

2) формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве природной и 

социальной частей; 

3) формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

формирование и развитие 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых 

учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

3) формирование умения 

понимать причины успеха 

(неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

1) приобретение 

начальных 

элементарных 

навыков 

восприятия устной 

и письменной речи 

на иностранном 

языке на основе 

своих речевых 

возможностей и 

потребностей; 

2) освоение 

начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для 

восприятия на 

элементарном 

уровне устной и 

письменной речи 

на иностранном 

языке,  

сформированность 

основ 

дружелюбного 

отношения и 
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социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности; 

6) способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

7) формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

8) развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование 

познавательных задач; 

5) овладение навыками 

смыслового чтения доступных по 

содержанию и объему 

художественных текстов и 

научно-популярных статей в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах; 

6) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям на уровне, 

соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

толерантности к 

носителям другого 

языка на основе 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в 

других странах, с 

детским 

фольклором и 

доступными 

образцами детской 

художественной 

литературы 
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установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям  

11) развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении; 

12) овладение 

социально-бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение 

навыками коммуникации 

и принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия, в том 

числе с использованием 

информационных 

технологий; 

каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий; 

8) определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

9) готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и других) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми 
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14) способность к 

осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации. 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими доступные 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 
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Содержание программы и тематическое планирование по предмету 

2-4 классы 

2 класс 

1. Знакомство. (5 ч) С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, страна. Типичные фразы прощания и 

приветствия . 

2. Я и моя семья. (5 ч) Члены семьи, их имена , возраст. 

3. Мир моих увлечений. (23 ч) Любимые сказочные герои и игрушки. 

Любимые занятия: рисование, игра в Лего . Современные игрушки и 

детские игры. Посещение зоопарка, посещение аттракционов. Мир 

профессий. Спорт 

 ( летние и зимние спортивные игры)  

4. Мир вокруг меня. (6 ч) Домашние животные. Любимый домашний 

питомец. Клички животных. Места проживания людей. 

5. Страна изучаемого языка. (14 ч) Знакомство с персонажами популярных 

детских сказок и рассказов. Произведения детского фольклора на 

английском языке ( стихи, песни). Знакомство с традициями страны 

изучаемого языка.  

6.  Я и мои друзья. (15ч) Распорядок дня. Совместные занятия. Любимые 

занятия. Настольные игры. Помощь другу . 

3 класс 

Основные разделы: 

1. Что мы видим и что у нас есть. (8 часов) 

Политкорректность при характеристике людей, предметов или явлений. 

2. Что мы любим (10 часов) 

Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, плохо, не умеем 
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делать.  

День рождения и подарки. Выходные дни. 

3. Какого цвета? (8 часов) 

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. 

4. Сколько? (8 часов) 

5. С днем рождения! (8 часов) 

6. Профессии. (10 часов) 

7. Животные. (8 часов) 

 8. Времена года (8 часов) 

Спортивные игры в разные дни недели и времена года. То, что мы любим и не любим.  

Времяпрепровождение сказочных персонажей. Пикник. Излюбленные места отдыха 

англичан.  

Любимые занятия на отдыхе. Любимые фильмы. Планы на выходные  

4 класс 

1. Знакомство.-7 ч 

Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, 

фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 

этикета. 

3.Мир моих увлечений.-8ч 

Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с 

домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 
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Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение после 

занятий. Любимые виды спорта. 

4.Мой дом– 9 ч 

Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. 

Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и 

зданий в городе. 

5.Школа– 10 ч 

Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня 

школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 

Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние 

каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

6.Здоровье и еда. -12 ч 

Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. 

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

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. 

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

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

7.Мир вокруг нас. –8 ч 

Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение 

предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, 

осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с 

домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 

Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение после 

занятий. Любимые виды спорта. 

8. Каникулы – 5 ч 
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Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к 

морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные 

занятия. 

9. Времена года и месяцы. – 9 ч 

Предполагается проведение 4 контрольных работ (по итогам каждой четверти). 
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Требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса 

Говорение 

научится участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

-рассказывать о себе, своей семье, друге;  

- кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

научитсяпонимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на 

услышанное;  

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок 

в аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;  

-использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение 

-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;  

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.  

Письмо и письменная речь 

научится выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;  
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-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

- писать поздравления с опорой на образец;  

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец).  

Графика, каллиграфия, орфография 

научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия;  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём;  

- списывать текст;  

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;  

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

-оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь).  

Фонетическая сторона речи 

научится различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными);находить в тексте слова с заданным 

звуком;вычленять дифтонги;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);  

• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);  
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• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.  

Лексическая сторона речи 

научится: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 

единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в соответствии с коммуникативной задачей; -использовать в речи 

простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

-использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка;  

-узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов 

по значению составляющих их основ (bedroom, appletreeetc.); 

-узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, 

water— towater);  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования;  

-узнавать простые словообразовательые элементы (суффиксы: -y, - er, -

teen, -ty).  

Грамматическая сторона речи 

научится: использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов;  

-оперировать в речи отрицательными предложениями;  
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- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения;  

- оперировать в речи сказуемыми разного типа— а) простым глагольным 

(Hereads); б) составным именным (Heisapupil. He is ten.); составнымглагольным 

(I can swim. I like to swim.);  

-оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring);  

- образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных;  

- использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий ( on, 

in, under, by);  

- оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is it?, 

Where are you from?, How old are you?, What’s the time?, What’s your name? 

иотвечатьнаних.  

- использовать в речи личные местоимения;  

- оперировать в речи формами неопределённого артикля;  

- использовать в речи союз or;  

 - использовать прилагательные в сравнительной и превосходной степени  

- оперировать наречиями времени и образа действия  

- образовывать формы единственного и множественного числя существительных 

с исключениями  

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса 

Говорение 
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 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

 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; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Графика, каллиграфия, орфография 
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

  списывать текст; 

  отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

  оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

  находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

  соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 
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 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы (приблизительно в объеме 400 единиц), 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

  использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

  использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

  узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, appletreeetc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, 

water — towater); 

 учатся правильно здороваться в разное время суток; 

 знакомятся с обозначением частей суток в английском языке; 

 учатся называть время; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

 Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

  формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 
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  оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным 

(Hereads); б) составным именным (Heisapupil. He is ten.); 

составнымглагольным (I can swim. I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring); 

 образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, знакомятся с особыми случаями образования 

множественного числа отдельных существительных (fish, sheep, mice, geese, 

men, children, women, deer); 

 использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий ( on, 

in, under, by); 

 оперироватьвопросительнымиконструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is 

it?, Where are you from?, How old are you?, What’s the time?, What’s your name? 

и отвечать на них. 

 использовать в речи личные местоимения; 

 оперировать в речи формами неопределённого артикля; 

 использовать в речи союз or; 

 использовать в речи структуру Isee; 

 знакомятся с указательными местоимениями единственного и 

множественного числа, тренируются в их употреблении и используют в речи; 

 знакомятся с притяжательными местоимениями his, her, its, our, your, their, 

учатся правильно использовать их в речи; 

 знакомятся с глаголом tohave и его отрицательной формой, учатся правильно 

использовать формы have и has, употребляют их в речи; 

 знакомятся с модальным глаголом can и отрицательной формой can’t 

(cannot); 
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 знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и используют их в 

речи; 

 знакомятся со структурой вопросительного предложения в настоящем 

времени presentsimple (общий вопрос) и со структурой отрицательного 

предложения, используют вопросительные и отрицательные предложения в 

речи; 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса 

Говорение 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- - читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

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

основном на изученном языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

- - выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Графика, каллиграфия, орфография 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь).  

Фонетическая сторона речи 

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

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 
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- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.  

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 

(суффиксы: -er, -teen, -ty, -у, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, appletreeetc.); 

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, 

water— towater); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи 
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- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая 

правильный порядок слов; 

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа— а) простым глагольным (Не 

reads); б) составным именным (Не isapupil. Не is ten.); составнымглагольным 

(I can swim. I like to swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring); 

- образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women, mouse — 

mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — 

better — best; bad — worse — worst); 

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 

форм PresentSimple, FutureSimple, PastSimple (включая правильные и 

неправильные глаголы) — оборота tobegoingto, конструкции thereis/thereare, 

конструкции I'dliketo... модальных глаголов can и must; 

- использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 
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- оперироватьвречинаречиямивремени (always, often, sometimes, never, 

usually, yesterday, tomorrow), степенииобразадействия (very, well, badly, 

much, little); 

- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, 

with, from, of, into); 

- - использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

2 класс 

Учебник Учебник «RainbowEnglish» для 2 класса 

общеобразоват. учреждений.Авторы:O. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 140 с. 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

2) Перечень наглядных материалов:  

-разрезная азбука; 

-разрезные цифры; 

-разрезные знаки транскрипции; 

- картинки по темам:  

1)одежда; 2)транспорт; 3) мебель; 4)животные;  

5) предметы кухни; 6)природа; 7) профессии; 8)еда; 

9)спорт; 10) действия; 11) семья; 12) деньги. 

3)Перечень дидактических материалов:  

-лото по темам: 1) животные (1); 2) предметы кухни (1); 

3)прилагательные (1); 4)части тела (3); 5)глаголы (6); 6) 

еда (1). 

Методическая 

литература 

Английский язык: Книга для учителя к учеб.для 2 

кл. общеобразоват. учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 140 с. 

Материалы для 

проведения 

проверочных работ 

Планируемые результаты начального общего 

образования / Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. 

Биболетова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. 

Логиновой. — М.: Просвещение, 2009. — (Стандарты 

второго поколения) 
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3 класс 

Учебник Учебник «RainbowEnglish» для 3 класса 

общеобразоват. учреждений.Авторы:O. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 140 с. 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

2) Перечень наглядных материалов:  

-разрезная азбука; 

-разрезные цифры; 

-разрезные знаки транскрипции; 

- картинки по темам:  

1)одежда; 2)транспорт; 3) мебель; 4)животные;  

5) предметы кухни; 6)природа; 7) профессии; 8)еда; 

9)спорт; 10) действия; 11) семья; 12) деньги. 

3)Перечень дидактических материалов:  

-лото по темам: 1) животные (1); 2) предметы кухни (1); 

3)прилагательные (1); 4)части тела (3); 5)глаголы (6); 6) 

еда (1). 

Методическая 

литература 

Английский язык: Книга для учителя к учеб.для 

3кл. общеобразоват. учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 140 с. 

Материалы для 

проведения 

проверочных работ 

Планируемые результаты начального общего 

образования / Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. 

Биболетова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. 

Логиновой. — М.: Просвещение, 2009. — (Стандарты 

второго поколения) 
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4 класс 

Учебник Английский язык: учеб.для 4 кл. общеобразоват. 

учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: 

Дрофа, 2011.- 140 с.Английский язык: учеб. для 4 кл. 

общеобразоват. учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 140 с. 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

2) Перечень наглядных материалов:  

-разрезная азбука; 

-разрезные цифры; 

-разрезные знаки транскрипции; 

- картинки по темам:  

1)одежда; 2)транспорт; 3) мебель; 4)животные;  

5) предметы кухни; 6)природа; 7) профессии; 8)еда; 

9)спорт; 10) действия; 11) семья; 12) деньги. 

3)Перечень дидактических материалов:  

-лото по темам: 1) животные (1); 2) предметы кухни (1); 

3)прилагательные (1); 4)части тела (3); 5)глаголы (6); 6) 

еда (1). 

Методическая 

литература 

Английский язык: Книга для учителя к учеб.для 4 

кл. общеобразоват. учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 140 с. 

Материалы для 

проведения 

проверочных работ 

Планируемые результаты начального общего 

образования / Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. 

Биболетова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. 

Логиновой. — М.: Просвещение, 2009.  
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Средства контроля 

Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. 

Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, 

О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2012. 

Оценка качества усвоения обучающимися учебных дисциплин 

Программа предусматривает аттестацию, т.е.оценку качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в 

процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки. 

Аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме текущего и административного контроля.  

Применяются следующие виды промежуточной аттестации: 

 текущая (поурочная, проводится преподавателем дисциплины в форме 

самостоятельных работ, тестов, собеседований, опросов и др.), 

- контроль навыков аудирования 

-контроль навыков говорения  

-контроль навыков чтения 

-контроль навыков письма (письменной речи)  

 тематическая (по итогам прохождения темы, проводится преподавателем 

дисциплины в форме контрольных работ, диктантов, тестов, 

собеседований и др.), 

 четвертная (проводится во 2-4 классах по иностранному языку в форме 

контрольных работ и диктантов по итогам 1, 2, 3, 4 четверти), 

 для учащихся, демонстрирующих незначительную положительную 

динамику, четвертная и годовая аттестация может проводиться в иных 

формах: написание рефератов, докладов, сообщений и на основании 
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результатов участия в предметных конкурсах и олимпиадах различных 

уровней, проектах. 

Знания учащихся оцениваются баллами (оценками): 

- 5 (отлично), - 4 (хорошо), - 3 (удовлетворительно), - 

2(неудовлетворительно), -1 (плохо). 

Оценки за четверть и за год выводятся следующим образом: считается 

средний бал по предметам и округляется в сторону ученика. 

 Аттестация проводится во 2-9 классах. Воспитанники первого класса не 

аттестуются.  

 


