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Рабочая программа по английскому языку для 2 – 4 классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

авторской программы Вербицкой М.В. (Английский язык: 2 – 4 классы: программа / М.В.Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2015. – FORWARD) 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели  в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

Реализация программы обеспечивается учебниками, включёнными в Федеральный перечень. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы УМК «Forward» профессора М.В. Вербицкой. Рабочая программа 

предназначена для изучения английского языка в 2 –4 классах для обучающихся с ОВЗ.  

Особенности развития детей с ЗПР. Общая характеристика особенностей психического развития и поведения обучающихся с ЗПР. 

1. Наивность, несамостоятельность, непосредственность, частые конфликты со сверстниками. Эмоциональная неустойчивость, лабильность, 

слабость волевых процессов, легкая и частая смена настроения. Нестойкость к стрессовым ситуациям, аффективные реакции. Трудности в 

определении своего эмоционального состояния, объяснении причин эмоционального состояния другого. Узнают только конкретные эмоции: гнев и 

радость, хуже страх. 

2. Низкая самооценка и неуверенность в себе. «Уход в игру» от сложной для него учебной деятельности. Однако игры по правилам недоступны 

3. Недоразвитие чувства долга. Неспособность к волевому напряжению и преодолению трудностей. Яркие эмоциональные реакции на 

трудности при выполнении задач, при ожидании затруднении, боязни неудач. 

4. Не отмечается межличностная эмоциональная привязанность к сверстникам. Игра в одиночку. Преобладание игровых интересов в школьном 

возрасте. 

5. Несформированность «роли ученика», отсутствие учебной мотивации, быстрая пресыщаемость в любой деятельности. 

6. У детей с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, объем и темп работы ниже, чем у нормального ребенка. 

 

Учебная деятельность 

• Отсутствие стойкого интереса к заданию. 

• Импульсивность и слабая ориентировка в задании (как следствие много ошибок). 

• Недостаточная целенаправленность деятельности. 

• Малая активность, безынициативность, отсутствие стремления улучшить результат, осмыслить работу, понять причину ошибок. Мыслительная 

деятельность: 

- Преобладание более простых мыслительных операций 

- Сниженный уровень логического мышления 

- Трудности при формировании понятийных форм мышления 

- Иногда сложности при установлении причинно-следственных связей и несовершенная функция обобщения. П 

Память 

Изъяны во всех видах запоминания (кратковременного, и долговременного, произвольного и непроизвольного) Объем памяти ограничен. 

Снижена прочность запоминания. 

Снижена продуктивность непроизвольного запоминания.  

Восприятие 

Трудности в узнавании предметов по контурным или схематичным изображениям (перечеркнутые / наложенные). Не всегда узнают сходные по 

написанию буквы или элементы, ошибочно воспринимают сочетания букв. 

Медленнее перерабатывают информацию, получаемую от / через органы чувств. Скорость восприятия падает при изменении / отклонении от 

оптимальных условий (угол зрения, плохое освещение, наличие рядом аналогичных объектов). 



Внимание. 

Зависимость восприятия от внимания.  

Повышенная отвлекаемость. 

Недостаточная концентрированность на объекте Недостаточная сформированность произвольного внимания 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 

• Отставание в психическом развитии во всех сферах психической деятельности к началу школьного возраста. 

• Замедленная скорость приёма и переработки сенсорной информации. 

• Недостаточная сформированность умственных операций. 

• Низкая познавательная активность и слабость познавательных интересов. 

• Ограниченность, отрывочность знаний и представлений об окружающем. 

• Отставание в речевом развитии: недостатки произношения, аграмматизмы, ограниченность словаря. 

 

Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа: 

задания по степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, предполагающих использование различных доминантных 

анализаторов: слухового, зрительного и кинестетического анализаторов через использование наглядности, опорных таблиц и схем, использование 

раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или 

парной работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с краткими надписями на иностранном языке. 

2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке: 

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку, дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа 

обработки информации на своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу). 

З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке: 

включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, аудирования, навыков чтения и говорения. 

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, уверенность в возможности использования подсказки, опоры 

по алгоритму; включение в урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными к действительности; использование 

межпредметной связи. Эффективными приемами работы в с детьми ОВЗ являются обучение через игру, введение материала небольшими порциями в 

контексте и поощрение малейшего прогресса + вербальная оценка. 

Цели изучения курса: 

Основная цель изучения иностранных языков для учеников – развивающая, «не знания, а развитие». На уроках иностранного языка необходимо 

развивать у учащихся память, речь, восприятие, мышление и кругозор. 

Приоритетные виды деятельности на уроках иностранного языка являются чтение, а также умение пользоваться словарем; игра как 

двигательная активность, сопровождающаяся языковым материалом. При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников с умственной отсталостью; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания; 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

В процессе обучения курса английского языка во 2- 4 классах важно реализовать следующие цели: 

- формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников с 

умственной отсталостью: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их метапредметные умения. 



Задачи: 

- развивать личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

- обеспечивать коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части 

речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр с использованием английского языка; 

- воспитывать и разносторонне развивать младшего школьника средствами иностранного языка. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие звукового и зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- обогащение словаря. 

Общая характеристика предмета 

 

УМК серии «Forward» обеспечивает преемственность изучения английского языка в рамках начальной школы со 2 класса по 4 класс (и далее по 

11 класс) общеобразовательных учреждений. 

В структуре УМК серии «Forward» для 2-4 классов учтены психологические особенности младших школьников: в рамках одного урока учитель 

имеет возможность комбинировать задания разных типов, позволяющие чередовать активные виды работы (игры,, песни, работа в парах) с более 

спокойными формами работы (чтение, слушание, письмо), поддерживая мотивацию учащихся и регулируя их степень активности на уроке. Целью 

является создание у школьников личной заинтересованности в использовании английского языка для общения, расширения своего кругозора, развития 

умения учиться. 

Ориентированные на интересы детей младшего школьного возраста сюжеты историй, разнообразные задания, включающие игры, песни и 

стихи, проекты, - всё это призвано помочь детям учиться с удовольствием, оценивать свои достижения не только по индивидуальным результатам, но 

и через взаимодействие с одноклассниками. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

УМК для 2–4 классов рассчитаны на обязательное изучение предмета «Иностранный язык» в школах, работающих по базисному учебному 

плану — 2 часа в неделю. В рабочей программе на изучение курса 204 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования по иностранному языку должны 

отражать: 

осознание себя как гражданина России проявляется в понимании значимости русского языка как государственного, а иностранного как средства для 

международного общения; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир проявляется в осознании роли иностранного языка как средства для 



международного общения; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов проявляется в появлении первичного представления о 

различиях в жизни сверстников в странах изучаемого языка; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире проявляется в умении использовать адекватные 

речевые средства в разных коммуникативных ситуациях; 

развитие этических чувств, доброжелательности проявляется в овладении общепринятыми формами этикетного общения на иностранном языке; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками проявляется в овладении умением попросить о помощи, предложить помощь и т.п. на 

иностранном языке; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в умении выразить словесно свои затруднения; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира проявляется в соотнесении гражданства и языка. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе: 

Познавательные УУД: 

использование речевых средств для решения коммуникативных задач проявляется в умении задавать вопросы и отвечать на них; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения проявляется в умении распределять изученную лексику по темам; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях иностранного языка проявляется в умении говорить на иностранном языке в 

соответствии с нормами произношения. 

Регулятивные УУД: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных задач проявляется в способности удерживать инструкцию и 

использовать предложенные речевые образцы в заданной коммуникативной ситуации; 

умение оценить результат своих действий проявляется в способности соотнести его с эталонным. 

Коммуникативные УУД: 

готовность слушать собеседника и вести диалог проявляется в умении понимать обращенную речь и адекватно реагировать на нее, используя речевые 

клише. 

умение работать в разных формах учебной кооперации проявляется в способности работать в паре, группе; 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций проявляется в выборе неязыковых средств для выражения эмоций. 

Личностные УУД: 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивной действовать даже в ситуации неуспеха 

проявляется в возможности ответить на вопрос о причине сегодняшнего неуспеха и необходимых мерах достижения результатов.  

Предметные результаты: 

начальные элементарные навыки восприятия устной и письменной речи на иностранном языке; 

начальные лингвистические представления, необходимые для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке; 

основы 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.  

 

Критерии оценки предметных результатов и примеры контрольно-оценочных материалов 

Контроль и оценка знаний обучающихся является неотъемлемой частью учебного процесса, наибольшего эффекта можно добиться, контролируя и 

оценивая результаты в течение всего учебного года. Оценка предметных результатов осуществляется учителем традиционно по пятибалльной шкале в 

ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестации (контрольной работы, состоящей заданий на проверку умений по видам речевой деятельности). 

Текущий контроль рекомендуется осуществлять регулярно, на любом этапе изучения материала. Каждый вид работы оценивается по пятибалльной 

шкале с применением следующих критериев: 



оценка «5» (отлично) – обучающийся понимает и правильно употребляет в устной/письменной речи изучаемые лексические единицы и грамматические 

структуры, соблюдает орфоэпические, графические, орфографические нормы. 

оценка «4» (хорошо) – обучающийся понимает и правильно употребляет (допуская незначительные ошибки) в устной/письменной речи изучаемые 

лексические единицы и грамматические структуры, допускает отклонения от орфоэпических, графических, орфографических норм. 

оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся понимает, но не умеет употреблять в устной/письменной речи изучаемые лексические единицы и 

грамматические структуры, не соблюдает орфоэпические, графические, орфографические нормы. 

оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся не понимает и не умеет употреблять в устной/письменной речи изучаемые лексические единицы и 

грамматические структуры, не соблюдает орфоэпические, графические, орфографические нормы. 

Контроль предметных результатов в ходе промежуточной аттестации позволяет учителю оценить результаты обучающихся в освоении изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации составляются по всем видам речевой 

деятельности и оцениваются комплексно.  

Оценка выставляется за каждый вид речевой деятельности по следующим критериям: 

Аудирование: 

оценка «5» (отлично) – обучающийся верно понимает на слух текст и выполняет задание без ошибок; 

оценка «4» (хорошо) – обучающийся верно понимает на слух текст и выполняет задание, допуская незначительные ошибки; 

оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся понимает на слух общее содержание текста, но неверно выполняет задание; 

оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся не понимает на слух текст и неверно выполняет задание. 

Говорение: 

оценка «5» (отлично) – обучающийся ведет диалог/монолог на заданную тему с опорой на картинку и модель, соблюдает заданный объем 

диалога/монолога, использует изученные лексические единицы и грамматические конструкции, соблюдает интонацию и орфоэпические нормы; 

оценка «4» (хорошо) –обучающийся ведет диалог/монолог на заданную тему с опорой на картинку и модель, соблюдает заданный объем 

диалога/монолога, допускает 1-2 ошибки в использовании изученных лексических единиц и грамматических конструкций, соблюдает интонацию и 

орфоэпические нормы, допуская 1-2 ошибки; 

оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся ведет диалог/монолог на заданную тему с опорой на картинку и модель, не соблюдает заданный объем 

диалога/монолога, неверно использует изученные лексические единицы и грамматические конструкции, не соблюдает интонацию и орфоэпические 

нормы; 

оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся затрудняется построить диалог/монолог на заданную тему с опорой на картинку и модель, не знает 

необходимых лексических единиц и грамматических конструкций, не соблюдает интонацию и орфоэпические нормы. 

Чтение: 

оценка «5» (отлично) – обучающийся понимает небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, находит в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.п.); при чтении вслух соблюдает орфоэпические нормы; 

оценка «4» (хорошо) –обучающийся понимает небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, находит в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.п.), допускает 1-2 ошибки; при чтении вслух соблюдает орфоэпические нормы, допускает 

1-2 ошибки; 

оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся понимает общее содержание и тематическую направленность текста, построенного на изученном 

языковом материале, затрудняется найти в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.п.); при чтении вслух не 

соблюдает орфоэпические нормы; 

оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся не понимает общее содержание и тематическую направленность текста, не может найти в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.п.); при чтении вслух не соблюдает орфоэпические нормы. 

Письмо: 



оценка «5» (отлично) – обучающийся верно выполняет задание по образцу, пользуясь опорными схемами, соблюдает графические, каллиграфические, 

орфоэпические нормы при написании изученных лексических единиц; 

оценка «4» (хорошо) –обучающийся верно, допуская 1-2 ошибки, выполняет задание по образцу, пользуясь опорными схемами, соблюдает графические, 

каллиграфические, орфоэпические нормы при написании изученных лексических единиц; 

оценка «3» (удовлетворительно) – обучающийся выполняет задание по образцу, пользуясь опорными схемами, допускает значительное количество 

ошибок, не соблюдает графические, каллиграфические, орфоэпические нормы при написании изученных лексических единиц; 

оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся не справляется с выполнением задания по образцу, пользуясь опорными схемами, не знает 

графических, каллиграфических, орфоэпических норм при написании изученных лексических единиц. 

Итоговая оценка за тестовое задание выставляется как среднее арифметическое оценок за задания по каждому виду речевой деятельности, используя 

правило математического округления.  

Тестовые задания для итоговой аттестации составляются учителем по примеру заданий промежуточной аттестации и оцениваются по таким же 

критериям. 

Важно следовать единому образцу содержания и оформления тестовых работ, включать в работы только те виды заданий, которые неоднократно 

отрабатывались на уроках или во время текущего контроля и не вызывали затруднений у обучающихся. Формулировки заданий должны быть написаны 

на русском языке, иметь четкое логическое построение и быть предельно ясными. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Содержание курса английского языка соответствует всем разделам Примерной программы по иностранному языку, разработанной в рамках ФГОС 

2009 г., что обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников. В данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержания речи и его вариативная часть, 

отражающая особенности УМК серии «FORWARD» (выделена цветом). 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность/ гражданство); представление персонажей детских произведений. 

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

Я и моя семья:члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Профессии родителей. 

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, парке 

аттракционов).Каникулы, активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.  

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа:классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.Школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/ моя квартира/ моя комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. 

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

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.Название, столица, достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских 

книг. 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, за столом, 

в магазине, в путешествии, у врача). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 



В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

 

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: 

– техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

– 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. Звукобуквенные 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» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

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 

— toplay). 

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 (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 



(I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Правильныеинеправильныеглаголыв Present, Future, Past Simple (Indefinite) Tense. Некоторыеглаголыв Present Progressive (Continuous) 

Tense.Неопределённаяформаглагола. Глаголсвязка to be. Вспомогательныйглагол to do. Модальныеглаголыcan, may, must,should,haveto. Глагольные 

конструкции I’d liketo…, tobegoingto… . 

 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). 

Наречиявремени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

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

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

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, 

некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на английском языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

англоговорящих странах. 

Специальные учебные умения 

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

• пользоваться англо-русским словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе анализа изученного грамматического мате-риала; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 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 свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

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

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 



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

Учебно-тематический план 

Тема Количество уроков 
Форма контроля 

Контрольные работы Тесты 

2 класс 

1. Давайте говорить по-английски!  2   

2. Мои увлечения.  2   

3. Давайте познакомимся!  2   

4. Как зовут твоих друзей? 2   

5. Я могу читать по-английски. 2   

6. Я знаю английский алфавит. 2   

7. А что у тебя есть? 2   

8. Я знаю много английских слов. 2   

Контроль 1 1 1 

9. Здравствуй! Hello!  2   

10. Как дела? How are you?  2   

11. Как тебя зовут? What’s your name?  2   

12. Семья Бена. Ben’s family  3   

13. Это что? What’s this?  2   

14. Это твоя шляпа? Is this your hat?  2   

15. С Днем рождения, Джил! Happy birthday, Jill!  2   

Контроль 1 1 1 

16. Цвета. Colours.  2   

17. Наша улица. Our street.  2   

18. В ванной паук. A spider in the bathroom.  2   

19. Я люблю улиток. I like snails.  3   

20. Мне нравится пицца. I like pizza.  2   

21. Где же это? Where is it?  2   

22. Сафари-парк. A safary park.  2   

23. Я делаю робота. I’m making a robot.  2   

Контроль 2 1 1 

24. Наша деревня. Our village.  3   

25. Мы собираемся на Луну! We’re going to the Moon!  3   

26. Я стою на голове. I’m standing on my head.  2   

27. Друзья по переписке. Pen friends.  2   

28. Улыбнитесь, пожалуйста! Smile, please!  4   

Контроль 2 1 1 

Итого во 2 классе 68 4 4 

3 класс 



1. Back to school! Снова в школу! 3   

2. Ben’s new friend. У Бена новый друг. 2   

3. At the swimming pool/ В плавательном бассейне. 2   

4. How do you spell it? Как это пишется? 2   

5. A project about Australia. Проект «Знакомимся с Австралией» 3   

6. Our country. Наша страна. 4   

Контроль 2 1 1 

7. Shapes. Фигуры. 3   

8. What can you do? Что ты умеешь делать? 2   

9. It’s snowing! Снег идет! 3   

10. Can you ride a bicycle? А ты умеешь кататься на велосипеде? 2   

11. Shopping! Идём по магазинам! 4   

Контроль 2 1 1 

12. Let’s make some pancakes! Давайте напечём блинов! 3   

13. What time is it? Который сейчас час? 2   

14. Let’s watch TV! Давай посмотрим телевизор! 2   

15. At the fair. В парке аттракционов. 3   

16. Going on holiday. Едем отдыхать. 3   

17. Thank you for your present. Спасибо за подарок. 4   

Контроль 2 1 1 

18. Letters. Письма. 3   

19. What’s your favorite lesson? Какой у тебя любимый урок? 2   

20. Pets. Домашние питомцы. 2   

21. Adventure holidays. Активный отдых. 3   

22. Goodbye! До свидания! 3   

Контроль 2 1 1 

Итого в 3 классе 68 4 4 

4 класс 

1. New friends. Новые друзья. 3   

2. A message on the computer. Компьютерное послание. 3   

3. A computer magazine. Компьютерный журнал. 4   

4. In the rain forest.  В дождевом лесу. 5   

Контроль 2 1 1 

5. What do you know about rain forest?  Что ты знаешь о дождевых лесах? 3   

6. What do you know about Russia? Что ты знаешь о России? 3   

7. Find Joseph Alexander. Найти Джозефа Александера. 3   

8.  Capital city. Столичный город. 5   

Контроль 2 1 1 

9. Off we go! Едем! 4   



10. Beano comes to the rescue. Бино приходит на помощь. 4   

11. The Angel of the forest. Лесной ангел. 3   

12. A shape in the mist. Призрак в тумане. 3   

13. The painting on the wall. Картина на стене. 4   

Контроль 2 1 1 

14. The message in the temple. Послание в храме. 4   

15. Where is Mr Big? Где же мистер Биг? 4   

16. Going home. Возвращение домой. 5   

Контроль 2 1 1 

Итого в 4 классе 68 4 4 

Итого 2 – 4 классы 204 12 12 

  

Для контрольных работ и тестов используются материалы:  

Английский язык: 2 класс: пособие для учителя / (М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, О.С.Миндрул и др.); по ред. М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-Граф, 

Pearson Education Limited, 2016 – (FORWARD). 

Английский язык: 3 класс: пособие для учителя / (М.В.Вербицкая,  О.С.Миндр, Т.А.Крюкова и др.); по ред. М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-Граф, 

Pearson Education Limited, 2016 – (FORWARD). 

Английский язык: 4 класс: пособие для учителя / (М.В.Вербицкая,  О.С.Миндр, Т.А.Крюкова и др.); по ред. М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-Граф, 

Pearson Education Limited, 2016 – (FORWARD). 

 

УМК 

1. Английский язык: 2 – 4 классы: программа / М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2015. – (FORWARD). 

2. Английский язык: 2 класс: пособие для учителя / (М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, О.С.Миндрул и др.); по ред. М.В.Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2016 – (FORWARD). 

3. Английский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: В 2 ч. Ч. 1 / (М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорел и 

др.); по ред. М.В.Вербицкой.  – 4-еизд., испр. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2017 – (FORWARD). 

4. Английский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: В 2 ч. Ч. 2 / (М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорел и 

др.); по ред. М.В.Вербицкой.  – 4-еизд., испр. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2017 – (FORWARD). 

5. Английский язык: 3 класс: пособие для учителя / (М.В.Вербицкая,  О.С.Миндр, Т.А.Крюкова и др.); по ред. М.В.Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2016 – (FORWARD). 

6. Английский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: В 2 ч. Ч. 1 / (М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорел, 

Э.Уорд); по ред. М.В.Вербицкой.  –2-еизд., испр. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2017 – (FORWARD). 

7. Английский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: В 2 ч. Ч. 2 / (М.В.Вербицкая, Б.Эббс, 

Э.УорелЭ.Уорд); по ред. М.В.Вербицкой.  –2-еизд., испр. – М.: Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2017 – (FORWARD). 

8. Английский язык: 4 класс: пособие для учителя / (М.В.Вербицкая,  О.С.Миндр, Т.А.Крюкова и др.); по ред. М.В.Вербицкой. – 

М.:Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2016 – (FORWARD). 



9. Английский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: В 2 ч. Ч. 1 / (М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорел, 

Э.Уорд); по ред. М.В.Вербицкой.  – 2-е изд., испр. – М.:Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2017 – (FORWARD). 

10. Английский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: В 2 ч. Ч. 2 / (М.В.Вербицкая, Б.Эббс, 

Э.УорелЭ.Уорд); по ред. М.В.Вербицкой.  – 2-е изд., испр. – М.:Вентана-Граф, Pearson Education Limited, 2017 – (FORWARD). 

 

Календарно-тематическое планирование (приложение) 

 

 


