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I. Пояснительная записка 

 

1.1. 

Нормативные 

правовые и 

методические 

основы 

разработки 

программы 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

разработана в соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

– приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

вариант 7.1 МАОУ «Центр образования №42». 

Нормативной правовой и методической основой разработки программы 

являются: 

– авторская программа «Английский язык для общеобразовательных 

учреждений» серии “Rainbow English”. 2—4 классы О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, М.: « Дрофа». 

1.2. Цель и 

задачи учебного 

предмета 

Цель учебного предмета - формирование элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

– 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; 

– освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

– 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. 

1.3. Особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ОВЗ 

1. Особая пространственная и временная организация образовательной 

среды с учетом быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного или неустойчивого общего психического тонуса и др. у детей с 

ЗПР: 

– разнообразие организационных форм организации деятельности учащихся 

с учетом организации взаимодействия: групповая, парная, проектная, 

игровая деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; 

– использование здоровьесберегающих технологий на каждом уроке; 

– увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу; 

2. Коррекционно-развивающая направленность обучения: 

– выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале);  

– опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала 

(в рамках предмета и нескольких предметов);  

– соблюдение принципов необходимости и достаточности в определении 

объема изучаемого материала;  

– учет индивидуальных особенностей ребенка;  

– практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

– связь предметного содержания с жизнью;  
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– включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу;  

– привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная 

помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства); 

– использование специальных методов и приемов (наглядные опоры в 

обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; поэтапное формирование 

умственных действий; опережающее консультирование по трудным темам; 

безусловное принятие обучающегося, игнорирование некоторых негативных 

поступков; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах 

деятельности); 

3. Обеспечение целенаправленного развития и расширения социальных 

компетенций обучающихся: 

– развитие и закрепление навыков коммуникации, приемов конструктивного 

общения и сотрудничества в разных социальных ситуациях (со 

сверстниками, с взрослыми), умения избегать конфликтов и стремиться 

находить выходы из проблемных ситуаций; 

– формирование навыков социально одобряемого поведения. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного 

использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только способствовать 

коммуникативному развитию школьника, но и создать условия для развития его свободы в 

общении на английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных 

эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные 

языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический кругозор, 

приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также 

познавательные и креативных способности. При этом их новый социально-коммуникативный 

опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования 

типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной 

работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

 обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материла; 

 постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

 взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, грамматического, 

аудитивного аспектов; 

 ориентация на современный английский литературный язык в его британском варианте; 

 многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

 коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

 

3.1. Предметная 

область 

Предметная область: Иностранный язык 

Учебный предмет: Иностранный язык (английский) 

3.2. Сроки 

изучения 

Срок изучения: 3 года 

Класс: 2-4 класс 

3.3. Количество 

часов 
Всего 

в том числе по классам / годам обучения 

1 2 3 4 

204 - 68 68 68 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
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Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 — доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим 

— умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и в осмыслении как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

В ходе 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 
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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. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

5.1. 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.  

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

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. 

5.2. 

Метапредметные 

результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических 

комплексов серии “Rainbow English” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных 

действий. 

На развитие регулятивных универсальных учебных действий  направлены 

разделы учебников «Учимся самостоятельно», которые приучают 

самостоятельно ставить учебные задачи, развивают умение учиться,  

планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов.  

Способы презентации нового языкового материала направлены на развитие 

познавательных универсальных учебных действий, которые  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 
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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. 

5.3. Предметные 

результаты 
Речевая компетенция  

Говорение 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

- детально излагать содержание прочитанного текста 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- 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. 

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; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать   

основное содержание текста. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

- выписывать из теста 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
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– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипци; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– 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 (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. 

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, 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; 
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- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 

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

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов 

по значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

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

water — to water); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

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: 

- 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 

(He reads); б) составным именным (He isa pupil. He is ten.); составным 

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

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

- 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 Present Simple, Future Simple, Past Simple (включая 

правильные и неправильные глаголы) — оборота to be going to, конструкции 

there is/there are, конструкции I’d like to... модальных глаголов can и must; 

- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, 

usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, 

much, little); 

- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, 

with, from, of, into); 

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

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), предложения с конструкцией there is/there are; 
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– 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); 

– оперировать  в  речи  наречиями  времени  (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого 

языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают 

представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также 

учащиеся овладевают элементарными нормами речевого этикета, 

распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в 

различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие 

школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого 

иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную 

наглядность, языковую и контекстуальную догадку при получении 

информации из письменного или звучащего текста, переспрашивают в случае 

непонимания собеседника, могут заменить слова средствами невербальной 

коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, 

схем и правил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на 

уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление 

артиклей, структура предложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой 

сферах. 

В познавательной сфере: 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

построении самостоятельных письменных и устных высказываний; 

- умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, 

выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, 

основе культуры мышления; 

- приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

- овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и 
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отношений на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства 

с плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

- умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

 

VI. Содержание учебного предмета  

 

Название раздела Характеристика основных содержательных линий  

2 класс 

1.Знакомство, 

основные элементы 

речевого этикета 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике. Hello, hi, I’m…Nice to meet you My name is … 

What’s your name? Good bye / Bye / Bye-bye See you; How are you? 

2.Я и моя семья. 

Члены семьи. 

Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и школьный 

день. Mum, dad, mother, father, brother, sister, boy, girl, pupil, student, dog, 

cat, turtle, fish, nurse, clown, cook, queen, school, desk, pen. 

3.Мир вокруг нас. 

Природа. Времена 

года. 

Цветные 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. 

4.Мир увлечений, 

досуг. 

Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

5.Городские здания, 

дом, жилище. 

Предметы мебели в доме. Bed 

8.Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека. Good, bad, sad, 

happy, funny 

9.Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания. Фрукты. Milk, banana, 

orange, lemon, plum, grapes 

10.Города и страны. 

Страны изучаемого 

языка. 

Родная страна. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их 

культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

3 класс 

1.Знакомство, 

основные элементы 

речевого этикета 

Приветствие. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Политкорректность при характеристике людей, предметов или явлений. 

Not at all, You’re welcome, Thank you for... Thanks for Good morning! 

Good evening! Good afternoon! Good night! 

2.Я и моя семья. 

Члены семьи. 

Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, 

плохо, не умеем делать. День рождения и подарки. Выходные дни. Family, 

wife, husband, parents, thirteen, with, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, 

eighteen, twenty, nineteen, birthday, a birthday cake, candle, can, but, very 

well, but not very well, Happy birthday/ Happy birthday to you, a birthday 

song, Mrs., their how, old, Sunday, Monday, Tuesday, Friday, Wednesday, 

Thursday, Saturday 

3.Мир вокруг нас. 

Природа. Времена 

года. 

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. In the morning, in the evening, at ... 

o’clock, time to (for), colour, what colour is...? what colour/ colours are...?  

yellow, light, bright light, blue, bright green, grey, white, оrange, dark, dark 

blue,  dark green, dark brown, dark grey, pink, bright colours, animal, giraffe,  

сrocodile, elephant, tiger, kangaroo, near, year, clear, hare, deer, goose (geese), 

man (men),woman (women), child (children), when, a lot (of), lots (of) spring, 
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winter, аutumn, summer,  in winter, in summer, in spring, in autumn, in the 

clear blue sky, this year, that year month, January, February, March, April, 

May, June, July, August, September, October, November, December, spring 

month etc., in January etc, season, week, late, early, beautiful, more, pleasant, 

Glasgow, weekday, at the weekend,  late spring, early autumn 

4.Мир увлечений, 

досуг. 

Спортивные и другие игры. Занятия в разные дни недели и времена 

года. То, что мы любим и не любим делать. Излюбленные места отдыха 

англичан. Любимые занятия на отдыхе. Любимые фильмы. 

Времяпрепровождение сказочных персонажей. Пикник. Планы на 

выходные. Gym, sledge, to play ping-pong, to ride on a bike, drive, write,  

skate, ski, count, dance, by/at the skating rink, like, don’t/doesn’t like, by the 

lake, pond, ball, go to the cinema, go to town, picnic 

5.Городские здания, 

дом, жилище. 

Моя комната. Предметы сервировки стола. Загородный дом. Room, 

roof, table, spoon, by the table, on the table, flower pot, flower, bench 

6. Школа, каникулы. Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы 

школьного обихода. Pencil, pen, desk, to go to school, English class, friend, 

school bag, read, teach, write, know, spell, well, speak, to teach English, to 

speak English 

8.Человек и его мир. Возраст человека. Физические характеристики. Адрес, телефон. 

Профессиональная деятельность. Age, weak, fat, strong, new, young, how  

old, telephone number, street, teacher, farmer, driver, singer, skier, dancer, 

skater, swimmer, runner, reader,  eater, player, speaker, jumper, helper, rider, 

shopper job, giant, What’s your job? 

9.Здоровье и еда. Самочувствие человека. What’s the matter? I’m cold, He is tired; to be 

thirsty, to be hungry, to be tired, to be sick, ice cream 

10.Города и страны. 

Страны изучаемого 

языка. 

Континенты. Названия некоторых европейских языков. Названия 

государств, их флаги. Отдельные достопримечательности России, 

Британии, Франции. Символы стран. Africa, Asia, Europe, America 

Australia, hate, in Asia, in Australia, in Europe, in America, in Africа Canada, 

India,  Britain, Russia, Italy, France, the USA, Spain 

4 класс 

1.Знакомство, 

основные элементы 

речевого этикета 

Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к 

действию и ответные реплики. Can you …., please? Please, write. Would you 

like…? Yes, please. No, thank you. 

2.Я и моя семья. 

Члены семьи. 

Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности детей. 

Родственники. Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи. 

Занятия в разные дни недели. Cousin, daughter, son, family tree, film, 

television (TV), watch, when, why, what where, who, to watch television,   

colour television, always, never, often, sometimes, usually hate, interesting, 

listen, music, work, piano, programme, work, piano, listen 

3.Мир вокруг нас. 

Природа. Времена 

года. 

Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времен года. 

Описание различной погоды. Погода в разных странах и городах. 

Предсказания погоды. Cloudy, dry, foggy, rainy, snowy, sunny, warm,  

windy, clever, poet. fog, snow, rain, wind, blow, shine, weather, want, nasty, 

storm, muddy, to put on, to take off, a nasty day, What’s the weather like 

today? sunshine, raincoat, rainwater, sunflower, snowball, snowboard, 

snowman, sunhat, weathercock, weatherman, аgo, last, then, were, was, 

yesterday, two days ago, last Monday, yesterday morning 

5.Городские здания, 

дом, жилище. 

Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера, 

их местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, комната, 

кухня). Местоположение строений в городе. Жилища сказочных 

персонажей. Bathroom, flat, garden, kitchen, living room, modern, show, next,  
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front, a two-room flat, chess, again, behind, left, middle, right, on the left, on 

my left, middle, next to, in front (of), on the right, on my right, garage. 

armchair, bookcase, cupboard, downstairs, ready, sofa, upstairs, in the 

armchair, to go/run downstairs, to be ready for sth, castle, many, cosy, messy, 

carpet, tidy, wide, comfortable, picture, in the picture, in the street, in the sky, 

in the photo, in the tree, in the sun, in the armchair 

6. Школа, каникулы. Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского школьника. 

Классная 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. 

Before,сlass, give, plant, blackboard, classroom, put, windowsill, before 

classes, after classes, before breakfast, before lunch, on the blackboard, at the 

blackboard, to go/come to the blackboard, come, coffee, chest, twenty, thirty, 

forty, fifty, sixty, eighty, seventy, ninety, hundred there, a copeck. answer, ask, 

close, open, question, understand. mess, front, right now, make a mess What is 

there…? Who is there … ? How many … are there? 

7. Путешествия. Путешествие разными видами транспорта. Путешествия в Озерный 

край, Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. 

Планирование поездок, путешествий. Гостиница. Travel, try, visit, to travel 

by bus, car, plane, train, ship, to travel about Russia, travel to Lake District, 

Scotland, Moscow, the Baikal, holiday, next, people, place, soon, tomorrow, to 

be on holiday, school holidays, hotel 

8.Человек и его мир. Повседневные занятия различных людей. Сравнения людей по 

разным параметрам. Decide, invite, join, talk, to try one’s best, to join smb for 

sth, to join in the game classmate, country, next morning, a bit, tonight, to talk 

business, someday Worse, worst, better, best, than, old-older-  the oldest; 

beautiful  –  more beautiful-the most beautiful 

9.Здоровье и еда. Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. 

Типичный завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и 

фрукты. Think, enjoy, make, tasty, favourite, food, wonderful, to enjoy 

something, to make tea, to make coffee, to make lunch, to walk the dog, I think, 

I don’t think, at all, pizza, hamburger, salad, yogurt, sport, sandwich, chocolate, 

tomato, omelette, drink (n, v), mineral, water cheese, ham, sugar, add, bacon, 

porridge, cornflakes, cream, fridge, chicken, cucumber, dinner, potato, rice, 

supper, vegetable, with, new potatoes, new cucumbers, lunch, dinner, breakfast, 

supper, tea, vegetables 

10.Города и страны. 

Страны изучаемого 

языка. 

Некоторые достопримечательности столицы. The Kremlin, Moscow  

Zoo, Gorky Park 

 

VII. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

2 класс 

1 «Знакомство»   8 

2 «Мир вокруг нас» 8 

3 «Откуда мы родом» 8 

4 «Эмоции. Оценка происходящего» 8 

5 «Семья» 7 

6 «Люди и города» 7 

7 «Люди и их занятия» 7 
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8 «Мы считаем» 7 

9 «Время и действия» 8 

 Итого 68 

3 класс 

1 Мир вокруг нас (What We See and What We Have) 8 

2 Что мы любим (What We Like) 9 

3 Какого цвета…? (What Colour…?) 9 

4 Сколько …? (How many …?) 8 

5 С Днем рождения! (Happy Birthday!) 9 

6 Профессии (What’s Your job?) 8 

7 Животные (Animals) 8 

8 Времена года и месяцы (Seasons and Months) 9 

 Итого 68 

4 класс 

1 Джон Баркер и его семья (Meet John Barker and His Family) 9 

2 Мой день (My Day) 10 

3 Дома (At Home) 10 

4 Я иду в школу (I Go to School) 10 

5 Я люблю еду (I Love Food) 10 

6 Погода  у нас (The Weather We Have) 10 

7 Выходные (At the Weekend) 9 

 Итого 68 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Вид Наименование Количество 

Учебник Учебник английского языка для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях «Rainbow 

English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/ – Москва: 

Дрофа 

По 

количеству 

обучающихся 

Книгопечатная 

продукция: учебно-

методическая, 

справочно-

информационная и 

научно-популярная 

литература 

- Словари по иностранному языку  

Дидактические 

материалы 

(печатные) 

- Модель-аппликация демонстрационная по иностранному 

языку; 

- Демонстрационные учебные таблицы по иностранному 

языку для начальной школы; 

- Демонстрационные пособия по иностранному языку для 

начальной школы; 

- Раздаточные предметные карточки; 

- Игровые наборы на изучаемом иностранном языке 

 

Учебное 

оборудование 

Доска классная  

Информационно-тематический стенд 

Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 

1 

1 

1 

Компьютерное 

оборудование 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

-интерактивная доска 

-система голосования 

-мультимедийный проектор  

1 
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Компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

1 

1 

1 

1 

1 

Мебель Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная регулируемая  

Стул ученический для начальной школы 

 

Шкаф для хранения учебных пособий (стеклянные двери) 

Шкаф для хранения учебных пособий (закрытый) 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Тумба для таблиц под доску 

1 

1 

1 

По 

количеству 

обучающихся 

2 

1 

2 

 

1 

1 

 


