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Рабочая программа составлена по УМК «Английский в фокусе» Быковой Н.И.,  

Дули Дж., Поспеловой М.Д,, Эванс В. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК». 

1. Личностные результаты. 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Английский язык» в начальной 

школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 



3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 



7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

2. Метапредметные результаты. 

Регулятивные: выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Познавательные: выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

Коммуникативные: выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

1) способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления;   

2)  умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

3) умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) умения использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6) умения использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  



7) навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

8) навыки слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) умения определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

10) умения конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

11) навыки владения базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

3. Предметными результатами   

Коммуникативные умения 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя об одноклассниках при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

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, построенном в основном на 

изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (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; 

-заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, пределах тематики на ступени начального общего образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 



множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочиненные 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;  

-оперировать в речи неопределенными 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 определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

2 класс. 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета). 

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

хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. День матери, Первое апреля, Масленица. Подарки. 

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки, комиксы. 

Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы. 

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 



Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, 

дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни, домашние питомцы, школа, 

мир увлечений). 

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

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за 

столом в магазине). 

Итоговая контрольная работа. 

3 класс. 

Знакомство (с одноклассниками, учителем).  

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст.  

Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: основные продукты питания. Любимая 

еда.  Семейные праздники: Рождество. День матери. Подарки. 

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Выходной день (в театре 

животных, доме-музее, парке).  

Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности. 

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

мебели и интерьера.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины, животный мир, 

блюда национальной кухни, школа, мир увлечений).  

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). 

Итоговая контрольная работа. 

 

4 класс. 

Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс; персонажами детских 

произведений). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета).  



Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, профессии, 

увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).Покупки в магазине (одежда, обувь, 

основные 

продукты питания. Любимая еда).Семейные праздники (день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки). 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки, комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в 

кинотеатре). 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. 

Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности, школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой город/деревня/ дом: предметы мебели и интерьера. Природа. 

Любимое время года. Погода. Путешествия. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна(общие увлечения).кухни, школа, 

мировые сведения: название, столица, животный мир, блюда национальной кухни, школа, 

мир увлечений).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).Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников(имена героев книг, черты характера). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Раздел 

Тема 

Количество 

часов 

2 класс 

Вводный модуль. «Давайте начнем» 9 часов 

Вводный модуль. «Привет!/Моя семья» 4 часа 

Модуль 1. «Мой дом» 11 часов 

Модуль 2. «Мой день рождения»  10часов 

Модуль 3. «Мои животные»  11 часов 

Модуль 4. «Мои игрушки»   11 часов 

Модуль 5. «Мои каникулы»   11 часов 

Итоговая контрольная работа. 1 час 

Всего 68 часов 

3 класс 

Вводный модуль. «Знакомство»  2 часа 

Модуль 1. «Школа»  9 часов  

Модуль 2. «Моя семья» 11 часов 

Модуль 3. «Все, что мне нравится» 4 часа 

Модуль 4. «Мои игрушки» 8 часов 

Модуль 5 «Пушистые друзья» 8 часов 

Модуль 6. «Дом, милый дом» 8 часов 

Модуль 7. «Свободное время» 8 часов 

Модуль 8. «День за днем» 9 часов 

Итоговая контрольная работа. 1 час 

Всего 68 часов 

4 класс 

Вводный модуль. «Снова в школу» 2 часа 

Модуль 1.«Семья и друзья» 8 часов 

Модуль 2. «Рабочий день» 8 часов 

Модуль 3.«Вкусные угощения» 8 часов 

Модуль 4.«В зоопарке» 9 часов 

Модуль 5.«Где ты был вчера?» 8 часов 

Модуль 6.«Расскажи сказку» 8 часов 

Модуль 7.«Памятные дни» 8 часов 



Модуль 8.«Путешествие» 8 часов 

Итоговая контрольная работа. 1 час 

Всего 68 часов 

 

Специальные условия организации учебной  

Специальные условия на уроке: 

 • Продолжительность учебной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития на уроке составляет не более 40 минут, коррекционноразвивающей деятельности 

– не менее 5 минут. 

 • Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе предметнопрактической 

деятельности детей, осуществляются через систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают игровые и занимательные 

моменты:  

1) индивидуальные (конструктор, упражнения на внимание, платформа Учи.ру и др.) 

2) парно-групповые (адаптированный формат «домино», «кубик», «морской бой»; игры 

«Словесное лото», «Личная территория» и др.) 

 Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 • особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 • привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 • присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 − упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 − упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 − в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого;  



упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и 

др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 • увеличение времени на выполнение заданий;  

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения. Текущая и промежуточная аттестация на 

уровне начального общего образования проводится с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР.  

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

 Критерии и нормы оценки результатов освоения учебных программ обучающимися с ЗПР 

по предметам отражены в положении об оценивании образовательных достижений МОБУ 

«Алексинская средняя школа» 

 


