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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического 
развития учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
разработанная с ориентировкой на содержание Примерной АООП 7.2. с учетом 
особенностей психофизического развития и специфических условий получения 
образования.  

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы учебного 
предмета «Английский язык»  составляют:  

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 Федерации»;  

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598); ˗ 
Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07. 2017г. № 629 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования";  

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для обучающихся с 
задержкой психического развития  (вариант 7.2)  МКОУ «НижневскаяСОШ».  

На изучение предмета в 3-4 классах отводится следующее количество часов: 3 
класс – 34 часа; 4 класс – 34 часа.  

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия 
(административный контроль):  

1. Входная контрольная работа (в 3 классе входная контрольная работа не 
проводится);  

2. Контрольная работа по итогам 1-го полугодия;  

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года.  

Преподавание предмета «Английский язык» в начальной школе осуществляется по 
следующим учебно-методическим комплексам: 2 класс УМК ―Rainbow‖ Афанасьева 
О.В., Михеева И.В.,Баранова К.М. и др.  

Информация о учебно-методическом комплексе 

-Учебник английского языка ―RainbowEnglish‖ в 2 –х частях О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева Рекомендовано Министерством образования и науки РФ изд. «Дрофа» 2016 г. 

-Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ―RainbowEnglish‖ О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева Рекомендовано Министерством образования и науки РФ изд. «Дрофа» 2016 г. 

-Аудио приложение к учебнику английского языка ―RainbowEnglish‖ О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева  

-Лексико-грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

издательство Дрофа, 2014г. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

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 ―RainbowEnglish‖ позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при 

этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой 

этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах 

занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. 

Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у 

учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого 

языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить 

желание изучать иностранный язык в будущем. 

 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии ―RainbowEnglish‖ способствует достижению метапредметных результатов, то 

есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических 

комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а 

именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению 

монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству 

речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 

поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и 

навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах 

изучаемого языка. 
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Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

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. 

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. 

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. 

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). 

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 нѐм; 

- 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). 

 

http://www.pandia.ru/text/category/alfavit/
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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. 

Далее представим 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 отношений на 

иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. 
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В трудовой сфере: 

- умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку 

по учебно-методическим комплексам серии ―RainbowEnglish‖ для начальной школы, 

отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для 

начального общего образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- расширится лингвистический кругозор; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», 

- а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
 

класс 
Личностные УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
3 класс 1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов.3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4.Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  дополнительн

ая информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  источ

ники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 
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и этических 

ценностей. 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 7. 

Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания 

по  параметрам, 

заранее 

представленным. 

схема, экспонат, 

модель, , 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

 

 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность». 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4.Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

1.Самостоятельно  фо

рмулировать задание: 

определять его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2.Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  дополнительн

ая информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;отбирать 

необходимые  источ

ники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную 

из  различных 

источников 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 
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и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде. 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

Предвидеть  последст

вия коллективных 

решений 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Иностранный язык  

Предметное содержание речи  

Знакомство . С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:  

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, 
благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 
(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 
день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 
домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Английский язык3 класс, вариант 7.2  

 УМК «RainbowEnglish 2 кл.»  

(34часа)  

№ 

п/п  
Название раздела, темы уроков  

Количество 

часов  

Характеристика основных 

видов деятельности 

 ЗНАКОМСТВО  8  Учащиеся: 
_ ведут элементарный 
этикетный диалог 
приветствия, знакомства; 
_ знакомятся со странами 
изучаемого языка; 
_ учатся произносить свои 
имена по-английски; 
_ знакомятся с 
интернациональными 
словами; 

_ определяют свои мотивы 
изучения английского 
языка; 

_ знакомятся с английскими 
согласными буквами Bb, Dd, 

Kk, Ll, Mm, Nn, звуками, 
которые они передают, их 
транскрипционными 
обозначениями, учатся 
произносить эти буквы; 
_ знакомятся с гласной 
буквой Ее, особенностями 
ее чтения, 
транскрипционным 
обозначением, учатся ее 
произносить; 

_ воспринимают на слух 
диалоги с опорой на 
зрительную наглядность; 

_ разыгрывают этикетные 
диалоги на тему 
«Знакомство» по образцу; 
_ знакомятся с английскими 
согласными буквами Tt, 
Ss,Gg, звуками, которые они 
передают, их 
транскрипционными 
обозначениями, учатся 
произносить эти буквы; 
_ знакомятся с гласной 
буквой Yy, особенностями 
ее чтения, 

1  Знакомство со странами 

изучаемого языка. Приветствие  

1  

2  Знакомство. Имена  1  

3  Знакомство. Клички домашних 

питомцев  

1  

4  Меня зовут…  1  

5  Как тебя зовут?  1  

6  Имена мальчиков и девочек  1  

7  Чему мы научились?  1  

8  Повторение изученного материала 

по теме «Знакомство»  

 

 МИР ВОКРУГ НАС  8  

9  Как тебя зовут? Меня зовут…  1  

10  Знакомство. Прощание  1  

11  Прощание  1  

12  Представляем людей  1  

13  Мир вокруг меня  1  

14  Животные  1  

15  Контрольная работа по итогам I 

полугодия  

1  

16  Работа над ошибками  1  

 ОТКУДА МЫ РОДОМ  7  

17  Мир вокруг меня  1  

18  Как поживаешь?  1  

19  Цвета радуги  1  

20  Откуда ты?  1  

21  Города  1  

22  Мир вокруг меня  1  

23  Повторение материала по теме 

«Откуда мы родом»  

1  

 ЭМОЦИИ  11  
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24  Животные  1  транскрипционным 
обозначением_ учатся 
соглашаться и не 
соглашаться, используя 
слова yes, nо; 
_ знакомятся с устойчивым 
лексическим сочетанием 
Nice to meet you и 
особенностями его 
употребления; 
_ работают над 
совершенствованием 
произносительных навыков 
(имитационные 
упражнения); 
_ знакомятся с английскими 
согласными буквами Ff, Рр, 
Vv, Ww и звуками, которые 
они передают, их 
транскрипционными 
обозначениями, учатся 
произносить эти звуки и 
читать буквы; 

_ знакомятся с английскими 
согласными буквами Hh, Jj, 
Zz и звуками, которые они 
передают, их 
транскрипционными 
обозначениями, учатся 
произносить эти звуки и 
читать буквы; 
_ знакомятся с гласной 
буквой Ii, особенностями ее 
чтения, транскрипционным 
обозначением, учатся ее 
произносить; 
_ учатся оперировать 
вопросительной 
конструкцией What’s your 
name?; 
_ ведут этикетные диалоги 
на основе структурно-
функциональной опоры; 

_ слушают, разучивают и 
поют песенку-приветствие; 
_ разыгрывают микродиалог 
на тему «Знакомство» без 
опоры; 

_ учатся подбирать 
лексические единицы для 
описания картинки; 
 _ различают на слух схожие 
звуки английского языка; 

25  Что сказать о людях и животных  1  

26  Сказочные герои  1  

27  Что это?  1  

28  Кто ты?  1  

29  Кто это? Что это?  1  

30  Чему мы научились?   1  

31  Промежуточная аттестация по 

итогам учебного года  

1  

32  Работа над ошибками  1  

33  Повторение изученного по теме 

«Эмоции»  

 

34  Повторение по теме «Мир вокруг 

нас»  

 

 ИТОГО 34 
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_ учатся находить слова, в 
которых встречается 
определенный звук; 
_ учатся писать изученные 
английские_ знакомятся с 
английскими согласными 
буквами Rr, Сс, 
Хх и звуками, которые они 
передают, их 
транскрипционными 
обозначениями, учатся 
произносить эти звуки и 
читать буквы; 

_ знакомятся с 
особенностями 
употребления в речи 
английских имен и 
фамилий; 

_ воспринимают текст на 
слух с целью понимания 
основного содержания; 
_ называют предметы, 
представленные на 
картинках; 
_ учатся прощаться по-
английски; 
_ слушают, разучивают и 
поют песенку-прощание; 
_ знакомятся с гласной 
буквой Uu, особенностями 
ее чтения, 

транскрипционным 
обозначением, учатся ее 
произносить, распознавать в 
речи; 
_ учатся структурировать 
имеющийся лексический 
запас по тематическому 
признаку; 
_ осуществляют рефлексию, 
определяя, чему они уже 
научились 
_ учатся представлять людей 
друг другу; 
_ знакомятся с сочетанием 
букв ее, особенностями его 
чтения, транскрипционным 
обозначением, учатся его 
произносить; 

_ совершенствуют 
лексические навыки; 
_ учатся структурировать 
имеющийся лексический 
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запас по тематическому 
признаку описывают 
картинки с использованием 
фразы I can see с опорой на 
образец; 
_ знакомятся с 
неопределенным артиклем в 
английском языке; 
_ описывают картинку с 
изображением животных; 
_ знакомятся с английским 
алфавитом; 
_ учатся подбирать русский 
эквивалент к английскому 
слову; 

_ учатся оперировать 
вопросительной 
конструкцией How are you? 
при ведении этикетного  
диалога; 

_ разыгрывают этикетные 
диалоги на основе 
диалогаобразца; 
_ знакомятся с сочетанием 
букв sh, особенностями его 
чтения, транскрипционным 
обозначением, учатся его 
произносить; 
_ знакомятся с гласной 
буквой Аа, особенностями 
ее чтения, 
транскрипционным 
обозначением, учатся ее 
произносить, распознавать в 
речи; 
_ догадываются о значениях 
новых слов на основе 
зрительной наглядности; 

_ учатся распознавать 
схожие звуки английского 
языка наслух; 

_ знакомятся с 
соединительным союзом 
and, учатся его использовать 
в предложениях с 
однородными членами; 
_ знакомятся с сочетанием 
букв ck, особенностями его 
чтения, транскрипционным 
обозначением, учатся его 
произносить; 
_ учатся называть цвета 
предметов; 
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_ соглашаются и не 
соглашаются, используя 
слова yes, no; 
_ знакомятся с сочетанием 
букв оо, особенностями его 
чтения, транскрипционным 
обозначением, учатся его 
произносить; _ извлекают 
информацию из текста, 
необходимую для его 
соотнесения с картинкой; 

_ учатся подбирать 
адекватную реплику-стимул 
к имеющейся реплике-
реакции; 
_ ведут диалоги с опорой на 
образец. 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Английский язык 4 класс, вариант 7.2  

 УМК «RainbowEnglish 2 кл.»  

(34 часа)  

№ 

п/п  
Название раздела,темы уроков  

Количество 

часов  

Характеристика основных 

видов деятельности 

 СЕМЬЯ  8  Учащиеся: 
_ ведут элементарный 
этикетный диалог 
приветствия, знакомства; 
_ знакомятся со странами 
изучаемого языка; 
_ учатся произносить свои 
имена по-английски; 
_ знакомятся с 
интернациональными 
словами; 

_ определяют свои мотивы 
изучения английского 
языка; 

_ знакомятся с английскими 
согласными буквами Bb, Dd, 

Kk, Ll, Mm, Nn, звуками, 
которые они передают, их 
транскрипционными 
обозначениями, учатся 
произносить эти буквы; 

_ знакомятся с гласной 
буквой Ее, особенностями 
ее чтения, 

1  Повторение пройденного в 3 

классе  

1  

2  Входная контрольная работа  1  

3  Работа над ошибками. Моя семья  1  

4  Семейные фотографии  1  

5  Моѐ окружение  1  

6  Семья и домашние питомцы  1  

7  Что нас окружает  1  

8  Повторение материала по теме 

«Семья»  

1  

 ЛЮДИ И ГОРОДА  8  

9  Люди и города  1  

10  Столицы мира  1  

11  Кто откуда приехал  1  

12  Откуда ты  1  

13  Люди, города и страны  1  

14  Контрольная работа по итогам I 1  
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полугодия  транскрипционным 
обозначением, учатся ее 
произносить; 
_ воспринимают на слух 
диалоги с опорой на 
зрительную наглядность; 

_ разыгрывают этикетные 
диалоги на тему 
«Знакомство»по образцу; 

_ знакомятся с английскими 
согласными буквами Tt, 
Ss,Gg, звуками, которые они 
передают, их 
транскрипционными 
обозначениями, учатся 
произносить эти буквы; 

_ знакомятся с гласной 
буквой Yy, особенностями 
ее чтения, 
транскрипционным 
обозначением_ учатся 
соглашаться и не 
соглашаться, используя 
слова yes, nо; 
_ знакомятся с устойчивым 
лексическим сочетанием 
Nice to meet you и 
особенностями его 
употребления; 

_ работают над 
совершенствованием 
произносительных навыков 
(имитационные 
упражнения); 

_ знакомятся с английскими 
согласными буквами Ff, Рр, 
Vv, Ww и звуками, которые 
они передают, их 
транскрипционными 
обозначениями, учатся 
произносить эти звуки и 
читать буквы; 
_ знакомятся с английскими 
согласными буквами Hh, Jj, 
Zz и звуками, которые они 
передают, их 
транскрипционными 
обозначениями, учатся 
произносить эти звуки и 
читать буквы; 

_ знакомятся с гласной 
буквой Ii, особенностями ее 
чтения, транскрипционным 
обозначением, учатся ее 

15  Работа над ошибками  1  

16  Повторение материала по теме 

«Люди и города»  

1  

 ЛЮДИ И ИХ ЗАНЯТИЯ  6  

17  Описание предметов  1  

18  Какие мы и люди вокруг нас  1  

19  Путешествуем по разным городам  1  

20  Местонахождение людей и их 

возраст  

1  

21  Место жительства и возраст людей  1  

22  Маршруты путешествий  1  

 МЫ СЧИТАЕМ  6  

23  Раз, два, три, четыре, пять, 

начинаем мы считать  

1  

24  Сосчитай-ка…  1  

25  Что есть у людей?  1  

26  Занятия людей  1  

27  Я люблю. Мне нравится  1  

28  Где находятся люди и предметы  1  

 ВРЕМЯ И ДЕЙСТВИЯ  6  

29  Выхожу тебя искать  1  

30  Промежуточная аттестация по 

итогам учебного года  

1  

31  Работа над ошибками. 

Рассказываем о себе и о других 

людях  

1  

32  Который час?  1  

33  Задаем вопросы  1  

34  Что ты делаешь днем?  1  

 ИТОГО  34  
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произносить; 
_ учатся оперировать 
вопросительной 
конструкцией What’s your 
name?; 
_ ведут этикетные диалоги 
на основе структурно-
функциональной опоры; 

_ слушают, разучивают и 
поют песенку-приветствие; 
_ разыгрывают микродиалог 
на тему «Знакомство» без 
опоры; 

_ учатся подбирать 
лексические единицы для 
описания картинки; 
 _ различают на слух схожие 
звуки английского языка; 
_ учатся находить слова, в 
которых встречается 
определенный звук; 
_ учатся писать изученные 
английские_ знакомятся с 
английскими согласными 
буквами Rr, Сс, 
Хх и звуками, которые они 
передают, их 
транскрипционными 
обозначениями, учатся 
произносить эти звуки и 
читать буквы; 

_ знакомятся с 
особенностями 
употребления в речи 
английских имен и 
фамилий; 

_ воспринимают текст на 
слух с целью понимания 
основного содержания; 
_ называют предметы, 
представленные на 
картинках; 

_ учатся прощаться по-
английски; 
_ слушают, разучивают и 
поют песенку-прощание; 
_ знакомятся с гласной 
буквой Uu, особенностями 
ее чтения, 

транскрипционным 
обозначением, учатся ее 
произносить, распознавать в 
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речи; 
_ учатся структурировать 
имеющийся лексический 
запас по тематическому 
признаку; 
_ осуществляют рефлексию, 
определяя, чему они уже 
научились 

_ учатся представлять людей 
друг другу; 
_ знакомятся с сочетанием 
букв ее, особенностями его 
чтения, транскрипционным 
обозначением, учатся его 
произносить; 

_ совершенствуют 
лексические навыки; 

_ учатся структурировать 
имеющийся лексический 
запас по тематическому 
признаку описывают 
картинки с использованием 
фразы I can see с опорой на 
образец; 

_ знакомятся с 
неопределенным артиклем в 
английском языке; 

_ описывают картинку с 
изображением животных; 

_ знакомятся с английским 
алфавитом; 

_ учатся подбирать русский 
эквивалент к английскому 
слову; 
_ учатся оперировать 
вопросительной 
конструкцией How are you? 
при ведении этикетного  
диалога; 
_ разыгрывают этикетные 
диалоги на основе 
диалогаобразца; 

_ знакомятся с сочетанием 
букв sh, особенностями его 
чтения, транскрипционным 
обозначением, учатся его 
произносить; 

_ знакомятся с гласной 
буквой Аа, особенностями 
ее чтения, 
транскрипционным 
обозначением, учатся ее 
произносить, распознавать в 
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речи; 
_ догадываются о значениях 
новых слов на основе 
зрительной наглядности; 

_ учатся распознавать 
схожие звуки английского 
языка наслух; 
_ знакомятся с 
соединительным союзом 
and, учатся его использовать 
в предложениях с 
однородными членами; 
_ знакомятся с сочетанием 
букв ck, особенностями его 
чтения, транскрипционным 
обозначением, учатся его 
произносить; 
_ учатся называть цвета 
предметов; 
_ соглашаются и не 
соглашаются, используя 
слова yes, no; 

_ знакомятся с сочетанием 
букв оо, особенностями его 
чтения, транскрипционным 
обозначением, учатся его 
произносить; _ извлекают 
информацию из текста, 
необходимую для его 
соотнесения с картинкой; 
_ учатся подбирать 
адекватную реплику-стимул 
к имеющейся реплике-
реакции; 

_ ведут диалоги с опорой на 
образец; 

_ учатся оперировать в речи 
английскими 
местоимениями I, he, she, it; 
знакомятся с лексическими 
единицами по теме «Семья»; 

_ учатся воспринимать на 
слух краткие сообщения о 
членах семьи; 
_ учатся давать оценочные 
характеристики членам 
своей семьи; 

_ строят краткие 
монологические 
высказывания, характеризуя 
людей и животных; 
_ читают слова, 
словосочетания и 
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предложения со знакомыми 
словами, акцентируя 
внимание на определенных 
звуках; 

_ проводят сравнение 
утвердительных и 
вопросительных структур с 
глаголом to be (форма it), 
выводят различительные 
признаки данных 
конструкций; 

_ отвечают на общие 
вопросы с указанием 
глагольной формы; 
_ пишут слова и 
словосочетания; 

_ воспринимают на слух 
повествовательные 
предложения; 
_ знакомятся с чтением букв 
Аа и Ее в открытом слоге; 
_ учатся называть эти буквы 
в алфавите;; 
_ учатся задавать 
специальные вопросы What 
is it? и Who is it? и отвечать 
на них; 

_ знакомятся с 
альтернативными 
вопросами; 
_ учатся писать новые слова 
и сочетания с ними; 
_ воспринимают на слух 
речь диалогического 
характера, вычленяют 
необходимые фразы; 

_ читают незнакомые 
сложные слова, выводят их 
значения на базе известных 
им значений частей; 

_ ведут диалог-расспрос на 
элементарном уровне; 

_ прогнозируют вопрос по 
ответу; 
_ решают коммуникативную 
задачу по выявлению 
друзей; 

_ знакомятся с формой 
повелительного наклонения; 

_ учатся оперировать данной 
формой глагола в речи; 

_ подбирают подписи к 
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картинкам; 
_ учатся писать краткие 
просьбы и приказания; 
_ воспринимают на слух 
звучащие предложения; 
_ выполняют команды 
диктора, воспринимаемые 
на слух; 

_ знакомятся с иной формой 
неопределенного артикля 
an; 

_ знакомятся с чтением 
буквы О в открытом слоге; 

_ знакомятся с дифтонгом 
[әυ], а также с новыми 
словами, содержащими этот 
дифтонг, догадываются о 
значении этих слов на 
основе зрительной 
наглядности; 

_ соотносят звуки с 
буквосочетаниями; 

_ соблюдают нормы 
произношения английского 
языка при чтении вслух и в 
устной речи, корректно 
произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей; 
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                                        Критерии оценки знаний и умений детей с ОВЗ 

 

Аудирование 

Отметка ―5‖ ставится в том случае, когда учащиеся поняли основную идею содержания 

иностранной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка ―4‖ ставится в том случае, когда учащиеся услышали и поняли отдельные 

фразы. 

Отметка ―3‖ ставится в том случае, когда учащиеся поняли отдельные слова. 

Отметка ―2‖ не ставится. 

Говорение 

Отметка ―5‖ ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче с незначительными 

отклонениями от языковых норм. 

Отметка ―4‖ ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 

с большим количеством ошибок. 

Отметка ―3‖ ставится в том случае, когда учащиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке со значительными отклонениями от языковых норм. 

Отметка ―2‖ не ставится. 

Чтение 

Отметка ―5‖ ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена, при этом 

учащиеся полностью поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка ―4‖ ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена, при этом 

учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка ―3‖ ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена, при этом 

учащиеся поняли и осмыслили главную идею или отдельные детали прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием. 

Отметка ―2‖ ставится в том случае, когда коммуникативная задача не решена совсем. 

Критерии оценки проектов: 

- грамматически и лексически правильное оформление проектной работы; 

- информативность представленного материала; 

- творческий подход к выполнению задания; 

- презентация проекта. 

Критерии оценки тестов: 

Норма оценки выполнения теста зависит от процента выполненного объема теста: 

Оценка «5» - 85% – 100% 

Оценка «4» -70 % - 84 % 

Оценка «3» - 50 % - 69 % 

Оценка «2» - 0 % -49 
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Контрольно- измерительные материалы 

 

Контрольная работа № 1 за первое полугодие 

 

I  Составь из слов предложения 

 

1.     Mike, seven, is.  ____________________________________________________ 

 

2.     are, nice, my, planes. ________________________________________________ 

 

3.     has got, he, a bike. __________________________________________________ 

 

4.     I, my, like, dog. _____________________________________________________ 

 

5.     Africa, they, from, are. _______________________________________________ 

 

6.     the kitten, not, pink, is. ______________________________________________ 

 

II.  Вставь слова в предложения: cat, his, home, has got, am, is. 

 

1.     I have got a _____________. 

 

2.     My name ____________  Bob. 

 

3.     I ______________ seven. 

 

4.     Granny ____________________ a kitten. 

 

5.     Let’s go _______________________. 

 

6.     Tom has got a robot. _____________robot is nice. 

 

 III.    Выбери правильный вариант 

 

1.     We _________________ a little sister. 

 

a)      have got                   b) got                       c) has got  

 

2.     His brother Dan _______ ten. 

 

a)      am                           b) are                       c) is 

 

3.     My Granny _____________ to play computer games. 
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a)      like                            b) to like                 c) likes 

 

4.     Let’s ____________ a book. 

 

a)      reads                         b) read                    c) to read 

 

5.     I have got _______________________________________ . 

 

a)      six frogs                      b) a six frogs           c) frog 

 

 IV.   Закончи предложения 

 

1.     He is from _____________________________________. 

 

2.     I like to ________________________________________. 

 

3.     My bike is ______________________________________. 

 

4.     Her name is _____________________________________. 

 

5.     My puppy is _____________________________________. 

 

 V.     Найди лишнее слово и зачеркни его 

 

1.     Three, five, thanks, six, seven 

 

2.     Bear, monkey, pony, little, pig 

 

3.     Fun, run, swim, skip, jump 

 

4.     Black, grey, red, green, ten 

 

5.     He, she, boy, we, I 

 

6.     Doll, big, little, nice, funny 
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Итоговая контрольная работа по английскому языку 

 

Выбери правильный вариант 

 

When _______ your Granny usually play chess? 

 

а)do b) is c) does 

 

It’s 9 o’clock. Go to _________ bed. 

 

a b) the c) - 

 

_________ don’t like cats. 

 

The dog b) The mouse c) Mice 

 

I _________ playing now.  

 

not b) am not c) don’t 

 

What games _________________________ every day? 

 

do you play b) are you playing c) are you play 

 

Can the doll open ________________ eyes? 

 

b) its c) it’s 

 

How ________________________ ? 

 

she is b) does she c) is she  

 

You can play with ________________________ balls. 

 

this b) these c) that 

 

Do you like to go to school?  

 

Yes, I do. b) No, I do. c) Yes, I am. 

 

Lena has got a brother. _________ brother is a pupil. 

 

His b) My c) Her 
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Вставьте вопросительные слова 

 

___________________________ do you do at 7 o’clock? 

 

___________________________ do you have lunch? – At school. 

 

___________________________are they? - They are students. 

 

___________ is Mary angry? – Her little brother doesn’t want to get up. 

 

____________ is she? – She is my aunt. 

 

 

Вставьте в предложение нужные предлоги: at (2), about, for (2), in 

 

Does your uncle often help your aunt ______________ the house? 

 

Hello, Pam! Are you going ________________ a walk? 

 

My father doesn’t come home at 8 o’clock ______________ the evening. 

 

Look ___________ the clock! 

 

Do you always work hard ____________ your English? 

 

What do you have ___________ dinner? 

 

 

Поставь глагол в Present Simple или в Present Progressive 

 

We _______________________________ basketball every day. (play) 

 

They usually ________________________ in the park. (ski) 

 

I __________________________________ chess now. (play) 

 

You often ______________________your sister with her homework. (help) 

 

My friends _________________________________ now. (dance) 

 

They _____________________________________ home now. (go) 

 

She ___________________________________ a shower in the morning. (take) 
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Вставь слова в предложения: are, is, have, has, can, do  

 

How old _______________ Tom and Jerry? 

 

_______________ you got a computer? 

 

Ted _______________ swimming in the lake. 

 

_________ your mother drive a car? 

 

My Granny ______________ got a nice house. 

 

_______________ you like to play hockey? 

 

 

Заполни пропуски This is или These are  

 

_____________________________ my friend. 

 

_____________________________ my friend’s horse. 

 

_____________________________ their books. 

 

_____________________________ the girl’s dolls. 

 

_____________________________ her sister. 

 

_____________________________ little children. 
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Ответы 
Контрольная работа №1  

I 1. Mike is seven. 

2. My planes are nice. 

3. He has got a bike. 

4. I like my dog. 

5. They are from Africa. 

6. The kitten is not pink. 

II 1) a cat; 2) is; 3) am; 4) has got; 5) home; 6) his. 

III 1) a; 2) c; 3)c; 4) b; 5) a; 6) c. 

IV 1) America; 2) to read books; 3) My bike is new. 4) Helen; 5) is red; 

V. 1) thanks; 2) little; 3) fun; 4) ten; 5) boy; 6) doll 

Итоговая контрольная работа  

I 1)c; 2) c; 3) b; 4) b; 5)a; 6)b; 7) c; 8) b; 9)a; 10)c 

II. 1. When; 2. Where ; 3. What; 4. Why;5. Who  

III. 1) about; 2) for; 3) in; 4) at; 5) at; 6) for; 

IV. 1) play; 2) ski; 3) am playing; ; 4) help; 5) are dancing; 6) are going; 7) takes 

V. 1) This is; 2) have; 3) is; 4) does; 5) has; 6) do;  

VI. 1) This is; 2) This is; 3) These are; 4) This is; 5) This is; 6) These are. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


