
 

 

Приложение 3 

5.3. Рабочая программа курса  «Английский язык»  

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Английский язык» разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта, 

Примерной образовательной программы начального общего образования, 

авторской программы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова по 

английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbo English» для учащихся 2-

4 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2015), 

планируемых результатов начального общего образования  и учебного плана 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3» города Оренбурга. 

 

2. Общая характеристика курса 

Цели обучения английскому языку в УМК “Rainbow English” для 

общеобразовательных учреждений (2—4 классы): 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным 

языком и литературным чтением входит в предметную область «Филология». 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального 

общего образования являются: 

- 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. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах 

серии “Rainbow English” является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной 

компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в 

соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на 

английском языке в начальной школе возможно при условии достижения 

учащимися достаточного уровня владения: 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме); 
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- языковой компетенцией— готовностью и способностью применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 

намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

представленными в Примерной программе по иностранному языку для 

начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью 

учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры 

народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 

начальной школы; 

-  компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью 

выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением 

элементарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на 

уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии 

“Rainbow English”. Однако в процессе ее реализации осуществляется 

воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 

школьников. 

Воспитательная цель. В процессе изучения языков культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-

нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее принятие 

ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной 

деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора младших 

школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их действительности посредством 

иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический 

кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован 

таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, которые учатся 

воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе 

участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших 



 

231 

 

школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также 

творческое мышление и воображение. 

 

В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. 

При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей 

программой обучения английскому языку в начальной школе. 

При разработке программы учитывался контингент учащихся школы (дети с 

тяжёлыми нарушениями речи), с общим недоразвитием речи (ОНР). У детей с 

ОНР вследствие недостаточности речемыслительной деятельности страдает 

процесс формирования языковых умений и навыков. В результате у них не 

складываются обобщенные представления о языковых единицах различных 

уровней и особенностях их функционирования: фонемах, лексемах, 

грамматических формах и конструкциях, закономерностях построения 

высказывания. Это выражается в системном недоразвитии всех сторон речи, ее 

устной и письменной форм. Исходя из этого, стоит обратить особое внимание на 

то, что изучение иностранного (английского) языка вызывает у детей с ОНР 

значительные трудности. Однако, для их дальнейшей социализации в обществе, 

включение предмета «иностранный (английский) язык» в учебный план 

необходимо, но с учетом некоторых корректировок. Коррекционная 

направленность реализации программы обеспечивается через использование в 

образовательном процессе специальных методов и приемов, создание 

специальных условий, перераспределения содержания программы по годам 

обучения и др. Так, реализация данной учебной программы происходит за счет 

адаптации базового материала к имеющимся условиям работы, которая 

достигается путем снижения уровня сложности выполняемых заданий (т.е. на 

уроках рассматриваются тексты и упражнения с максимально простой 

грамматикой и лексикой), а также уменьшения их объема (т.е. происходит 

сокращение количества выполняемых заданий; фонетические упражнения также 

адаптированы). Кроме того, стоит отметить, что, с целью снижения стрессового 

состояния учащихся, а также для их общей эмоциональной разгрузки, в данной 

программе контрольные работы заменены на самостоятельные. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации дает возможность воспитывать гражданина, патриота своей страны, 

развивать национальное самосознание, а также способствует взаимопониманию 

между представителями различных сообществ. Участвуя в диалоге культур, 

учащиеся развивают свою способность к общению, вырабатывают 

толерантность к иным воззрениям, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию 

иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 
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согласуется с их убеждениями. Овладение английским языком  ведет к развитию 

более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а на 

этой основе — к более глубокому осмыслению культурных ценностей и 

специфики культуры своего народа, его самобытности и места собственной 

личности в жизни социума. 

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано 

в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует 

новому Федеральному базисному учебному плану и примерным программам по 

английскому языку для основного общего образования. Предлагаемый курс 

также отвечает требованиям европейских стандартов. Он ориентирован в 

большей степени на общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком. Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и 

задач курса, тематики и результатов обучения требованиям основных 

федеральных документов. 

С учетом сформулированных целей изучения предмета» Иностранный 

язык» направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими 

( пишущими) на иностранном языке ,узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьниками необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно- психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдением таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким,  

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 
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мультимедийным  приложением и т. Д.), умением работать в паре, в группе. 

 

3. Место учебного курса «Английский язык» в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным 

языком и литературным чтением входит в предметную область «Филология». 

Базисный учебный план начального общего образования предусматривает 

начало изучения иностранного языка вво втором классе. Данный факт 

свидетельствует о безусловном признании огромного потенциала учебного 

предмета «Иностранный язык» для становления личности младшего школьника. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов при нагрузке 2 часа в неделю (34 

недели) в соответствии с учебным  планом ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №3 города Оренбурга». 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 
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 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: 
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 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 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, 
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участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Английский язык» 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка ( через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

В соответствии с примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты 

В соответствии с примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметныхрезультатов: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
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коммуникативной задачи;  включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта ( учебником, аудиодиском и т. Д.); 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

- основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

- формирование проектных умений: генерировать идеи; находить не одно, а 

несколько вариантов решения; выбирать наиболее рациональное решение; 

прогнозировать последствия того или иного решения; видеть новую проблему. 

       Предметные результаты. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка ( фонетических, лексических, грамматических); умение ( в 

объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

 

Ученики начальной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере(владение иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В области говорения: 
Диалогическая речь 

- уметь вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос ( вопрос- ответ)и диалог-

побуждение к действию.  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал. Объем диалога —3-4реплики с каждой стороны.  

Монологическая речь 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, описывать предмет, картинку; 

кратко характеризовать персонаж  
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- делать краткие сообщения, давать краткую характеристику персонажей; 

-составление небольших монологических высказываний, объем 

высказывания —4-5фраз. 

 

В области аудирования: 
В  классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в 

нормальном темпе в предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на 

языковом материале учебника; допускается включение до 2% незнакомых слов, 

о значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных текстов 

— до 2; 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (рассказ о животном, о себе, о друге и т.д.) и выделять 

значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

-  выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 Восприятие и понимание аудиозаписей - диалогов (3-4реплики), небольших 

по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 

понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания 

до 1 минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

 

В области чтения: 
Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, 

смыслового  ударения и интонации в предложениях и небольших текстах; 

понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале 

(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), 

выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического 

характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также несложных текстов, содержащих  незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 

догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой 

информации (просмотровое чтение).  

Объем текстов — до 70 слов без учета артиклей. 

 

В области письма и письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо; 
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- овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, 

небольших текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений, различных видов диктантов. 

Написание вопросов и ответов к тексту, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

К концу обучения во 2  классе учащиеся должны: 

знать: 
- основные значения изученных лексических единиц; 

- особенности структуры простых предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений: 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

уметь:  
- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику: 

- делать  краткие сообщения  по  темам, уметь пользоваться: основными 

коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты. 

-вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

-про себя и понимание  текстов, содержащих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

- владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; 

- осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном 

мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 
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К концу обучения в 3  классе учащиеся должны: 

В области говорения: 
Ученик 3-го класса научится:  

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со 

взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем 

мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое 

отношение; 

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные 

возрасту собеседника и целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя 

при этом адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с 

учебными и игровыми ситуациями в классе; 

-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, 

стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на 

их содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или 

по сходству звучания со словами родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: «Excuseme?» и т.д. 
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Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных 

аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового 

чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания 

учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом 

учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае необходимости 

словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать 

выписки их текста; 

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 

образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя 

словарь в случае необходимости. 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 
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-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять 

при чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого 

иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым 

приступом, звонких и глухих согласных; 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание 

в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 
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-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

В области говорения: 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В области аудирования выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 
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– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 

и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

В области чтения выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится 

читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные 

и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 
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 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет 

на основе понимания связи между членами простых предложенийответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 

простые распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному 

предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–

20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с 

опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 
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– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 

речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т 

.д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол havegot, глагол-связку tobe, модальные 

глаголы can, may, must, should,видо-временные формы Present/Past/FutureSimple, 

PresentPerfect, PresentProgressive, конструкцию tobegoingto для выражения 

будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 

неопределённые (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 
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•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с 

союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и 

основами речевых умений. 

 

6. Тематическое планирование 

2 класс 

Предметное 

содержание  

Тематика общения  Количество 

часов 

1. Знакомство, 

основные элементы 

речевого этикета 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. 

Получение информации о собеседнике. Выражение 

благодарности. Выражение просьбы 

11  

2. Я и моя семья Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов 

семьи. Рабочий и школьный день 

2  

3. Мир вокруг нас Природа. Времена года. Цветовые 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 

28  

4. Мир увлечений, 

досуг 

Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге 5  

5. Городские здания, 

дом, жилище 

Предметы мебели в доме 4 

6. Человек и его мир Душевное состояние и личностные качества человека 10 

7. Здоровье и еда Отдельные названия продуктов питания 2  

8. Города и страны. 

Страны изучаемого 

языка. Родная страна 

Страны изучаемого языка. Отдельные сведения о 

культуре и истории. Некоторые города России и 

зарубежья. Родной город 

6  

Всего   66 

 

 

3 класс 
Предметное 

содержание 

Тематика общения Количество 

часов  

1.  Знакомство, 

основные элементы 

речевого этикета 

Политкорректность  при  характеристике людей, 

предметов  или явлений 

8 

2. Я и моя семья Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы 

делаем хорошо, плохо, не умеем делать. День рождения 

8 
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и подарки. Выходные дни 

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 

8 

4. Мир увлечений, 

досуг 

Спортивные игры в разные дни недели и времена года. 

То, что   мы любим и не любим. Времяпрепровождение 

сказочных персонажей. Пикник. Излюбленные      места 

отдыха англичан. Любимые занятия на отдыхе. 

Любимые фильмы. Планы на выходные  

8 

 5. Городские здания, 

дом, жилище 

Моя комната. Предметы сервировки стола. 

 Загородный дом 

8 

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

Предметы  школьного обихода 

8 

 7. Человек и его мир Возраст человека. Физические характеристики 

человека. Адрес, телефон. Профессиональная 

деятельность 

8 

8. Здоровье и еда Самочувствие человека. Фрукты 8 

9.Города и страны. 

Страны изучаемого 

языка. Родная страна 

Континенты. Названия некоторых европейских языков. 

Названия государств,их флаги. Отдельные 

достопримечательности России, Британии, 

Франции.Символы стран 

 

Всего  68 

 

 

4 класс 

Предметное 

содержание  

Тематика общения  Количество 

часов 

1. Знакомство, 

основные элементы  

речевого этикета  

Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма  

Побуждения к действию и ответные реплики 

 

9 

2. Я и моя  семья  Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности 

детей. Родственники. Обычный день семьи. Любимые 

занятия членов семьи. Занятия в разные дни недели 

9 

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. 

9 

4. Мир увлечений, 

досуг 

 9 

5. Городские здания, 

дом, жилище. Типичное 

жилище англичан  

 

Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, 

предметы интерьера, их местоположение. Английский 

сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). 

Местоположение строений в городе. Жилища сказочных 

персонажей. Обстановка в доме, предметы интерьера, их 

местоположение.  

Английский сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). 

9 
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Местоположение строений в городе. Жилища сказочных 

персонажей 

6. Школа, каникулы.  

 

Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. 

Предметы школьного обихода. 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 

9 

7. Путешествия  

 

Путешествия разными видами транспорта. Путешествия 

в Озерный край, Шотландию. Поездка в Москву.  

Путешествие на Байкал. Планирование поездок, 

путешествий. Гостиница 

9 

8. Человек и его мир  

 

Повседневные занятия различных людей.  

Сравнения людей по разным параметрам. 

9 

9. Здоровье и еда  Семейные трапезы. Еда и напитки. Праздничный стол. 

Поход в магазин, покупки Трапезы: обед, ужин, чай. 

Типичный завтрак. Еда в холодильнике.  

Моя любимая еда. Овощи и фрукты. Английские  

названия трапез. Меню. Выбор блюд. Кафе. 

9 

10. Города и страны.  

 

Страны изучаемого  языка. Родная страна. Некоторые 

достопримечательности столицы 

5 

Всего  68 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение программы 

Нормативные документы 

1.   Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. -  М.: Просвещение, 2011. 

2.   Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для 

учащихся 2-4 классов  общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2014.- 69 с. 

 

 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Основные пособия учителя: 

 

1.  «Английский язык»: учебник для  2, 3, 4 класса / O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева - М.: Дрофа, 2013.. 

 2. O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Английский язык. 2, 3,4 класс. Рабочая 

тетрадь.- М.: Дрофа, 2014. 
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3. O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Звуковое пособие  к учебнику «Английский 

язык».  2, 3, 4 класс. - М.: Дрофа, 2013. 

4. O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Книга для учителя учебно-методического 

комплекса «Английский язык. 2-4 класс. (Rainbow English)».- М.: Дрофа,2014. 

5. Лексико-грамматический практикум (готовится в печать) 

6. Пособие по диагностике (готовится в печать). 

 

Учебно-методическая литература для обучающихся: 

1.  «Английский язык»: учебник для 2-4 класса / O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева - М.: Дрофа, 2013.. 

 2. O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Английский язык. 2-4 класса. Рабочая 

тетрадь.- М.: Дрофа, 2014. 

3. O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Звуковое пособие  к учебнику «Английский 

язык».2- 4 класс. - М.: Дрофа, 2013. 

4.  Лексико-грамматический практикум (готовится в печать) 

5. Пособие по диагностике (готовится в печать). 

Приложение №1  

Материалы для итогового контроля 
Контрольная работа №1 (по требованиям ФГОС) 

Раздел «Коммуникативные умения. Говорение» 

Диалогическая речь 

Планируемый результат: участвовать в элементарных диалогах: 

этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. 

Задание базового уровня 

В ваш класс пришёл новый ученик. Познакомься с ним/ней. Узнай его/её 

имя, возраст, что он/она любит делать. Разыграйте диалог с одноклассником по 

ролям. 

Задание повышенного уровня 

В ваш класс пришёл новый ученик. Познакомься с ним/ней. Узнай его/её 

имя, сколько ему/ей лет и когда у него/неё день рождения, что он/она любит 

делать, какие учебные предметы 

любит и почему. Разыграйте диалог с одноклассником по ролям. 

Монологическая речь 

Планируемый результат: составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа. 

Задание базового уровня 

Расскажи о любимом сказочном герое (внешность, где живёт, что умеет 

делать). 

Задание повышенного уровня 

Расскажи о любимом сказочном герое (внешность, характер, что любит 

делать), не называя его. Пусть твои одноклассники догадаются и назовут героя 

сказки. 

Раздел «Коммуникативные умения. Аудирование» 
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Планируемый результат: воспринимать на слух в аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

Задание базового уровня 

Майкл и Джил гостят у своего друга. Прослушай телефонный разговор 

Майкла с мамой, посмотри на рисунки 3, 4 и скажи, в какой комнате 

остановился Майкл. 

 
Рис. 3 

Задание повышенного уровня 

Майкл и Джил гостят у своего друга. Прослушай телефонный разговор 

Майкла с мамой и выбери правильный ответ на вопрос. Отметьответ✔. 

What will Mike do in an hour? 

He will play computer games. 

He will read books. 

He will have a picnic. 

Текст для аудирования 

Mike: Hello! 

Mother: Hello, Mike! How are you? How is Jill? 

Mike: Oh, Mum, we’re fine, thanks. I’ve got a room of my own. And Jill does, 

too. 

Mother: Do you like your room? 

Mike: Yes, it’s big and nice. Oh, Mum, there is a new computer and I like to play 

computer games in the afternoon. There are also alot of books on the shelves. 

Mother: Very good! Is it warm in the room? 

Mike: Yes, there is a big fireplace in the corner. I like to readbooks by the 

fireplace in the evening. 

Mother: What’s the weather like today? 

Mike: It’s warm and sunny. We’ll have a picnic in an hour with Jill, Simon and 

his Granny. 

Mother: Have a good time, dear! 

Mike: Thank you, Mum. I’ll call you in the evening. Bye! 

Mother: Bye! 
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Рис. 4 

Раздел «Коммуникативные умения. Чтение» 

Планируемый результат: читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на изученном языковом материале. 

Задание базового уровня 

Прочитай текст. Выбери правильный ответ на вопрос. Отметь ответ✔. 

Who made the apple pie? 

Jane. Jane’s mother. Jane and her mother. 

Задание повышенного уровня 

Прочитай текст. Закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов 

тот, который соответствует содержанию текста. Отметь ответ✔. 

Jane didn’t help her mother to make the apple pie because she … 

didn’t like to go shopping. 

didn’t like apple pies. 

didn’t like to help her mum. 

Текст для чтения 

Jane and her mother lived in a small house. The girl’s mother was very busy. 

Every day she cleaned the rooms, washed the dishes,cooked, fed the pets, and watered 

the trees and the flowers in the gar# 

den. But Jane didn’t help her mother. She didn’t like to work. One morning the 

girl’s mother said, “Today is Sunday. I want tomake an apple pie.” Jane said, “That 

sounds good.” Then the girl’s 

mother said, “Do you want to help me? Go to the garden and bring back some 

apples for our apple pie, please.” 

Jane said, “Not I. I don’t want to.” 

The mother went to the green garden and brought some apples forthe apple pie. 

Then she said, “Jane, do you want to help me? Go to the shop and buy some sugar for 

the apple pie. Please.” 

But the girl said, “Not I. I don’t want to.” So the mother went to the shop and 

brought some sugar for the apple pie. When the apple pie was ready, the mother said, 

“The apple pie is very good! Do you want to help me, Jane?” Jane said, “ … !” 

Раздел «Коммуникативные умения. Письмо» 
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Планируемый результат: писать по образцу краткое письмо зарубежному 

другу. 

Задание базового уровня 

Прочти письмо, полученное от друга по переписке, и напиши ответ, 

дополнив незаконченные предложения. 

Dear____________ 

Thank you for your letter. 

My name is_____________ I am from______________ I 

am__________________ 

My birthday is_____________ I live with________________ I like 

to___________________ 

My favourite subject is________________  

Best wishes,___________________ 

Задание повышенного уровня 

Прочти письмо, полученное от друга по переписке. Напиши ему письмо. 

Расскажи о себе и ответь на три его вопроса (Have you go tanypets?What do you 

like to do? What is your favourite subject?). 

Письмо, полученное от друга по переписке 

Dear friend, 

My name is Andrew. I am from Great Britain. I live in London.I am ten. My 

birthday is on the 6th of October.I live with my mother, father and little brother Sam.I 

have got two funny parrots. Their names are Jimmy and Polly. Have you got any pets? 

I like to swim and play computer games. What do you like to do?My favourite 

subjects are Math and Art. What is your favourites ubject? 

I hope to get a letter from you soon! 

Yours, Andrew 

Раздел «Языковые средства и навыки оперированияими. Лексическая 

сторона речи» 

Планируемый результат: оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Задание базового уровня 

Прочти текст, постарайся понять, какие слова в нем пропущены. Впиши в 

каждый пропуск нужное слово, выбрав его из рамочки. Первое слово уже 

вставлено. 

animals, liked, morning, jumped, children, buy 

Текст для чтения 

A rich woman came to London one day. She had three children—two boys and a 

girl. They ran, jumped and shouted all the day. When they were in London, the said to 

their mother: 

“Take us to the Zoo! Take us to the Zoo!”The mother took them to the Zoo. They 

looked at the , 
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and they had a nice time. They the Zoo. In the eveningthey said to their mother: 

“You are rich. Buy the Zoo for us.” “Allright,” the woman said.In the they all went to 

the Zoo again and the mother 

asked the Zoo people:“How much does the Zoo cost? My children like it. I want 

to buy 

the Zoo for them.”Тhe Zoo people didn’t like the woman and her children. And 

they 

said: “We can’t sell the Zoo. We can’t sell the animals. But we can your children 

for the Zoo!” 

Задание повышенного уровня 

Прочти текст, постарайся понять, какие слова в нём пропущены. Впиши в 

каждый пропуск нужное слово, выбрав его из рамочки. Первое слово уже 

вставлено. 

evening, can’t, were, jumped, much, nice, her, children, again 

Текст для чтения 

A rich woman came to London one day. She had three children—two boys and a 

girl. They ran, jumped and shouted all the day. When they in London, the children said 

to their moth# 

er: “Take us to the Zoo! Take us to the Zoo!”The mother took them to the Zoo. 

They looked at the animals,and they had a time. They liked the Zoo. In thethey said to 

their mother: “You are rich. Buy the Zoo forus.” “All right,” the woman said.In the 

morning they all went to the Zoo and the moth# 

er asked the Zoo people:“How does the Zoo cost? My children like it. I wantto 

buy the Zoo for them.”The Zoo people didn’t like the woman and children. And they 

said: “We can’t sell the Zoo. We sell the animals. But we can buy your for the Zoo!” 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Грамматическая сторона речи» 

Планируемый результат: распознавать и употреблять в речиглаголы в 

Present, Past, Future Simple. 

Задание базового уровня 

Восстанови рассказ о Санта-Клаусе. Раскрой скобки и поставь глаголы в 

Past Simple. Первое слово уже вставлено. 

Santa Claus was very busy in December. He (get up) got up early. 

He (wash) his face and hands with snow. At 7 a.m. Santa(have) an ice cream and 

a cup of cold coffee for breakfast. Then he (take) some snow and cold weather and 

(sit)in his sleigh (сани). He (fly) to different countries. He (visit) forests and fields, 

rivers and mountains. 

At 2 p.m. Santa Claus (come) back home. He (read)children’s letters and (write) a 

list of Christmas 

presents. In the evening Santa (make) Christmas presents for his friends. 

Задание повышенного уровня 

Восстанови рассказ о Санта-Клаусе. Раскрой скобки и поставь глаголы в 

Past Simple. Первое слово уже вставлено. 
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Santa Claus was very busy in December. He (get up) got up early. 

Santa (have) an ice cream and a cup of cold coffee for break fast. Then he (take) 

some snow and cold weather and (sit) in his sleigh (сани). Where did he (fly) ?He 

(visit) different countries, forests and fields, rivers and mountains.At 8 p.m. Santa 

Claus (come) back home. But he not 

(not go) to bed. He (read) children’s letter sand (write) a list of Christmas 

presents. In the evening 

Santa (make) Christmas presents for his friends. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 (по требованиям УМК) 

Раздел «Коммуникативные умения. Аудирование» 

Планируемый результат: воспринимать на слух в аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

Текст для аудирования 

Tim Wants to Go Home 

Last Saturday my father, mother, my brother and me (I) went to visit our Granny. 

She lives in the country not far from our town. She has got a little but very comfortable 

house. There is a living room, a bedroom, a kitchen, a pantry and a toilet in it. There 

are a lot of trees and flowers behind the house. And my Granny has got a cat. His 

name is Tim. On Saturday Granny told us an interesting story about her favourite cat. 

One day Granny went to visit her friends. She took Tim in her car. When they 

came to her friends' house, Tim didn't like it. And he ran away. Granny didn't catch 

him. And she was very sad. 

Tim didn't know the road. He tried to ask people. But his questions were: "mew-

mew". People didn't know what to answer him. The cat was hungry and tired and 

people gave him some milk and water. 

The friends' village was next to Granny's. But the road was very long for a little 

cat. Tim ran on day and night. His feet became very tired. Tim felt worse 

and worse. But suddenly he saw Granny's house. He sat next to the door and said: 

"Mew-mew, I am here". Granny opened the door. She was happy to have such a smart 

cat. 

Words    and    expressions    to    the    text 

comfortable — комфортабельный, удобный 

away — прочь 

to be tired — быть усталым 

such — такой 

 

Задание базового уровня 

TaskA 
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What is this text about? (О чём этот текст?)  

1) about a comfortable house  

2) about Granny  

3) about a smart cat  

4) about a village 

 

Task B 

Answer the questions.  (Ответь на вопросы.) 

Who (what) in the story... (Кто (что) в рассказе...) 

1. ...  livesinthecountry? 

_____________________________________ 

2. ...  isTim? 

       _____________________________________ 

3. ... wenttovisitfriends? 

       _____________________________________ 

4. ... gave the cat some milk and water? 

____________________________________  

5. ... was next to Granny's village? 

      _____________________________________ 

Задание повышенного уровня 

Task A 

What is this text about? (О чём этот текст?) 

1) about a comfortable house  

2) about Granny  

3) about a smart cat  

4) about a village 

 

Task B  

Answer the questions.  (Ответь на вопросы.) 

Who (what) in the story... (Кто (что) в рассказе...) 

6. ...  live sin the country? 

_____________________________________ 

7. ...  is Tim? 

       _____________________________________ 

8. ... wenttovisitfriends? 

       _____________________________________ 

9. ... gave the cat some milk and water? 

____________________________________  

10. ... was next to Granny's village? 

      _____________________________________ 

 

Task C 

Answer the questions. (Ответь на вопросы.) 
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1. What rooms are there in the Granny’s house? 

________________________________________ 

2. Where are there a lot of trees and flowers? 

_____________________________________ 

3. What did Granny take in her car? 

______________________________________ 

4. Why was Granny happy? 

_________________________________ 

 

 

Раздел «Коммуникативные умения. Чтение» 

Планируемый результат: читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на изученном языковом материале. 

Текст для чтения 

A Winter Dream 

It was a winter day. It was 9.30 p.m. A little boy went to his bed. He was sleeping 

and seeing a strange dream. 

He would like to play in his winter garden. He put on his warm coat and mittens. 

Then he took his new sleigh and went to the garden. The weather was cold, windy and 

snowy. The trees were white with snow. There were no people in the street. 

The boy walked and thought: "Why don't I see my friends? Yesterday we wanted 

to toboggan together". 

Suddenly a lot of snowflakes began to dance over his head. It was a big white 

cloud! They flew and flew. They danced and sang: 

    It is the frostiest day today 

                                                              Don't go out, go away. 

                                                              It's our kingdom, 

It's our town. 

                                                              Don't you see it? 

                                                   Well, look around! 

They continued to fall and fall. They fell on his head and hands, his face and feet, 

his nose and shoulders. His warm coat and mittens didn't help him. And the 

snowflakes continued: 

Now we'll live together 

Under the coldest winter weather. 

Oh, children! Who was it? Was it the boy? No, it was a white snowman! 

It became colder and colder. And suddenly the boy woke up. Something was 

wrong. What did he 

see? Oh, his blanket was on the floor!  

Words    to    the    text 

strange — странный, необычный 

dream — сон 

mittens — варежки 
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goout   —   выходить 

goaway — уходить 

lookaround — оглянуться вокруг 

become — становиться 

blanket — шерстяное одеяло 

 

Задание базового уровня 

Task A 

Choose the right answer.  (Выбери правильный ответ.) 

What (whom) did the boy see in his dream? 

1) people in the street 

2) a lot of snowflakes 

3)  his friends 

4) a white cloud 

5) sleigh 

6) a snow girl 

 

Task B 

Complete  the  sentences.  Choose  the  correct  word or word combination. 

(Закончи предложения.Выбери верное слово или словосочетание.) 

1.Theboyslept...  

a.  in  his garden                                                                 

b.  in  his bed 

c.  in the street    

 

2. The boy took...  

a.  his mittens  

b.  his strange dream  

c.  his sleigh 

3. Yesterday the friends wanted...  

a.  to dance and sing 

b.  to play together 

c.  to toboggan together 

 

4. The boy was like...  

a.  big white cloud 

b. a white snowman 

c. a white boy 

 

5. The day was... 

a. cloudy and snowy : 

b. warm and snowy , 

c. cold and snowy 
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Задание повышенного уровня 

 

Task A 

Choose the right answer.  (Выбери правильный ответ.) 

What (whom) did the boy see in his dream? 

1) people in the street 

2) a lot of snowflakes 

3)  his friends 

4) a white cloud 

5) sleigh 

6) a snow girl 

 

Task B 

Complete  the  sentences.  Choose  the  correct  word or word combination. 

(Закончи предложения. Выбери верное слово или словосочетание.) 

1.Theboyslept...  

a.  in  his garden                                                                 

b.  in  his bed 

c.  in the street   

 

2. The boy took...  

a.  his mittens  

b.  his strange dream  

c.  his sleigh 

 

3. Yesterday the friends wanted...  

a.  to dance and sing 

b.  to play together 

c.  to toboggan together 

 

4. The boy was like...  

a.  big white cloud 

b. a white snowman 

c. a white boy 

 

5. The day was... 

a. cloudy and snowy : 

b. warm and snowy , 

c. cold and snowy 

 

Task C  

Answer the questions.  (Ответь на вопросы.) 
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1. What was white with snow? 

___________________________ 

    2. Who thought about the friends? 

_____________________________ 

3. Did the boy dance and sing? 

      ____________________________ 

4. Was the boy in the winter kingdom? 

      ____________________________ 

5. Why did the boy see this dream? 

_____________________________ 

 

 

 


