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                                                      учитель I квалификационной категории 

  

  

 

Рабочая программа с ЗПР 2-4 классы 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 2- 4 классов составлена на основе ФГОС 

НОО, ООП НОО, авторской программы по английскому языку к УМК «ForwardEnglish» 

для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений, автор Вербицкая М. В. и 

др. ("Вентана-Граф" и британское издательство "ПИРСОН Лонгман", 2011г.учащимися 

планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определённому 

требованиями ФГОС. 
   Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Иностранные 

языки». 

Цели и задачи предмета: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудировании, 

говорении) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

 

Программа составлена для учащихся 2-4 класса и рассчитана на 204 часа, во 2-4 классах – 

34 ч по 1 ч в неделю. 

На изучение английского языка во 2 классе отводится 34 ч., 

На изучение английского языка в 3 классе отводится 34 ч., 

На изучение английского языка в 4 классе отводится 34 ч., 

 

2 класс 

 Содержание учебного предмета 



 

1. Давайте говорить по-английски! 1 ч 

Доброе утро !  

2. Мои увлечения   1 ч 

Чья буква лучше?  

3. Давайте познакомимся! 1 ч 

Где какая пара?  

4. Как зовут твоих друзей 1 ч 

Моя семья  

5. Я могу читать по-английски 1 ч 

Словарь в картинках  

6. Я знаю английский алфавит 1 ч 

Я знаю английский алфавит  

7. А что у тебя есть? 2 ч 

Что у тебя есть?  

Откуда ты?  

8. Я знаю много английских слов 1 ч 

Глагол «быть»  

9. Здравствуй! 1 ч 

Привет!  

10. Как дела? 1 ч 

Здравствуй  и прощай!  

11. Как тебя зовут? 1 ч 

Рассказ о себе  

12. Семья Бена 1 ч 

Рассказ о  семье.  

13. Это что? 2 ч 

Специальный вопрос с полной и краткой формой глагола to be  

Указательные местоимения.  

14. Это твоя шляпа? 1 ч 

Специальный вопрос о принадлежности предмета  

15. С днем рождения, Джил! 1 ч 

С днем рождения!  

16. Новый год в России 1 ч 

 «Новый год в России».  

17. Цвета 1 ч 

Ты можешь раскрасить радугу?  

18. Наша улица 1 ч 

Адрес на конверте  

19. В ванной паук 1 ч 

В ванной паук. Повествовательные предложения с конструкцией there is.  

20. Я люблю улиток 1ч 

Мои интересы  

21. Мне нравится пицца 1 ч 

Моя любимая еда  

22. Где же это? 1 ч 

Моя красная шляпа  

23. Сафари-парк 1 ч 

Сафари-парк  

24. Я делаю робота 2 ч 



Проект «Мой робот»  

Контрольная работа «Цвета».  

25. Наша деревня 1 ч 

Наша деревня  

26. Мы собираемся на Луну! 2 ч 

История космонавтики  

Фотография на память.  

27. Я стою на голове 1 ч 

Угадай рисунок  

28. Друзья по переписке 1 ч 

Письмо друга.  

29. Улыбайтесь, пожалуйста! 2 ч 

Итоговая контрольная работа«Письмо другу».  

Семейный альбом .Кто назовет больше.  

Всего  34 ч 

 

 

3 класс 

 

 Содержание учебного предмета 

 

 

 

Раздел 1 «Снова в школу» 1 ч. 

Числительные до 20. Вводный тест  

Раздел 2 «У Бена новый друг» 2  ч 

У Бена новый друг  

Глагол to be  

Раздел 3 «В плавательном бассейне»  1ч. 

Настоящее продолженное время  

Раздел 4 «Как это пишется?» 1 ч 

Вопросы к подлежащему, общие вопросы  

Раздел 5 «Проект «Знакомимся с Австралией» 2 ч 

Проект «Знакомимся с Австралией»  

Специальные вопросы  

Раздел 6 «Наша страна» 3 ч 

Наша страна  

Множественное число существительных  

Контрольная работа №1 «Множественное число существительных»  

Раздел 7 «Фигуры»  1ч 

Фигуры  

Раздел 8 «Что ты умеешь делать?» 1 ч 

Модальный глагол can  

Раздел 9 «Снег идет!»  2 ч 

Погода в разное время года  

Открытка зарубежному другу  

Раздел 10 «А ты умеешь кататься на велосипеде?»  1 ч 

Увлечения, виды спорта  

Раздел 11 «Идем по магазинам!» 2 ч 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные  



Числительные до 100  

Раздел 12 «Давайте напечем блинов!»  1 ч 

Кулинарный рецепт  

Раздел 13 «Который сейчас час?» 2 ч 

Распорядок дня  

Глаголы в 3 лице единственного числа  

Раздел 14 «Давай посмотрим телевизор!» 1 ч 

Описание внешности человека  

Раздел 15 «В парке аттракционов»  2 ч 

Описание животного  

Диалог-приглашение к совместным действиям  

Раздел 16 «Едем отдыхать»  2 ч 

Название адреса. Виды транспорта  

Время прибытия и отправления  

Раздел 17 «Спасибо за подарок» 2ч 

Дата рождения. Порядковые числительные  

Контрольная работа №3«Спасибо за подарок.»  

Раздел 18 «Письма» 2 ч 

Дата и время  

Анкета «My day»  

Раздел 19 «Какой у тебя любимый урок?» 1 ч 

Расписание уроков. Дни недели  

Раздел 20 «Домашние питомцы» 1 ч 

Описание животного. Модальный глагол must  

Раздел 21 «Активный отдых»  1 ч 

Планы на отдых  

Раздел 22 «До свидания!»  3 ч 

Контрольная работа №4 «Модальный глагол may»  

Работа над ошибками. Мои успехи в английском  

Повторение ЛГМ  

Всего  34ч 

 

 

 

 

4 класс 

 

 Содержание учебного предмета 

 

 

(U.1) Новые друзья. 2 ч 

Гражданство и национальность Практика  диалогической речи. 

 
 

Разговор  по телефону. Закрепление речевых клише.   

(U.2) Компьютерное послание. 1 ч 

Анализ АСЗ «Школьная тематика».Описание внешности. Тренировка 

употребления в речи грамматического материала.  
 

U.3) Компьютерный журнал 2 ч 



Письмо другу. Развитие навыков письменной речи.  

Рассказ о работе. Обобщение грамматического материала.  

(U.4) В дождевом лесу. 3 ч 

Повадки животных. Описание внешнего вида. Контроль навыков 

аудирования. 
 

Приятно познакомиться. Обобщение лексики.  

Рассказ о себе. Контроль усвоения лексики и грамматики.  

(U.5) Что ты знаешь о дождевых лесах? 2 ч 

Цветы и деревья. Контроль навыков чтения.  

Жизнь в дождевом лесу. Работа над проектом.  

(U.6) Что ты знаешь о России? 2 ч 

Практика чтения. Что ты знаешь о России?  

Письмо другу. Контроль навыков письма.  

(U.7) Найти Джозефа Александера 2 ч  

Куда пойти и как туда добраться? Активизация в речи грамматики.  

Описание города, его достопримечательностей. Практика говорения.  

(U.8) Столичный город. 2 ч 

Экскурсия по Лондону. Практика письменной речи.  

Моя Москва.  Практика аудирования.  

(U.9) Едем! 3 ч 

Развитие навыков аудирования. Виды транспорста  

Едем! Введение ЛЕ.  

Собираемся в путешествие. Практика письма.  

(U.10) Бино приходит  

на помощь 

2 ч 

В поисках профессора. Практика письма. Контроль навыков чтения.  

Дневник профессора. Закрепление грамматики  

(U.11) Лесной ангел 1ч 

Кто выше? Практика грамматики. Контроль аудирования.  

(U.12) Призрак в тумане. 2ч 

Ты боишься темноты? Развитие навыков диалогической речи.  

Улицы Москвы. Практика грамматики. Контроль говорения.  

(U.13) Картина  на стене. 2 ч 

Известные художники. Защита проекта.  

Картины Васнецова.   Обобщение ЛЕ,  грамматики.  

(U.14) Послание в храме. 2 ч 

Посещение врача. Введение ЛЕ. Практика аудирования.  

Будьте здоровы! Активизация ЛЕ, грамматики.  

(U.15) Где же мистер Биг? 2 ч 

Не бросайте мусор! Практика говорения. Контроль аудирования.  

Экология вокруг нас. Практика чтения.  

(U.16) Возвращение домой. 2ч 

 Возвращение домой. Контрольная работа по теме «Расскажи о прошлом 

годе» 
 

Анализ контрольной работы.Что они делают? Практика говорения.. 

Работа над проектом. «фотоколлаж»  
 

Всего  34 ч 

 

 



 

3. Планируемые образовательные результаты освоения программы по английскому 

языку  

 

Метапредметные  

 

 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 

овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и 

т. д.). 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи 

умение правильно оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения, 

самостоятельно выработанные критерии оценки; 

  

Познавательные УУД 

Графика, каллиграфия, орфография.  

(Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. ) 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи.  

Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксации (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -

th), словосложении (postcard), конверсии (play— to play). 

 Общий и специальный вопрос..), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (Ilike to dance.She can 

skate well) сказуемым, и отрицательной (Don’t be late!) 

формах.  

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. 

Вспомогательный глагол to do.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these,that/those), неопределенные (some, any — некоторые 

случаи употребления).  

Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, 



often,sometimes).  

Наречия степени (much, little, very). 

 Количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 30.  

 -развитие умения взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 -развитие коммуникативных способностей школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 -расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

 -развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника;  

 -формирование мотивации к изучению ИЯ; 

 -овладение умением координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебником, аудиодиском, справочными 

материалами и т.д.). 

 

  

Коммуникативные УУД 

Говорение  Диалогическая форма 

 Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой 

(персонажей).  

Аудирование Воспринимать на слух и понимать: речь 

учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи с отдельными новыми словами.  

Чтение Читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.).  

Предметные 

 

 

 

Ученик научится: 

В говорении выпускник научится: 
Предметные результаты в коммуникативной сфере 
Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение 
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — 



ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, 

друге. 

Аудирование 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

Чтение 
 соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

Письменная речь 
 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
 пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, 

слов) 

 находить и сравнивать (в объёме содержания курса) яз. 

единицы, как звук, буква, слово. 

 применять основные правила чтения и орфографии, 



изученные в курсе начальной школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и 

фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

 в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 

o распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

o  

Ученик получит возможность научиться 

– 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; 
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