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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Авторская программа по английскому языку к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений / авт.-сост. М.З. Биболетова. (Обнинск: 
Титул, 2014). 

2. Учебно-методический комплект Английский с удовольствием «Enjoy English» для 2-3 класса общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 2014. 
 

Актуальность Рабочей программы в том, что она разработана с учётом уровня развития и способностей детей с ЗПР, начинающих изучать английский язык с 5 класса. 

Цели обучения: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 
Задачи: 

1. Создать условия для овладения языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; для овладения речевыми клише, для формирования 
словарного запаса; 

2. Сформировать у учащегося знания и умения, способствующие социальной адаптации, повысить уровень общего развития учащегося, интерес к изучению иностранного 
языка; 

3. Воспитать личностные качества; 
4. Развить внимание, мышление, память. 

Курс программы обучения иностранному языку учащихся с ограниченными возможностями здоровья способствует самореализации и раскрытию личностного потенциала детей с 
нарушением интеллекта, готовит обучаемых к реальному общению на иностранном языке на базовом уровне, способствует их социализации в процессе общения. 

Для реализации Рабочей программы используется УМК серии “ EnjoyEnglish” (учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, звуковое пособие, набор карточек с картинками и 
словами для обучения чтению и говорению), созданный на основе данной авторской программ.  

Принципы обучения: 

 принцип коммуникативной направленности. Задания УМК серии «EnjoyEnglish» имеют коммуникативную направленность и включены в учебные ситуации, близкие к 

реальным ситуациям общения младших школьников.  
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 принцип устного опережения. На первом этапе основное внимание уделяется устной речи. Новый учебный материал сначала предъявляется в звучащей форме, и от 

учащихся в первую очередь требуется освоение речевых образцов и оперирование ими в устной речи, однако постепенно на первый план выдвигается принцип интегративного 
развития коммуникативных навыков; 

 принцип интегративного развития коммуникативных навыков. На втором этапе по мере овладения звукобуквенными соответствиями английского языка параллельно с 

развитиями навыков аудирования и говорения начинается обучение чтению и письму; 

 принцип развивающего обучения. Уже на начальном этапе обучения детям предлагаются разнообразные проблемно-поисковые задачи на учебном материале, 

соответствующем уровню развития младших школьников, которые обеспечивают овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает учёт психолого-педагогических особенностей и возможностей детей младшего школьного 

возраста; 

 принцип опоры на родной язык. Родной язык может и должен использоваться для осуществления переноса формирующихся и уже сформированных на родном языке 

лингвистических знаний и коммуникативных навыков и умений на изучаемый язык; 

 принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры. Дети постепенно должны научиться понимать возможные расхождения в ритуалах 

проведения праздников, составляющие особенности нашей культуры и культуры англоязычных стран; 

 принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только приобщение к иной культуре, но и осознание особенностей культурных традиций своей 

страны и умение достойно представлять её при общении с представителями других стран; 

 принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной серии проведено разграничение учебного материала, позволяющие выделить 

уровни актуального развития и ближайшего развития. 
 

Специфика учебного предмета 

Изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; 

развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ОВЗ несколько снижена, что обусловлено недостаточной дифференцированностью восприятия, бедностью сферы 

образов – представлений, непорочностью связи между вербальной невербальной сферами, слабостью развития познавательных процессов: памяти, мышления, речи. При изучении 

иностранного языка дети с ОВЗ испытывают определённые трудности: замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их активное 

использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их применение на практике: характерно возникновение проблем при (аудировании) устной речи, 

особенно связных текстов, а так же трудностей во внеситуативном усвоении форм диалогической речи. В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой 

деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как средство обучения, способствующее более прочному 

усвоению лексико-грамматического материала, а так же совершенствованию навыков в чтении и устной речи. В основе обучения иностранному языку детей с ОВЗ лежит обучение 

чтению, в то время как в общеобразовательной школе обучение строится на устной основе. Требования к практическому владению учащимися каждым видом речевой деятельности 

определяются адаптированной программой обучения в каждом классе и учитывают индивидуальные возможности учеников. 

Общая характеристика учебного предмета 
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УМК серии «Enjoy Eglish» обеспечивает преемственность изучения английского  языка в рамках начальной школы со 2 класса по 4 класс (и далее по 11 класс) 

общеобразовательных учреждений.  

В структуре УМК учтены психологические особенности школьников: в рамках одного урока учитель имеет возможность комбинировать задания разных типов, позволяющие 

чередовать активные виды работы (игры, песни, работа в парах) с более спокойными формами работы (чтение, слушание, письмо), поддерживая мотивацию учащихся и регулируя 

их степень активности на уроке. Целью является создание у школьников личной заинтересованности в использовании английского языка для общения, расширения своего 

кругозора, развития умения учиться. 

Центростремительные и центробежные силы культурного развития, действующие в наше время, определяют специфику культурной самоидентификации личности, 

осознания уникальности и ценности своих национальных традиций в сочетании с осознанием общечеловеческих ценностей, толерантным отношением к проявлениям иной культуры 

и стремлением к взаимопониманию между людьми разных сообществ. Современная школа должна осознать свою обязанность приобщить к этим идеям наших детей, растущих в 

условиях полиязычного и поликультурного мира, с самого раннего возраста. Иностранный язык как школьный предмет дает для этого богатейшие возможности, которые не всегда 

используются в полном объеме. 

Иностранный язык, наряду с русским языком и литературным чтением, входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Воспитание общей коммуникативной культуры, 

формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит 

от основ, заложенных в начальной школе.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение иностранного языка в 5 классе (ЗПР) выделяется 2 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Данная рабочая программа адаптирована с учетом индивидуальных возможностей учащихся  с ОВЗ и рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) 

Ведущие формы и методы обучения 

Применение разнообразных педагогических технологий: 

 Информационно – коммуникационные технологии; 

 проектная технология (выполнение учениками исследовательских, творческих проектов); 

 игровые технологии; 

 нестандартные формы уроков; 

 Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости). 

 Дифференцированное обучение; 

 Групповые формы и методы. 
Контроль за качеством знаний осуществляется следующим образом: 

1) тематический контроль – в конце изучения некоторых тем в форме лексико-грамматического теста. КИМы, используемые учителем при 

проведении контрольных работ, представлены в рабочей тетради на печатной основе Биболетовой М.З. и др. Enjoy English; 

2) текущий контроль осуществляется через устный опрос; 
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3) итоговый контроль проводится в форме административной контрольной работы (декабрь и апрель).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка, представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для школьников уровне обсуждать 

такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в 

разных его проявлениях. Существенное место уделяется и современным проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения 

разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования экологического сознания школьников. 

Таким образом, содержание обучения иностранному языку в 5 классе отражает базовые ценности современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС 

начального общего образования задачу — средствами своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Содержание УМК “Enjoy English” было совершенствовано с целью реализации направлений модернизации образования, заложенных в ФГОС, а именно: важности формирования 

универсальных учебных действий (УУД), концепции духовно-нравственного воспитания (формирования системы ценностей), формулирование результатов образования по 

предмету на трех уровнях: личностном, метапредметном и предметном, тем самым подчеркивая наличие личностного смысла в получаемом образовании, межпредметных связей и 

предметных компетенций.  

Курс оснащен мультимедийными приложениями, которые выполняют ряд функций, рекомендованных ФГОС: 

 формирование информационной грамотности школьников 

 обучение с учетом индивидуальных особенностей учеников 

 создание благоприятных условий для обучения детей в индивидуальном темпе. 
 

Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у школьника умения учиться. Содержание курса 

позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в школе (с математикой, музыкой, литературой, географией). Формирование универсальных учебных 

действий создаёт возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приёмов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих предметных 

областей. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел Количество часов Из них 

Проекты Проверочные работы Контрольные работы 

1 Знакомство 6 - - - 

2 Мир моих увлечений 

(школа, спорт) 

9  - - 
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3 Семья 3 1 - - 

4 Место жительства 12 1 1  

5 Я и мои друзья 17 1 - 1 

6 

 

Добро пожаловать в 

Зелёную школу    

16 - 1 - 

7 Счастливые зелёные 

уроки 

5 1 - 1 

Всего  68 3 2 2 

 

Содержание тем учебного курса  

Тема: Знакомство 

Дидактические единицы: 
Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений. Я и моя семья. Животные. Школьные принадлежности. Глаголы 
движения, действия. 
Грамматика: Числительные. Модальный глагол can. 

 

Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Учащийся научится: 
- поздороваться и ответить на приветствие 
- попрощаться 
- представиться и узнать имя собеседника, его возраст 
- рассказать о себе, сообщив имя и возраст 
- рассказывать о себе от имени “артистов-животных” 
- расспросить собеседника о том, что он умеет делать 
- рассказать о себе, сообщив о том, что умеешь делать 
- рассказать о друге / “артисте”, сообщив имя, возраст, что умеет делать 
- отдать распоряжение, выразить просьбу 
- выразить одобрение тому, что сделали другие 
- поблагодарить 
- рассказать о том, что лежит в портфеле 
- описать предмет / животное, называя его цвет 
- рассказать о своей семье 
Учащийся получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 
его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 

Hello! Hi! 
Good morning! 
Goodbye! 
My name is... 
What is your name? 
I am... 
How old are you? Numbers 1-10 
Who are you? 
a cat, a dog, a fox, a tiger, an elephant, a crocodile, a lion, a 
monkey, a fish, a parrot, a cockerel 
Can you...? - Yes, I can. 
No, I cannot / can’t. 
I can / can’t... 
His / Her name is... 
He / She can / can’t... 
to run, to jump, to skip, to swim, to fly, 
to sit, to walk, to dance, to sing, to write, to read, to draw, to 
count 
Run, please! - Fine! 
Well-done! OK! 
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• уточнять написание слова по словарю учебника, Thank you. 
I have got... 
a pen, a pencil box, a bag, a book, a workbook, a rubber 
red, blue, green, yellow, orange, black, 
white, brown 
a mother, a father, a sister, a brother, a grandmother, a 
grandfather 

Тема: Мир моих увлечений  

Дидактические единицы: 
Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на 
ферме. Страна изучаемого языка. Праздники (Новый год). Животные. 
Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, 
вопросительном и отрицательном предложении. Повелительное 
наклонение. Краткие ответы на общие вопросы. 

 

Учащийся научится: 
- расспрашивать собеседника о том, что у него есть 
- пригласить собеседника принять участие в совместной деятельности и 
отреагировать на приглашение 
- рассказать о себе, сообщив в какие спортивные игры умеешь играть 
- узнать у собеседника, в какие спортивные игры он умеет играть 
- посоветовать собеседнику, чем он может заняться во время каникул 
- поздравить членов своей семьи / друзей с Новым годом. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 
их транскрипцию. 

Have you got...? - Yes, I have. / No, I haven’t. 
a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, a frog He / She has got a... 
He / She hasn’t got... 
Let’s...! - OK. 
Let’s... together! 
to play football, to play hockey, to play basketball, to play 
tennis, to play table tennis, to play badminton, to play chess 
A Happy New Year! 

Тема: Семья. Место жительства. 

1. Лексика: Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого 
языка. 
Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои друзья. 
Праздники. Прилагательные, обозначающие характеристику людей. 
2. Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и 
отрицательном предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. 
Специальный вопрос Where. 
Учащийся научится: 
- расспросить собеседника, где он живет 
- расспросить собеседника о его друге / семье 
- рассказать о своем друге 
Учащийся получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 
содержание текста; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Where do you live? 
I live... 
in the house, on the farm, in the forest, in the zoo He lives... 
He / She is... 
He / She isn’t... 
Is he / she...? 
Yes, he / she is. 
No, he / she isn’t. 
slim, big, fat, merry, sad, good, bad, brave, pretty, smart we, 
they 
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Тема: Я и мои друзья  

Дидактические единицы: 
Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. 
Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be. 

 

Учащийся научится: 
- рассказать о домашнем животном 
- познакомиться с новым другом и расспросить его об имени, возрасте, 
месте жительства, рассказать ему о себе. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова); 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

finger, toes, eyes, nose 
to touch, to dance, to see, to smell, lazy, shy Are you...? 

Тема:  Добро пожаловать в Зелёную школу  

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания. 
2. Грамматика: Специальные вопросы. 
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1. Мои друзья и я  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Еда, любимые блюда 

Учащийся научится: 
-      поздороваться и ответить на приветствие 
-      познакомиться с собеседником 
-      рассказать о друге 
-      рассказать о себе, сообщив свое имя, возраст, что умеешь делать 
-      отдать распоряжение, выразить просьбу 
-      ответить на вопросы анкеты / викторины 
-      рассказать, какими видами спорта любят заниматься одноклассники 
-      пригласить партнера принять участие в совместной деятельности 
-      предложить угощение, благодарить за угощение / вежливо 
отказываться от угощения 
-      расспросить одноклассников о том, что они любят кушать 
-      составить меню на завтрак, обед 
-      разыграть с партнером беседу между продавцом и покупателем 
в магазине 
Учащийся получит возможность научиться:  
-   догадываться о значении некоторых слов по контексту. 

are, to read, to write, to go, to count, to play, to dance, to visit, to 
meet; a school, a park, a farm, a farmer, a doctor, a car, a horse, 
morning; smart, dark, short;  
 
why, when, where, what, who; together, a lot of. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let’s ... together! 
 
Would you like (some)...? - Yes, please. / No, thank you. 
Help yourself! to drink, to eat, to buy; a potato, a tomato, a nut, a 
carrot, an apple, a cabbage, an orange, a lemon, a banana, corn, 
an egg, honey, jam, a sweet, a cake, porridge, soup, tea, coffee, 
juice, milk, butter, cheese, meat, fish, bread, ham, ice cream. 

Тема: Счастливые зелёные уроки  

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. Дни недели. Грамматика: Модальный глагол must.  
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1. Я и мои друзья 
 
2. Любимое домашнее животное 
 
 
 
 
 
 

 

Учащийся научится: 
-      разыграть с партнером вежливый разговор, который мог бы 
состояться за столом 
-      загадать животное. Описать его так, чтобы одноклассники 
догадались, кто это 
-      расспросить одноклассника о привычках и характере его домашнего 
питомца 
-      рассказать, что надо делать, чтобы быть здоровым 
-      узнать у одноклассников, что они делают в разные дни недели 
Учащийся получит возможность научиться:  
-     догадываться о значении слов по словообразовательным 
элементам или по сходству звучания со словами родного языка. 
 

May I have (some)...? - Here you are. / You are welcome! 
 
 
teeth, a tail, eyes, a face, a nose, ears, a neck; 
much, many; 
must, to wash one’s hands and face, to clean one’s teeth, to get 
up; 
to play with a friend, to play with toys, to walk in the park, to do 
homework, to play tennis (football, hockey), to walk with a dog; 
 
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 
Sunday; 
I would like... 

 

Планируемые результаты изучения английского языка в 5 классе (ЗПР) 

Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» является общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе, знакомство с 

миром зарубежных сверстников. 

Говорение 

Учащийся 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

 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. 
 

Аудирование 

Учащийся научится: 
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 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. 
Учащийся 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. 
Чтение 

Учащийся научится: 

 выразительно читать вслух; 

 читать про себя с целью: 
1) понимания основного содержания учебных текстов; 

2) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать про себя с целью полного понимания содержания учебных 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 

Учащийся научится: 

 составлять и записывать план прочитанного; 

 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. 
Учащийся 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. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
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 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 
Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю 
Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 произносить все звуки английского алфавита; 

 различать на слух звуки английского и русского алфавита; 
Учащийся получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 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; 

 словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 
(утверждения, вопроса, побуждения). 

 

Лексическая сторона речи 

Учащийся 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; 
Учащийся 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; 

 лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 
Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

 употреблять правильный порядок слов в предложении; 

 употреблять единственное и множественное число; 
Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе. 

Метапредметными результататми изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей школьника;-развитие 
коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование мотивации к изучению английского языка; 

 овладевание умением координированной работы с разными компонентами УМК; 
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 овладевание начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических);  

 умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения английского языка ученик должен 
знать/понимать: 

 
 

 
 

ные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 
уметь 

 
ство, поздравление, благодарность, приветствие); 

 
 

тинки (о природе, о школе) по образцу; 
 

ных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 
двуязычным словарем; 

дачей; 
 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

редставителям других стран; 
хологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

 
ыка. 
Критерии оценки знаний и умений детей с ОВЗ 

Аудирование 

При оценке умений аудирования с извлечением основного содержания следует обращать 
внимание на умения: 
- выделить ключевую информацию в основном содержании аудиотекста; 
- определить последовательность ключевых событий, действий; 
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- передавать основную информацию в виде таблиц, схем; 
- определить основную идею аудиотекста или его коммуникативное назначение; 
- оценить свои речевые достижения в данном виде аудирования. 
При оценке умений аудирования с полным пониманием содержания аудио / видеотекста критерием являются следующие умения: 
- догадаться о значении незнакомых языковых единиц по контексту; 
- соотносить поступающую информацию со своим речевым опытом, социально-культурными знаниями и находить опоры для ее понимания и оценки; 
- полностью понять информацию, содержащуюся в справочно-информационных материалах, обращая внимание на предмет речи, коммуникативную, когнитивную или позитивную 
ценность передаваемой информации (нейтральное или заинтересованное); 
- полностью понять содержание фрагментов видеофильма, опознавая ситуацию общения, профессиональные роли говорящих, предмет общения и отношения между речевыми 
партнерами, замысел автора аудио / видео продукции; 
- прокомментировать прослушанное, выражая собственные суждения, мнения, оценки; 
- оценить свои речевые достижения в данном виде аудирования. 
При оценке умений аудирования с выборочным извлечением информации критерием являются 
умения: 
- точно выполнить коммуникативное или когнитивное контрольное задание в отношении искомой информации; 
- передавать необходимую аудиоинформацию в виде схемы, таблицы; 
- оценивать качество выполнения заданий на выборочное извлечение информации. 
Чтение 
При оценивании владения школьниками чтением с извлечением основного содержания текста обращается внимание на следующие умения: 

- выделить тематику и проблематику текста; 
- выделить ключевую информацию или смысловые вехи в содержании текста, определив последовательность ключевых событий, действий, фактов в тексте и кратко передать 
содержаниепрочитанного; 
- передать основную информацию в виде таблиц, схем; 
- передать основную идею и замысел автора текста или его коммуникативное назначение; 
- определить основную идею и замысел автора текста или его коммуникативное назначение; 
- оценить свой уровень владения коммуникативной технологией ознакомительного чтения на АЯ. 
При оценке культуры чтения с полным пониманием содержания учитываются умения: 

- догадаться о значении незнакомых языковых единиц по контексту; 
- точно и полно понять назначение текста, его содержание;- соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и комментировать текст, выражая свое мнение, отношение и 
давая оценку прочитанному тексту; 
- полностью понять информацию, содержащуюся в справочно-информационных материалах, и использовать ее в соответствии с коммуникативными и / или информационными 
потребностями читающего; 
- полностью понять содержание фабульных рассказов, отрывков из художественной прозы и драмы, газетно-журнальных историй, определив время и место описываемых событий, 
сюжетную линию, основных и второстепенных героев и поняв причины их поступков, выражая суждения о замысле автора, эстетической ценности текста, его нравственно-этической 
ориентации; 
- использовать в процессе чтения словари и другую справочную литературу; 
- оценить свой уровень владения изучающим чтением как видом речевой деятельности на АЯ. 
При оценке чтения с выборочным извлечением информации следует обращать внимание на умения: 
- осуществлять поиск искомой информации, используя стратегии скоростного чтения, выборочного чтения; 
- передавать искомую информацию в виде схемы, таблицы; 
- передавать искомую информацию письменно и устно; 
- передавать искомую информацию на родном языке; 
- использовать при необходимости различные виды словарей и справочников; 
- оценить свой уровень владения коммуникативной технологией выборочного чтения на АЯ. 
Говорение. Диалогическая речь. 

При оценивании владения учащимися диалогической речью критерием выступают следующие умения: 



15 
 

- оперативно использовать в речи при общении на АЯ иноязычные знания о коммуникативных схемах построения различных разновидностях диалога (диалог-расспрос, диалог-
побуждение к действию, диалог-обмен информацией, мнениями, суждениями и взглядами, диалог-спор, диалог этикетного характера, интервью), выбирая их при речевом общении, 
исходя из задач, ситуации и социокультурных особенностей общения на АЯ; 
- оперативно использовать при общении на АЯ коммуникативные знания о существующих соответствиях между коммуникативно-речевыми функциями высказывания и языковыми 
средствами оформления высказывания на АЯ в условиях официального и неофициального общения; 
- использовать свой речевой репертуар общения коммуникативно приемлемо и правильно в языковом плане; 
- вести диалог этикетного характера, используя те вербальные и невербальные средства, которые уместно использовать для выражения на АЯ приветствий и ответа на них, при 
прощании и т.д. в конкретных ситуациях речевого взаимодействия, исходя их социального статуса речевых партнеров, официальности / неофициальности общения; 
- вести диалог-расспрос, используя те вербальные и невербальные средства, которые уместно использовать в инициативной речи на АЯ для ее начала, запроса и уточнения 
информации, ответов на запрос информации с учетом социокультурных особенностей поведения в англоязычной среде; 
- вести диалог-обмен мнениями, суждениями, идеями, используя те вербальные и невербальные средства коммуникативно гибкого поведения на АЯ, которые уместно использовать 
при ознакомлении со своими идеями, мнениями и при оценке и выражении отношения к мнениям других; 
- вести диалог-спор, используя те вербальные и невербальные средства вежливого коммуникативного гибкого поведения на АЯ, которые уместны при противопоставлении точек 
зрения, реагировании на мнения, суждения, взгляды, которые речевые партнеры не разделяют; 
- выразительно озвучивать и проигрывать отрывки из пьес, сценариев, фильмов и театральных постановок; 
- оценить диалогическую речь свою и товарищей при использовании различных форм диалога, исходя из коммуникативной целесообразности речевого поведения говорящего на 
АЯ, языковой грамотности, уровня культуры диалогического взаимодействия собеседников. 
Монологическая речь 

При оценивании владения учащимися монологической речью критерием выступают следующие умения: 
- использовать при построении монологической речи иноязычные знания о коммуникативно- композиционных схемах построения монолога-описания, монолога-повествования и 
монолога-рассуждения и эффективно применять эти схемы в небольших публичных выступлениях; 
- использовать при порождении монологических высказываний на АЯ коммуникативные знания о существующих соответствиях между коммуникативно-речевыми функциями 
высказывания и языковыми средствами оформления высказывания на АЯ в условиях официального и неофициального общения; 
- передавать устно содержание англоязычной монологической речи на родном языке; 
- подготовить небольшое публичное выступление, выступить с ним перед аудиторией, продемонстрировав умения публичной речи на АЯ с учетом социокультурных особенностей 
речевого поведения в англоязычной среде; 
- оценивать культуру устного публичного выступления (контакт с аудиторией, доступность, познавательная ценность тематики и важность проблематики выступления, уместное 
(коммуникативно оправданное) использование экстралингвистических средств (жестов, мимики), 
внешний вид говорящего. 
Параметры оценки монологических высказываний (МВ) включают: 
- соответствие тематики и проблематики МВ замыслу говорящего, как он был обозначен ранее; 
- полноту раскрытия темы и степень использования междисциплинарных знаний и умений; 
- ясность содержания высказывания, его логичность и связанность; 
- уместность невербального поведения (мимики, жестов и др.); 
- образность высказывания; 
- лексико-грамматическую правильность оформления высказывания; 
- коммуникативную целесообразность интонационно-ритмического рисунка речи, наличие /отсутствие погрешностей в ее фонетическом оформлении. 
Письменная речь 

При оценке культуры письменной речи внимание обращается на следующие умения: 
- различать письменные высказывания, ориентированные на официальное и неофициальное общение на АЯ; 
- следовать социокультурным нормативам письменного общения на АЯ в условиях формального и неформального общения; 
- выбирать лексико-грамматическое оформление коммуникативных намерений, которое уместно с коммуникативной точки зрения и правильно в языковом плане; 
- правильно применять основные правила орфографии и пунктуации в английской письменной речи (в пределах программных требований). 
 

Нормы оценок для детей с ОВЗ 

Аудирование 
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Отметка “5” ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли содержание иностранной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса. 
Отметка “4” ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли содержание иностранной речи, соответствующей программным 
требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. Отметка “3” ставится в том случае, когда 
коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 
Отметка “2” ставится в том случае, когда учащиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 
 Говорение 

Отметка “5” ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 
полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 
Отметка “4” ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 
свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 
программных требований для данного класса. 
Отметка “3” ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 
свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающих, однако, понять содержание сказанного. 
Отметка “2” ставится в том случае, когда общение не осуществилось, высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 
пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 
сказанного. 
Чтение 

Отметка “5” ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили 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 прочитанного иноязычного текста в объеме, 
предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствовало программным требованиям для данного класса. 
Отметка “2” ставится в том случае, когда коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 
заданием, чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 
Критерии оценки тестов: 

Норма оценки выполнения теста зависит от процента выполненного объема теста: 
Оценка «5» - 91% – 100% 
Оценка «4» -78 % - 90 % 
Оценка «3» - 61 % - 77 % 
Оценка «2» - 0 % - 60 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку для 2-3 классов 
2. Рабочие тетради по английскому языку для 2-3 классов. 
3.  Алфавит (настенная таблица) 
4.  Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по иностранному языку 
5.  Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок 
6. Мультимедийный проектор  
7. Интерактивная доска 
8. Компьютер  
9. Выход в локальную сеть и Интернет. 
 

 

Литература для учителя 
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1.Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 3 класса/М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2014. 
2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя – 3 класс/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2014. 
3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь – 3 класс/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2014. 
4. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: CD MP3/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2014. 
1. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 2 класса/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2014. 
2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя – 2 класс/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2014. 
3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь – 2 класс/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2014. 

Дополнительный учебный материал  
1. Сборник песен для начальной школы  “Game-Songs”. – Обнинск: Титул,2001 
2. И.А. Рыжкова. Мой первый учебник по английскому языку. – М.: Аквариум, 1998 
3. Английская азбука для маленьких. – Тверь: «Век 2», 1998 
4. Тетрадь с заданиями для развития детей. В 2 ч. – Киров: «Дом печати - ВЯТКА», 2005 
5. Клементьева Т.Б. 555 диалогов, текстов, стихов и творческих заданий на английском языке для начальной школы. – М.: Дрофа, 2001 

 
Литература для учащихся 

1.Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 2 класса/М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2014. 
2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь – 2 класс/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2014. 
3.Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 3 класса/М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2014. 
4. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь – 3 класс/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2014. 


