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1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (2-

4 классы) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) 

– это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

от 19.12 2014 г., №1598); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями и дополнениями 2015 г.); 

 Рекомендаций, изложенных в Письме Минобрнауки РФ «О введении ФГОС ОВЗ» 

от 11.03.2016 г. (№ВК-452/07); 

 Примерной  АООП  НОО  с НОДА  (Одобрена решением  федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 22 декабря 2015 года, Протокол 

№ 4/15); 

 АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

МОУСОШ №2 г. Буя 

 АООП НОО для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи МОУСОШ №2 г. 

Буя. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления 

в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками. 

Обучающийся с НОДА (достигший к моменту поступления в школу уровня 

развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со 

здоровыми сверстниками) получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. 

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования к которой 

установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти 

специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям 

обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть 

специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная 

Программа (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно 

поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на развитие 

жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной 

Программы. Таким образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой 

частью основной образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. 
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Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого 

уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с НОДА 

применительно к каждой категории детей в данном варианте. 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных  способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение 

нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 

  

Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с НОДА 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушении,̆ а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 
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учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования.    

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

– обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных технологии)̆, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большеи ̆ степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

– обеспечение особой пространственной и временной организации образовательнои ̆

среды. 

 
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
 

 Цель иностранного языка в сфере образования: комплексное решение задач, 

стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и 

готовность общаться на иностранном языке в пределах, определенных компонентом 

ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 
 

Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке; 

• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: 

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, 

через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми; 

 г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. 
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 
ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 
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иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) 

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. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение 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 школьникам и 

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; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложениями т. д.), умением работы в паре, в группе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 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). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

- 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 
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коммуникативной задачи; 

- 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.). 

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. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог — побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

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

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 
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приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

В курсе иностранного языка можно выделить следующие 

Основные содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными 

причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное 

с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

 

 

 

3.Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 
Анализ учебного плана. Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». В начальной школе английский язык 

относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов. 

Программа рассчитана на 204 часа (2 урока в неделю), 68 часов во 2 классе, 68 

часов в 3 классе, 68 часов в 4 классе. 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; 

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения 

в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего 

содержания, знакомства с образцами детского и зарубежного фольклора; вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культура. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и 

волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 

личности, развития его творческих сил и способностей. 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; 

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

      Принципы, положенные в основу курса. 

1. Личностно-ориентированный характер обучения. 

2. Деятельностный характер обучения. 

3. Компетентностный подход к обучению. 

4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения. 

5. Социокультурная направленность. 

6. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей. 

7. Широкое использование эффективных современных технологий обучения. 

8. Привлечение современных обучающих средств и информационных 

ресурсов.  

      Большое значение на начальном этапе играют: 

 обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материалов; 

 взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического, аудитивного аспектов; 

 ориентация на современный английский литературный язык в его британском 

варианте; 

 многообразие типов упражнений, развивающий творческий потенциал учащихся 

 коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования на трёх уровнях – 

личностном, метапредметном и предметном. 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

людьми; 

-сформировать первоначальное представление о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы,  

традиции); 

- формирование интереса к английскому языку, к истории и культуре страны 

изучаемого языка; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с 

детски фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

 развитие самостоятельности, целеустремлённости, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении 

норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в 

моделируемых ситуациях общения через обширный ролевой репертуар, включѐнный в 

УМК; 

 принятие новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и с вестниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается 

через отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации общения, речевой и 

языковой материал) и задания, направленные на овладение этим содержанием; 

 осознание личностного смысла овладения иностранным языком. 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

-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; 
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-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, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.); 

 принимать задачи учебной коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять, поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные 

языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, что свидетельствует об 

освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученной правило/алгоритм с целью достижения успеха, например, при достижении 

взаимопонимания в процессе диалогического общения; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического 

моделирования; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, 

предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому 

признаку, по частям речи, сравнивать способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, 

анализировать структуру предложения в английском и русском языках и т.д.; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

 передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании 

тестов на английском языке; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух тестов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 впадать умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного 

содержание, с полным пониманием); 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 договаривать о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например, 

проектной; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 
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Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов), устанавливать звуко-

буквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова 

• уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное, побудительное, общий и специальный вопросы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать  простые  словообразовательные  элементы  (суффиксы  -er,  teen,  -y, -th, 

-ful и префикс-un); 

• узнавать сложные слова и определять их значение по значению составляющих их 

основ; 

• узнавать конверсивы, выводить их значение; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 



13  

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые предложения, предложения с однородными членами; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

-существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе, включая исключения, 

притяжательным падежом; 

-глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальный глагол can и 

must; 

-личные, притяжательные и указательные местоимения и некоторые неопределенные; 

-прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

- количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений (by, on, in, under,at, behind, infrontof, with, from, of, into). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is / there are, конструкцию I'd like to...; 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

приобщение   к   культурным   ценностям   другого   народа   через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 
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умение ставить цели, планировать свой учебный труд и следовать намеченному плану. 

 Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка, представлять культуру 

посредством изучаемого иностранного языка. 

 Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

-пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- вести словарь; 

-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

-пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения: знакомиться, представляться самому и представлять друга; 

выражать благодарность в процессе совместной деятельности; предлагать угощение, 

благодарить за угощение, вежливо отказываться от угощения; начинать , поддерживать и 

заканчивать разговор по телефону; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него), задавая вопросы: кто? что? 

где? куда? откуда? когда? почему? зачем?; 

• диалог — побуждение к действию. Обращаться с просьбой и реагировать на просьбу 

партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь; предлагать сделать что-то 

вместе, соглашаться или не соглашаться на предложение партнера. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале: 

соотносить образ слова с его звуковым образом на основе знаний правил чтения, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах и интонацию в целом. 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, характеристики героев, где происходит действие). 
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В русле письма  

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: 

-заполнять простую анкету 

- писать по образцу поздравление с праздником, 

-короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее «r» (there Is /there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film,football). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -teen, -ty, - th),словосложение (postcard), конверсия (play 

— toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’tbelated!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold.It’sJiveo’clock.).Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 
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существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with, by, behind, in front of. 

 

 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

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

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 
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слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее ―r‖ (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film).Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы - er, -or, 

-tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th),словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and 

и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции ―I’d like to …‖. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

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

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Предметное содержание речи 

2 класс 

Знакомство, основные элементы речевого этикета. 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о 

собеседнике. 

Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Я и моя семья. 

Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и школьный день. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. 

Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки. Подарки. Местоположение 

предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. Наименования 
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предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду. 

Мир увлечений, досуг. 

Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. Городские здания, дом, жилище. 

Предметы мебели в доме. Человек и его мир. 

Душевное состояние и личностные качества человека. 

Здоровье и еда. 

Отдельные названия продуктов питания. 

Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их культуре и истории. Некоторые 

города России и зарубежья. Родной город. 

3 класс 

Знакомство, основные элементы речевого этикета. 

Политкорректность при характеристике людей, предметов или явлений. Я и моя семья. 

Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, плохо, не умеем 

делать. 

     День рождения и подарки. 

Выходные дни. 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. Название месяцев. Красота окружающего мира. 

Мир увлечений, досуг. 

Спортивные и другие игры. Занятия 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. 

Городские здания, дом, жилище. 

Моя комната. Предметы сервировки стола. Загородный дом. Школа, каникулы. 

Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы школьного обихода. 

Человек и его мир. 

Возраст человека. Физические характеристики человека. Адрес, телефон. 

Профессиональная деятельность. 

Здоровье и еда. 

Самочувствие человека. Фрукты. 

Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Названия некоторых европейских языков. Названия государств, их флаги. 

Отдельные достопримечательности России, Британии, Франции. Символы стран. 

4 класс 

Знакомство, основные элементы речевого этикета. 

Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к действию и ответные 

реплики. 

Я и моя семья. 

Семейное генеалогическое дерево. Занятия и обязанности детей. Родственники. 

Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в разные дни недели. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. 

Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времен года. Описание различной 
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погоды. Погода в разных странах и городах. Предсказания погоды. 

Городские здания, дом, жилище. 

Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера. Их 

местоположение. Английский сад. Мой дом 9 квартира. Комната, кухня). 

Местоположение строений в городе. Жилища сказочных персонажей. 

Школа, каникулы. 

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. 

Путешествия. 

Путешествия разными видами транспорта. Путешествие в Озерный край, Шотландию. 

Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. Планирование поездок, путешествий. 

Гостиница. 

Человек и его мир. 

Повседневные занятия различных людей. Сравнение людей по разным 

параметрам. Здоровье и еда. 

Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный завтрак. Еда в 

холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и фрукты. Английские названия трапез. Меню. 

Выбор блюд. кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. Некоторые 

достопримечательности столицы. 

 

Содержание коррекционной работы 

 

Развитие сенсорно-перцептивных функций. Развитие внимания, памяти, 

восприятия, логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения. 

Развитие всех сторон речи обучающихся. Обогащение лексикона новыми словами. 

Формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлечённых, обобщающих понятий. 

Развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-

грамматических конструкций. 

Развитие психических процессов,  мыслительных процессов. Коррекция 

долговременной памяти, эмоционально-волевой сферы. 
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7.Система оценки достижения планируемых результатов освоения курса 

 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: 

 

В «Радужном английском» материал поделены на большие темы. В конце каждой 

темы предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий (Progress check), 

которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в 

аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и 

речевой материал ими усвоен. 

Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 

помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих 

развёрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с правильным 

лексико-грамматическим оформлением высказывания младшими школьниками, 

экономит время выполнения работы. 

Определение уровня сформированности социокультурных знаний, умений и 

навыков учащихся проверяется также с помощью тестирования, на основе материала по 

культуре англо-говорящих стран и своей страны, своего края, региона, города, 

традициям и обычаям своего народа, научным и культурным достижениям России и еѐ 

вкладу в развитие мировой культуры. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с 

выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. 

Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмо 

– ответ другу по переписке, рассказав о себе. 

Умения учащихся в устной речи проверяются в кратких высказываниях по 

определенной ситуации общения, которая знакома детям и в разыгрывании диалогов 

этикетного характера. 

Проверочные задания состоят из двух частей: письменной и устной. Учащиеся 

дважды слушают текст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на 

иллюстрацию, и выполняют задание с выбором ответа. После чтения про себя коротких 

текстов, построенных на изученном языковом материале, учащимся предлагаются 

задания с выбором ответа. 

Задания, нацеленные на проверку лексико-грамматических навыков, предлагаются в 

лексико-грамматических тестах. Личное письмо учащиеся пишут с опорой на образец. 

Устная часть проверочных заданий включает в себя беседу с учителем: рассказ о себе и 

своих друзьях, сказочных персонажах, разыгрывание диалогов с одноклассниками. 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектные работы, презентации, устный опрос, зачёт. 

 

Критерии оценки умений и навыков 

учащихся 

2 класса 

Оценивается: 
1. Умение определять тип слога и соответствующие им типы чтения гласных.  

2.Умение увидеть буквосочетания (как гласных, так и согласных) и "читать/произносить 

(озвучивать) их. 

3. Умение выделять интонационно выделяемые слова в предложении. 

4. Умение видеть главные и второстепенные члены предложения. 

5. Умение видеть логическую связь частей текста. 

6. Наличие или отсутствие навыков чтения. 
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7. Время, затрачиваемое на прочтение текста и понимание общего смысла. 

 

Критерии оценивания письменной работы учащихся 2 класса 

(лексико-грамматический тест) 

 

Отметка "5", если объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема 

работы) - превышает 75% ,учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания. 

" 4", если - не превышает 65-75% ,учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 

грамматические ошибки. 

"3", если - не превышает 50%-65% ,учащийся допустил 4-5 грамматических 

ошибок и выполнил 1 задание. 

" 2", если - не превышает 25% ,учащийся не выполнил ни одного задания 

правильно. 

 

Критерии оценки умений и навыков учащихся 3, 4 классов 

Критерии оценивания говорения 

Монологическая форма 

"5" - Учащийся логично строит монологическое высказывание 
(описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи 

произносятся правильно, соблюдается правильный 

интонационный рисунок. Объем высказывания - не менее 5 фраз (не менее 6 для 4 кл.). 

"4"- Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические и 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объем 

высказывания – не менее 5 фраз (не менее 6 для 4 кл.). 

"3" - Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Но: 

- высказывание не всегда логично, имеются повторы, 

- допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный 

рисунок. Объем высказывания – менее 5 фраз (не менее 6 для 4 кл.). 

"2" - Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не 

соответствует поставленной в задании коммуникативной задаче. Допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

 

Диалогическая форма 

"5" - Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый языковой материал соответствует поставленной задаче. Лексические и 

грамматические ошибки практически отсутствуют. Речь учащегося понятна: он не 

допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит 

правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. Объем высказывания – не 
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менее 3-4 (4-5 для 4 класса) реплик с каждой стороны. 

"4" - Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения 

языкового взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной задаче. Могут допускаться некоторые ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке 

речи произносит правильно, в основном соблюдает правильный интонационный 

рисунок. 

Объем высказывания менее заданного: 3- 4 (4-5 для 4 класса) реплик с каждой стороны.  

             "3" - Учащийся логично строит диалог в соответствии с задачей. 

Однако не стремится поддержать беседу. Используемые ЛЕ и ГС соответствуют 

поставленной КЗ. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не 

затрудняют общение. 

 Но: - встречаются нарушения в использовании лексики, 

- допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Общеизвестные и простые слова произносятся неправильно. Объем высказывания 

менее заданного: 3- 4 (4-5 для 4 класса) реплик с каждой стороны. 

"2" - коммуникационная задача не выполнена. Учащийся не  умеет  строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь плохо воспринимается 

на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

 

 

Критерии оценивания чтения учащихся  

        "5", если 

Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает ошибок. Темп чтения     

беглый, естественный (близкий к естественному). Ошибки делает незначительные и легко 

исправляет их сам. Демонстрирует освоенность всех изученных правил чтения. Учащийся 

полностью понял содержание текста и выполнил все задания к текстам. 

" 4", если 

Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-4 ошибки в пределах 

изученного материала, не препятствующих общему пониманию прочитанного, и сам 

может их исправить. 

Чтение в ровном темпе, с небольшими паузами. Учащийся понял содержание текста за 

исключением деталей и выполнив 2/3 заданий к тексту. 

"3", если 
Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые модели. 

Допускает большое количество ошибок, иногда препятствующих пониманию 

прочитанного. Учащийся понял только основное содержание текста и выполнил 1/3 

задания к тексту. 

"2", если 
Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию смысла 

прочитанного. Темп чтения низкий. Не владеет правилами чтения, допускает большое 

количество грубых ошибок, препятствующих пониманию прочитанного. Темп чтения 

очень низкий. 
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Критерии оценивания аудирования учащихся  

"5", если 

Учащиеся полностью поняли содержание текста на слух и выполнили все задания по 

тексту. Полное понимание (90-100%) Максимально допустимое количество смысловых 

ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к 

прослушанному тексту – 1.  

Максимальное количество грамматических ошибок – 1. 

" 4", если 
Учащиеся поняли содержание текста без деталей на слух и выполнили 2/3 задания. 

Понято более 70% содержания Максимально допустимое количество смысловых 

ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к 

прослушанному тексту -2.  

Максимальное количество грамматических ошибок – 2. 

"3", если 
Учащиеся поняли только основной смысл текста на слух с небольшим искажением 

деталей содержания и выполнили 1/3 задания. Понято более 50% содержания. 

Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, 

добавление информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 2. 

Максимальное количество грамматических ошибок – 4. 

" 2", если 

Учащиеся не поняли содержания текста и выполнили задания по тексту не правильно. 

Понято менее 50% содержания. Максимально допустимое количество смысловых 

ошибок при ответе на вопросы к прослушанному тексту – более 3.  

Максимальное количество грамматических ошибок – 5. 

 
Критерии оценивания письменных развернутых ответов учащихся  

             " 5", если 

Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

"4", если 
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или 30лексических ошибок. 

"3", если 
Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

 

"2", если 
Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Критерии оценивания письменной работы учащихся (тест задания) 

Отметка "5", если Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема 

работы) превышает 75% ,учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания. 
"4", если - не превышает 65-75% ,учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 

грамматические ошибки. 

"3", если - не превышает 50%-65% ,учащийся допустил 4-5 грамматических 

ошибок и выполнил 1 задание. 

"2", если - не превышает 25% ,учащийся не выполнил ни одного задания 

правильно. 
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Учебно-тематический план 2-4 классы 

                                                               2 класс 

1. Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами кукольного 

театра (зверями, известными персонажами детских произведений - мое имя, возраст) – 8 

часов. 

2. Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой питомец (любимое 

животное, его имя, возраст). Мой дом. – 15 часов. 

3. Мои любимые занятия: что я умею/не умею делать, что я хочу научиться делать 

(учебные действия, спортивные занятия и игры, игра на музыкальных инструментах) – 16 

часов 

4. Мои игрушки: их цвет, размер. Что они «умеют делать».- 9 часов 

5. Мои любимые персонажи детских произведений, их внешность, характер, что 

они умеют делать. – 15 часов. 

6. Подготовка к школьному празднику. Инсценирование любимых сказок моих 

зарубежных сверстников. – 5 часов. 

 

3 класс 

 

1. Прием и угощение друзей в моей семье, как это происходит в английских 

сказках. Любимая еда. Покупка продуктов в магазине. – 12 часов. 

2. Семейные праздники. День рождения. Поведение за столом. – 9 часов. 

3. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников: сказки, песни, стихи, игры.  Инсценирование сказок. – 9 часов. 

4. Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). Подарок для друга 

(реального и сказочного) – 10 часов. 

5. Письмо  зарубежному  другу:  обращение,  прощание, оформление конверта. – 

9 часов. 

6. Мой день. Распорядок дня. – 10 часов. 

 7. Мой дом, квартира, комната. Моя классная комната. Как и где живут 

герои знакомых сказок. – 9 часов. 

4 класс. 
 

1. Любимое время года. Занятия в разное время года. Погода. Каникулы зимой 

и летом. Дикие животные в разное время года – 10 часов. 

2. Жизнь в городе и селе. Дикие и домашние животные. Как люди и животные 

помогают друг другу. – 10 часов. 

3. Мир моих фантазий. Сочиняем свои истории, сказки. Рассказываем 

известные детские сказки, разыгрываем их по ролям. – 8 часов. 

4. Вечер в кругу семьи. Любимые занятия членов моей семьи, что они 

любят читать. Помощь по дому. Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и в 

гостях. – 10 часов. 

5. В магазине: как пройти, как сделать покупку. Покупка одежды. Что купить 

для путешествия. Еда в разное время суток. Покупка продуктов в разной упаковке и в 

разном количестве – литр, килограмм, кусочек и т.д. – 10 часов. 

6. Моя школа. Моя классная комната. Занятия в школе, школьные 

принадлежности, некоторые школьные предметы. Школьные истории. – 10 часов. 

7. Как научиться понимать друг друга. Язык. Национальный костюм. 

Жесты. Уличные знаки, указатели. Поведение в семье и с друзьями. – 10 часов.
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8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 
Класс Раздел Грамматика Лексика Социокультурная 

информация 

Часы 

2 класс Глава 1. Hello, 

English! (Привет, 

Английский) 

Глагол to be в разных типах 

предложения, спряжение глагола to 

be; модальный глагол can; глагол 

have; 

краткие ответы на вопросы; 

определенный артикль the, 

неопределенный 

артикль an/a; личные местоимения 

Hello! Hi! Good morning! Good bye! 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. 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! Thank you/ I 

have got...red blue, green, yellow, orange, 

black, white, brown; a pen, a pencil-box, a 

book, a workbooк. 

Речевой этикет при встрече, 

прощании, во время совместной 

игры, 

за столом; стихотворения, любимые 

сказки 

зарубежных сверстников. 

18 

часов 

Глава 2. Welcome to 

theatre! (Добро 

пожаловать в 

театр) 

Множественное число 

существительных; определенный 

артикль the, неопределенный 

артикль an/a; личные местоимения; 

глагол to be в разных типах 

предложения, 
спряжение глагола to be; модальный 

глагол can; глагол have; 

краткие ответы на вопросы 

a mother, a father, a sister, a brother, a 

grandmother, a grandfather. Have you got? - 

Yes, I have. A rabbit, a hen, a pig, He/She has 

got a. 

Let's...to play football, to play hockey, to play 

tennis, to play badminton, to play chess 

Речевой этикет во время 

совместной игры, за 

столом; стихотворения, 

любимые сказки 

зарубежных сверстников. 

14 

часов 

Глава 3. 

Let’s read and speak 

English! 

(Давайте читать и 

говорить по 

английски) 

Притяжательный 
падеж 

существительных; настоящее 

простое 

время; определенный артикль the, 

неопределенный 
артикль an/a; личные местоимения; 

модальный глагол can; глагол have; 

краткие ответы на вопросы 

Where do you live? I 
live ... in the house, in the zoo, on the farm, in 

the forest 

Речевой этикет за столом; 
стихотворения, любимые сказки 

зарубежных 

сверстников. 

21 час 

 

Глава 4. 

Meet my friends! 

(Встречай моих друзей) 

Глагол to be в разных 
типах предложения, спряжение глагола 

to 

be; настоящее простое время; 

модальный 

глагол can; глагол have; краткие 

ответы на вопросы 

He/ She is/isn't...slim, 
big, fat, merry, sad, good, bad, brave, pretty, 

smart; we, they; His /Her name is... 

Стихотворения, любимые 
сказки зарубежных 

сверстников. 

15 
часов 

Итого: 68 часов 
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3 класс 
Глава1. 

Welcome to green school! 

(Добро пожаловать в 

зелѐную школу) 

Настоящее простое 
время: разные типы предложений; 

модальные глаголы 
сan, must во всех типах предложений; 

местоимение some 

Sunday, Monday, 
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday; Here you are. 

- Thank you/ - You are welcome. Would you 

like (some)…? - Yes, please./No, thank you. 

Help yourself. To drink, to eat, to buy, a 

potato, a tomato, nut, a carrot, an apple, a 

cabbage, an orange, a lemon, a banana, corn, 

an egg, honey, jam, sweets, a cake, porridge, 

soup, tea, coffee, juice, milk, butter, cheese, 

meat, fish, bread, ham, ice cream 

 

Диалог между покупателем и 
продавцом в продуктовом магазине; 
предложение угощения, 
благодарность за угощение; 

принятие пищи в разное время 

суток в Англии. 

18 

часов 

Глава 2. 

Happy green lessons 

(Весѐлые уроки) 

Местоимения much, many, a lot of; 

числительные 1 – 99; краткиe формы 

вспомогательных глаголов do/does; 

модальный глагол must 

Повторение 
местоимений; ЛЕ по теме «Продукты 

питания», «Описание внешности», 

«Здоровое питание» 

Диалог за столом; предложение 
угощения, благодарность за 
угощение; диалог между 
покупателем и продавцом в 
продуктовом магазине. 
 

14 
часов 

Глава 3. Speaking about a 
new friend(Поговорим о 

новых друзьях) 

Порядковые числительные; 

притяжательный падеж 

существительных; 

специальные вопросы 

to play computer games, to watch TV, spring, 
summer, autumn, winter, season. January, 

February, March, April, May, June, July, 

August, September, October, November, 

December. Month, year, holidays$ yellow, 

bright; first, second, third,…;  

Happy birthday to you! 

- It's great! Thank you; a birthday party; a 

birthday cake; a letter; an address, a colour, an 

envelope, a letter-box, paper, a pencil, a pen- 

friend, a postcard, a poster, a post office, a 

town, a street, a stamp, a star, to get, to post, to 
send, to write, beautiful, favourite, how, who, 

where, when, why 

 

Правила оформления 
письма, пригласительные открытки 

20 
часов 

Глава 4. 
 

Telling stories and writing 

letters to your friends 

(Рассказываем истории и 

пишем письма друзьям) 

 an eye, a nose, teeth, a 

mouth, a cheek, an eyebrow, ears, forehead, 
shoulders, a joke, a question, time, to get up, to 

forget, to look like, to tell, to wash, to play 

jokes, to have a sweet tooth, round, merry. 

What time is it? - It's…a.m., p.m. 

 

Распорядок дня 

зарубежных сверстников 

16 

часов 

Итого: 68 часов 
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4 класс Глава 1. 

Speaking about seasons 

and the weather.(Мое 

любимое время 

года.Погода) 

It is, it's….Future 

Simple. 

to dive, to toboggan, to 
make a snowman, to play snowballs, to fly a 

kite, to have a picnic, to play hide-and-seek. 

What's the weather like today/ in winter? Rain, 

snow, year. Sunny, windy, cloudy, snowy, hot, 

cold, warm, rainy 

Погода в России и 

Англии 

10 

часов 

Глава 2 

Enjoying your home (Мой 

любимый 

дом) 

Предложения с 
оборотом There is / There are: 

A hall, a kitchen, a 
pantry, a living room, a bedroom, a bathroom, a 

toilet, window, a wall, a door, a flat ,а sofa, a 

picture, a fireplace, a shelf, an armchair, a 

lamp, a piano, TV, a table, a carpet, a floor, a 

chair, In the middle of, next to, under, behind, 
between, on, above, in the left corner, in the 

right corner, a desk, a wardrobe, a bed 

Описание квартиры, 

дома 

10 

часов 

Глава 3 

Being happy in the country 

and the city. (Моя 

страна/Мой город (мое 

село). Страна изучаемого 

языка (общие сведения). 

Природа.) 

Образование 

сравнительной и превосходной 

степеней сравнения прилагательных. 

a road, a field, a 

garden, a hill, a bridge, an apple tree, a river, 
country, (in the country), a capital, a city, 

people, a thing, Great Britain, to become, to 

carry, to take off, useful, a cow, a sheep, a 

horse, a dolphin, an eagle, an ocean, a river, a 

sea, to carry, a thing, an eagle, a dolphin, a 

whale, an ocean, a mountain, a sea 

Рассказ о России (о 

своем городе, селе). Рассказ о 

Великобритании. Правила 

заполнения поздравительных 

открыток. 

10 часов 

Глава 4 

Telling stories. (Детские 

сказки и рассказы.) 

Простое прошедшее время. 

Утвердительные , отрицательные, 

вопросительные предложения 

be-was/were, catch- caught, come-came, cut-

cut, do-did, draw - drew, drink - drank, fall - 

fell, fly - flew, give - gave, go - went, have - 

had, let - let, make - made, meet - met, put - 

put… 

Cказка "A Wolf and a Sheep" 8 часов 

Глава 5 

Having a good time with 

your family. (Проводим 

время с семьей) 

Простое прошедшее время. 

Отрицательные предложения 

a brother, a daughter, a family, a granddaughter, 
a grandson, a grandfather (grandpa), a 
grandmother (grandma), a sister, a son, a dish, a 
phone, a photo. Bring - brought, buy - bought, 
get - got,  

Предложение/просьба о помощи; 

соглашение выполнить просьбу; 
телефонный этикет; беседа за 

столом; 

10 часов 

 
 hear - heard, lay - laid. To answer phone calls, to 

do homework, to lay the table, to make the bed, 
to p[lay puzzles, to repair the bike, to take 
photos (of), to take a pet for a walk, do the 
washing up, to be polite. May I help you to...? - 
Thank you. Can you help me to...? - Yes. In a 
minute. a quarter, half, past 
 It’s …past (to) … 

It’s half past… 

домашние обязанности 

зарубежных 
сверстников 

 

Глава 6 

Shopping for everything. 

(Мои покупки, одежда. 

Местоимения some, 
any, no; 

a bag, a blouse, a boot 
(boots), clothes, a coat, a dress, a jacket, jeans, 

a mitten (mittens), a raincoat, a scarf, a shoe 
(shoes), a suit, a sweater, a trainer (trainers), 

trousers, a T- shirt, an umbrella, a pound, a 

Английский завтрак; 
диалог между покупателем и 

продавцом 

10 часов 
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glass, a bottle, to have on, to suit. 

Some, any. Is there any...? Yes there is some. 

/ No, there isn't any. How much is it/are they? 

Can I help you? a bag of…, a 

glass of…, a cup of…, a bottle of…, a box 

of…., a piece of… 

Глава 7 

School is fun. (Моя школа и 

моя 

классная комната. Занятия 

на уроках и 

перемене.) 

Сложные предложения 
с союзом because 

a break, a board, a 
cassette, CD, a classmate, a classroom, a desk, 

a dictionary, a goldfish, a mark, paints, a pencil 

sharpener, a ruler.a video, Maths, PE, Reading, 
Russian; to learn by heart, to 

translate from… 
into…, to get along with, to get a good/bad 

mark, coloured (pencils); this|these, that/those, 

during, that's easy. 

Заполнение анкеты для 
поездки в летнюю языковую школу. 

10 часов 

Итого:     68 час. 

Всего:     204 час. 
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Календарно - тематическое планирование по английскому языку 

2 класс (2 часа в неделю, всего – 68 часов) 
 

№ 

п/п 
 

Тема 

Кол-

во 

часов 

 
Тип урока 

Сроки 

проведения 
 

Оборудование 

Планирование результатов Коррекционная 

работа 
Предметные Метапредметные Личностные 

I четверть 

Знакомство (11 часов) 

1 Знакомство со 

странами 

изучаемого языка. 

Приветствие. Стр. 

Меня зовут. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

знакомятся со странами 

изучаемого языка; 

учатся произносить 

свои имена по-

английски; знакомятся 

с интернациональными 

словами. 

Элементарное 

представление об 

иностранном языке как 

средстве познания мира 

и других культур. 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных стран; 

определяют свои 

мотивы изучения 

английского языка. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти 

2 Лексика. Гласная 
Ee. Согласные 

B,D,K,L,M,N. Стр. 

Меня зовут. 

1 Комбинированный  Дидактический 
материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

знакомятся с 
английскими 

согласными буквами Bb, 

Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, 

звуками, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти буквы; 

знакомятся с гласной 

буквой Ее, 

особенностями 

ее чтения, 

транскрипционным 
обозначением, учатся ее 

произносить; 

воспринимают на слух 

диалоги с опорой на 

зрительную наглядность 

Слуховая 
дифференциация, 

зрительная 

дифференциация, 

выявление языковых 

закономерностей. 

мотивация к 
самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление 

расширять кругозор. 

Коррекция 
актуализации 

памяти. 

Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы.  
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3 Клички домашних 

питомцев. 

Гласная Yy. 

Согласные T,S,G. 

Стр. Приятно 

познакомиться. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

знакомятся с англий-

скими согласными 

буквами Tt, Ss, Gg, 

звуками, их транскри-

пционными обозна-

чениями, учатся 
произносить эти буквы; 

знакомятся с гласной 

буквой Yy,особеннос-

тями ее чтения, 

транскрипционным 

обозначением, учатся ее 

произносить; учатся 

соглашаться и не 

соглашаться, используя 

слова yes, nо; 

сопоставление 

языковых единиц, их 

форм и значений; 

трансформация 

языковых единиц на 

уровне 
словосочетания, 

фразы. 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной 

и игровой 

деятельности на 

основе этических 
норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; ценностное 

отношение к 

природе. 

Воспитание 

самостоятельност

и принятия 

решения. 

4 Стр. Меня зовут. 

Лексика. 

Согласные 

F,P,V,W 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

знакомятся с 

английскими 

согласными буквами Ff, 

Рр, Vv, Ww и звуками, 

их 

транскрипционными 
обозначениями, учатся 

произносить эти звуки и 

читать буквы; 

совершенствуют 

фонетические навыки. 

Слуховая дифферен-

циация (фонематичес-

кий и интонационный 

слух); зрительная 

дифференциация 

(транскрипционных 
знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций) 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность и 
стремление 

расширять кругозор. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти 

5 Лексика. Стр. Как 

тебя зовут? Гласная 
Ii, Согласные H,J,Z 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 
Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

знакомятся с англий-

скими согласными 
буквами Hh, Jj, Zz и 

звуками, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти звуки и 

читать буквы; 

знакомятся с гласной 

буквой Ii,особеннос-

тями ее чтения, 

транскрипционным 

обозначением, учатся ее 
произносить; 

догадка (на основе 

словообразования, 
аналогии с родным 

языком,иллюстративной 

наглядности); 

построение высказы-

вания в соответствии с 

коммуникативными 

задачами; трансформа-

ция (языковых единиц на 

уровне словосочетания, 

фразы). 

Доброжелательное 

отношение к другим 
участникам учебной 

и игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; ценностное 

отношение к 

природе. 

Коррекция 
актуализации 

памяти. 

Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы.  
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6 Чтение 1 Урок применения 

знаний и умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

читая краткий текст, 

устанавливают 

соответствия между 

содержанием текста и 

картинкой, 

иллюстрирующей его; 
соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи; 

зрительная 

дифференциация (букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 
имитация речевой 

единицы на уровне 

слова, фразы; 

выявление главного 

(основной идеи) 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность и 
стремление 

расширять кругозор. 

Следование 

речевой 

инструкции.  

Развитие 

внимания, памяти 

7 Формат 

диалогической речи 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

различают на слух 

схожие звуки 

английского языка; 
учатся находить слова, 

в которых встречается 

определенный звук; 

ведут этикетные 

диалоги на основе 

структурно- 

функциональной опоры. 

построение 

высказывания в 

соответствии с 
коммуникативными 

задачами. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 
учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление 

расширять кругозор; 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 
норм. 

Коррекция 
аналитического 

мышления 

Проговаривать  

слова в 

предложении  

чётко и  внятно. 

8 Лексика. Согл. 

R,C,X 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

знакомятся с 

английскими 

согласными буквами 

Rr, Сс, Хх и звуками, 

учатся произносить эти 

звуки и читать буквы; 

знакомятся с 

особенностями 

употребления в речи 

английских имен и 

фамилий; воспринимают 

текст на слух с целью 
понимания основного 

содержания 

формулирование 

выводов (из 

услышанного); 

выстраивание 

логической 

последовательности; 

самооценка 

высказываний, действий. 

любознательность и 

стремление 

расширять кругозор; 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности 

на основе этических 

норм. 

Коррекция 
мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти 
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9 Лексика. Прощание. 

Гласные  Оо 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

знакомятся с гласной 

буквой Ii, особеннос-

тями ее чтения, 

называют предметы, 

представленные на 

картинках; учатся 
прощаться по-английски 

Зрительная дифферен-

циация (букв, букво-

сочетаний, отдельных 

слов, грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 
единицы на уровне 

слова, фразы. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность и 
стремление 

расширять кругозор. 

Следование 

речевой 

инструкции.  

Развитие 

внимания, памяти 

10 Прощание. 

Лексика. Формат 

монологической 

речи. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

слушают, разучивают и 

поют песенку-проща-

ние; знакомятся с 

гласной буквой Uu, 

особенностями ее 

чтения, учатся струк-

турировать имеющийся 

лексический запас по 

тематическому 

признаку 

зрительная 

дифференциация (букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на уровне 

слова, фразы. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление 

расширять кругозор. 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать  

слова в 

предложении  

чётко и  внятно. 

11 Лексика. Правила 
чтения. 

1 Комбинированный   Дидактический 

материал. 
Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

учатся представлять 

людей друг другу; 
знакомятся с сочетанием 

букв ее. 

совершенствование 

лексических навыков 

работа с информацией 

(аудиотекстом); 
контроль и оценка 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Следование 

речевой 
инструкции.  

Развитие 

внимания, памяти 

Мир вокруг меня (7 часов) 

12 Мир вокруг меня. 
Стр. Я вижу. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

учатся структурировать 

имеющийся 

лексический 

запас по тематическому 

признаку; описывают 

картинки с 

использованием фразы I 
can see с опорой на 

образец; знакомятся с 

неопределенным 

артиклем в английском 

языке 

зрительная 

дифференциация (букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 
единицы на уровне 

слова, фразы. 

ведение диалога, 

учитывая позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, работа 

с информацией 

(текстом) 

Коррекция 

актуализации 
памяти. 

Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы. 
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13 Животные. Стр. Я 

вижу. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

описывают картинку с 

изображением 

животных; знакомятся с 

английским алфавитом; 

учатся подбирать 

русский эквивалент к 
английскому слову 

догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, иллюстративной 

наглядности);построение 

высказывания в соответ-
ствии скоммуникатив-

ными задачами; 

трансформация (языко-

вых единиц на уровне 

словосочетания, фразы). 

Осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 
осуществление 

логических действий: 

сравнение, 

построение 

рассуждений. 

Следование 

речевой 

инструкции.  

Развитие 

внимания, памяти 

14 Знакомство. 

Прощание. 

Животные. 

Формат 

монологической 

речи. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

зрительнаядифферен-

циация (букв, буквос-

четаний, отдельных слов, 

грамматических конст-

рукций); имитация 

речевой единицы на 

уровне слова, фразы. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать  

слова в 

предложении  

чётко и  внятно. 

15 Мир вокруг меня 

Стр. Как дела? 

Правила чтения. 

Лексика. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

учатся оперировать 

вопросительной 

конструкцией How are 

you? при ведении 

этикетного диалога; 

разыгрывают этикетные 

диалоги на основе 
диалога-образца; 

знакомятся с сочетанием 

букв sh, особенностями 

его чтения 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

ведение диалога, 

учитывая позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, работа 

с информацией 

(текстом) 

Следование 

речевой 

инструкции.  

Развитие 

внимания, памяти 

16 Лексика. Правила 

чтения. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

знакомятся с гласной 

буквой Аа, особеннос-

тями ее чтения, 

догадываются о 

значениях новых слов на 

основе зрительной 

наглядности; учатся 

распознавать схожие 
звуки английского языка 

на слух 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

коммуникативными 

задачами; осуществлять 

логические действия 

(сравнение, построение 

рассуждений); 
построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор; 

Доброжелательное 
отношение к другим 

участникам учебной 

и игровой деятельности 

на основе этических 

норм. 

Воспитание 

самостоятельност

и принятия 

решения. 
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без использования 

опор); догадка (на 

основе словообра-

зования); имитация 

(речевой единицы на 

уровне слова) зрительная 
дифференциация 

(транскрипционных 

знаков, букв, 

буквосочетаний) 

17 Стр. Я вижу. 

Правила чтения. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

знакомятся с 

соединительным союзом 

and, знакомятся с 

сочетанием букв ck, 

учатся называть цвета 

предметов 

зрительная 

дифференциация (букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на уровне 

слова, фразы. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление 

расширять кругозор. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти 

18 Страны и города. 
Формат 

диалогической речи. 

Правила чтения. 

1 Комбинированный  Дидактический 
материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

соглашаются и не 
соглашаются, используя 

слова yes, no; 

знакомятся со 

сочетанием букв оо, 

ведут диалог-расспрос с 

использованием 

вопросительной 

конструкции Where are 

you from? c опорой на 

образец; учатся 

произносить названия 
городов London, 

Moscow 

зрительная 
дифференциация (букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на уровне 

слова, фразы; построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 
задачами (с опорами и 

без использования опор); 

мотивация к 
самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление 

расширять кругозор; 

ведение диалога, 

учитывая позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, работа с 
информацией 

(текстом) 

Коррекция 
актуализации 

памяти. 

Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы.  

II четверть 
Мир вокруг меня (12 часов) 
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1 Лексика. Стр. Я из 

Лондона. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

выполняют задание на 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания с опорой на 

картинку; учатся 

выражать 
коммуникативные 

намерения; учатся 

обозначать размер 

предметов с 

использованием 

лексических единиц big 

и small 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с 

использованием 
опоры); сотрудничество 

со сверстниками (работа 

в паре) 

первоначальный 

опыт постижения 

ценностей националь-

ной культуры; 

первоначальный опыт 

участия в межкуль-
турной коммуникации; 

элементарные 

представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; 

между носителями 

разных культур; 

элементарные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах нравст-

венного поведения 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать  

слова в 

предложении  

чётко и  внятно. 

2 Лексика. Стр. Я из 

Москвы. 

1 Комбинированный  Дидактический 
материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

прогнозируют 
содержание и структуру 

фразы; учатся 

соотносить звук и его 

транскрипционное 

обозначение; 

разыгрывают сцену 

знакомства; строят 

предложения с 

однородными членами с 

помощью союза and 

построение 
высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (без 

использования опоры); 

ведение диалога, 

учитывая позицию 

собеседника. 

ценностное отноше-
ние к своей Родине, 

государственной 

символике, родному 

языку, к России; 

первоначальный 

опыт постижения 

ценностей нацио-

нальной культуры; 

первоначальный опыт 

участия в межкуль-

турной коммуникации 

и умение представлять 

родную культуру; 

Следование 
речевой 

инструкции.  

Развитие 

внимания, памяти 

3 Формат 
монологической 
речи. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

Построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 
задачами (с 

использованием и без 

использования опоры); 

построение 

рассуждений, работа с 

информацией 

(текстом) 

мотивация к 

самореализации в 
познавательной и 

учебной деятельности; 

Воспитание 

самостоятельност

и принятия 

решения. 
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4 Животные. Стр. 
Аня маленькая. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

знакомятся c сочетанием 

букв ch, учатся строить 

предложения с 

использованием 

глагола- связки tobe в 

форме третьего лица 
единственного числа 

Зрительная дифферен-

циация (букв, буквосо-

четаний, отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); имитация 

речевой единицы на 
уровне слова, фразы; 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной деятельности; 

любознательность и 

стремление 

расширять кругозор; 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти 

5 Стр. Хорошая 

собака. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

учатся давать 

оценочные 

характеристики людям 

и предметам; 

учатся использовать в 

речи личное 

местоимении it 

догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, иллюстративной 

наглядности);построение 

высказывания в соот-

ветствии с коммуни-
кативными задачами (с 

использованием опоры); 

Осознанное постро-

ение речевого выска-
зывания в соответ-

ствии с коммуникатив-

ными задачами; 
осуществление 
логических действий: 

сравнение, построение 

рассуждений. 

Коррекция 
актуализации 

памяти. 

Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы.  

6 Сказочные герои. 
Стр. Я вижу. 
Правила чтения. 

1 Комбинированный  Дидактический 
материал. 
Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь. 
Таблицы. 

учатся называть предмет 

и давать его 

характеристику; 
учатся использовать в 

речи вопросительную 

конструкцию What is it? 

знакомятся c сочетанием 

букв or и ar 

догадка (на основе 
словообразования, 
аналогии с родным 
языком, иллюстративной 
наглядности);построение 
высказывания в соот-
ветствии с коммуника-
тивными задачами (с 
использованием опоры); 

Осознанное постро-
ение речевоговыска-
зывания в соответствии 
с коммуникативными 
задачами;осущест-
вление логических 
действий: сравнение, 
построение 
рассуждений. 

Коррекция 
мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти 

7 Стр. Это не 
собака. Правила 
чтения. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 
Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь. 
Таблицы. 

строят краткие моно-

логические высказыва-

ния описательного 

характера в объеме трех 

простых предложений; 

знакомятся с согласной 
буквой Ww, особеннос-

тями ее чтения в 

сочетаниях с буквой Uu 

построение 

высказывания в 
соответствии с 
коммуникативными 
задачами (с 
использованием 
опоры); имитация 
речевой единицы на 
уровне слова, фразы; 

Доброжелательное 

отношение к другим 
участникам учебной 
и игровой 
деятельности на 
основе этических 
норм; уважение к 
иному мнению и 
культуре других 
народов; 

Коррекция 

нарушений  

устной и 

письмен- 

ной  речи.  
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8 Стр. Он видит. 1 Комбинированный  Дидактический 
материал. 
Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь. 
Таблицы. 

учатся прогнозировать 
содержание и структуру 
высказывания; учатся 
выражать согласие/ 
несогласие, участвуя в 
элементарном диалоге-
расспросе; используют 
английский язык в 
игровой деятельности; 
ведут диалоги с опорой 

на образец 

построение 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникативными 
задачами (с 
использованием 
опоры); имитация 
речевой единицы на 

уровне слова, фразы; 

Доброжелательное 
отношение к другим 
участникам учебной 
и игровой 
деятельности на 
основе этических 
норм; уважение к 
иному мнению и 

культуре других 

народов; 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация  

памяти 

Навыки 
самостоятельной 

работы. 

9 Стр. Что это? 1 Комбинированный  Дидактический 
материал. 
Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь. 
Таблицы. 

читают небольшой 
текст, построенный на 
изученной лексике; 
выполняют задание на 
аудирование текста с 
пониманием основного 
содержания 
услышанного с опорой 
на картинку; 
учатся прогнозировать 
содержание и структуру 
высказывания 

выявление главного 
(основной идеи, 
главного предложения 
в абзаце, в тексте); 
формулирование 
выводов (из 
прочитанного) 

первоначальный 
опыт эмоционального 
постижения народного 
творчества, детского 
фольклора ;первона-
чальный опыт 
самореализации 
в различных видах 
творческой деятель-
ности, формирования 
потребности и умения 
выражать себя в 
доступных видах 
творчества; ценностное 
отношение к труду, 
учѐбе и творчеству, 
трудолюбие; 

Коррекция 
мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти 

10 Празднование 
Нового года. 
Формат 
диалогической речи. 

1 Комбинированный  Дидактический 
материал. 
Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь. 
Таблицы. 

выполняют аудирование 
текста с пониманием 
основного содержания 
услышанного с опорой 
на картинку; извлекают 
информацию из текста, 
необходимую для его 
соотнесения с картин-
кой; учатся подбирать 
адекватную реплику- 
стимул к имеющейся 
реплике-реакции 

выявление главного 
(основной идеи, 
главного предложения 
в абзаце, в тексте); 
формулирование 
выводов (из 
прочитанного) 

Осознанное 
построение речевого 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникативными 
задачами; 
осуществление 
логических 
действий: сравнение, 
построение 
рассуждений. 

Коррекция 
аналитического 

мышления 

Проговаривать  

слова в 

предложении  
чётко и  внятно. 
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11 Семья. Формат 

монологической 

речи. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

ведут диалоги с опорой 

на образец; 

учатся оперировать в 

речи английскими 

местоимениями (I, he, 

she, it); знакомятся с 
лексическими 

единицами по теме 

«Семья» 

Выстраивание 

логической/ хронологич 

еской последователь-

ности (порядка, 

очерѐдности); 

самооценка 
(высказываний, 

действий); 

сопоставление 

(языковых единиц, их 

форм и значений); 

Ценностное отноше-

ние к семейным 

традициям; элементар-

ные представления 

об этических нормах 

взаимоотношений в 
семье, почтительное 

отношение к родите-

лям, уважительное 

отношение к старшим, 

заботливое отношение 

к младшим. 

Следование 

речевой 

инструкции.  

Развитие 

внимания, памяти 

12 Члены семьи, их 
характеристики. 
Личные 
местоимения. 
Лексика. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 
Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь. 
Таблицы. 

учатся воспринимать на 

слух краткие сообщения 
о членах семьи; 
учатся давать 
оценочные 
характеристики членам 
своей семьи; 
строят краткие 
монологические 
высказывания, 
характеризуя людей и 
животных; 

выявление главного 

(основной идеи, главного 

предложения в абзаце, в 

тексте); формулирование 
выводов (из услышан-
ного); выстраивание 
логической/хронологи- 
ческой последователь-
ности (порядка, 
очерѐдности);самооценка 
(высказываний,действий 
сопоставление 
(языковых единиц, их 
форм и значений); 

ценностное отноше-

ние к семейным 

традициям; элементар-

ные представления 
об этических нормах 
взаимоотношений в 
семье, почтительное 
отношение к родите-
лям, уважительное 
отношение к старшим, 
заботливое отношение 
к младшим. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация  

памяти 

Навыки 
самостоятельной 

работы. 

13 Контрольная 
работа: «Мир 
вокруг меня» 

1 Урок проверки и 
коррекции знаний и 
умений 

 Дидактический 
материал. 
Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь. 

Выполнение заданий 
контрольной работы 

выявление языковых 
закономерностей 
(выведение правил) 

Дисциплинирован- 

ность, последователь-

ность, настойчивость и 

самостоятельность 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти.  

Навыки 

самостоятельной 

работы.  

14 Анализ контрольной 
работы. 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

 Дидактический 
материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

Учащиеся 
осуществляют 

рефлексию, определяя, 

где они допустили 

ошибки. 

Мышление (развитие 
мыслительной 

операции анализ) 

мотивация к 
самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности 

Коррекция 
мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти 

 

 

III четверть 
Мир вокруг меня (3 часа) 
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1 Люди, животные, 

предметы вокруг 
меня. Лексика. 
Личные 
местоимения. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

Рассказать о своих 

родных 

Употреблять личные 

местоимения 

Построить высказывание 

в соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования опор); 

ценностное отношение 

к семейным 

традициям 

Коррекция 

нарушений 

устной и 

письменной речи. 

2 Любимые животные 

и друзья. Правила 
чтения. Лексика. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 
Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

2 типа чтения гласных 

Аа, Ее 

Слуховая 

дифференциация 
(фонематический и 

интонационный слух); 

ценностное отношение 

к природе 

Коррекция 
актуализации 

памяти. 

3 Люди и предметы 

окружающего мира. 

Лексика. 

1 

 

 

 

Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

Учащиеся воспринима-

ют на слух звучащие 

предложения; выполня-

ют команды диктора, 

воспринимаемые на 

слух. 

Учащиеся пишут 

новые слова, 

словосочетания и 

новую форму 

неопределенного артикля 

ценностное отношение 

к природе 

Коррекция зри-

тельного и слухо-

вого внимания 

Говорим о себе (9 часов) 

4 Неопределенный 

артикль. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

Неопределенный 

артикль (an); чтение 

буквы Оо 

Учащиеся: объединяют 

слова по ассоциации; 

учатся завершать 

высказывания с опорой 

на зрительную нагляд-

ность; устанавливают 
логические связи в 

ряду слов, исключая 

ненужные 

доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности 

на основе этических 

норм. 

Следование 

речевой 

инструкции.  

Развитие 

внимания, памяти 

5 Мои друзья и 

любимцы. Чтение. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

словосочетания по 

модели Adj +N; 

использование 

сочинительного союза 

and; использование 

личных местоимений 

he и she; звук [ju:], 

использовании 

структуры cansee; 

имитация (речевой 

единицы на уровне 

слова, фразы) 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально- 

нравственного 

отношения к природе 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация  

памяти 

Навыки 
самостоятельной 

работы. 

6 Наши родные 
города. Формат 
монологической 
речи. Глагол быть. 

1 Комбинированный  Дидактический 
материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

глагол tobe во 
множественном и 

единственном числе 

(кроме 3-го лица 

множественного числа); 

краткие варианты этих 

форм 

выявление языковых 
закономерностей 

(выведение правил); 

Элементарные 
представления о 

культурном 

достоянии малой 

Родины 

Коррекция слу-
хового внимания, 

актуализация 

памяти.  

Навыки самос-

тоятельной 

работы. 
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7 

8 

Крупные города 
Европы. Лексика. 
Стр. Я из Москвы. 
Он из Москвы. 
Он/она/ты/вы/ мы 
из Москвы? 

2 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

общие вопросы с 

глаголом tobe во 

множественном числе, 

писать слова, короткие 

вопросы с глаголом tobe 

диалог-расспрос (по 

схеме и без нее с 

ориентацией на 7 

высказываний, по 3—4 с 

каждой стороны); 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных стран 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти 

 

9 Откуда мы 
приехали, какие 
мы. Откуда 
ты/они? 

1 Комбинированный  Дидактический 
материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

Явление многозначности 
на примере лексической 

единицы where; 

структура Where are you 

from?; буквосочетание 

th[D] и местоимение 

they; 

Зрительная дифферен-
циация (транскрипцион-

ных знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций) 

первоначальный 
опыт межкультурной 

коммуникации; 

Коррекция 
мыслительных 

процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти 

10 Люди вокруг нас. 

Правила чтения. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

работа в парах, 

этикетные диалоги на 

структурно функцио-

нальной основе; 

прогнозирование 

содержание предлага-

емого предложения на 
основе двух заданных; 

письменные задания по 

корректному написанию 

слов, структур 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования опор) 

начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях человека 

и гражданина 

Коррекция 
актуализации 

памяти. 

Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы.  

11 Люди вокруг нас. 

Стр. Откуда он? 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

читать слова с одина-

ковыми гласными 

буквами в I и II типах 

слога, с опорой на 

графическое изображе-

ние транскрипцион-

ного знака; написание 

буквосочетаний, слов, 
фраз. 

нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в 

устной речи; 

этикетный диалог 

знакомства; 

любознательность и 

стремление 

расширять кругозор 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти 

12 Сказочные пер-

сонажи учебника. 

Их характеристики. 

Формат монол-

огической речи. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

к данному моменту 

осознание и 

объяснение правил 

уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

Коррекция 

нарушений  

устной и 

письменной  

речи. 

Люди и предметы вокруг нас (2 часа) 
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13 Правила чтения. 1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

чтение гласных Ii и Yy в 

открытом слоге; 

семантизация новых 

слов с опорой на 

зрительный ряд 

элементарные 

представления об 

эстетических и худ. 

ценностях родной 

культуры и культуры 

англоязычных стран 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти 

14 Местонахождение 
людей, животных, 
предметов, сказоч-
ных персонажей; их 
характеристики. 
Лексика. Краткие 
ответы. 

1 Комбинированный  Дидактический 
материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

нормы произношения 
английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, диалоги о место-

нахождении объектов; 

варианты ответов на 

общие вопросы, 

содержащие глагол to be 

во множественном 

числе; предлог in. 

Ритмико-интонационные 
особенности; 

трансформация 

(языковых единиц на 

уровне словосочетания, 

фразы) 

любознательность и 
стремление 

расширять кругозор 

Коррекция 
актуализации 

памяти. 

Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы.  

Путешествуем по городам  (4 часа) 

15 Правила чтения. 
Формат 
диалогической 
речи. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

чтение буквосочетания 

th; чтение 

словосочетания и 

предложения с новыми 

словами 

работа в парах, в 

рамках ролевой игры 

любознательность и 

стремление 

расширять кругозор 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 
долговременной 

памяти 

16 Местожительство 
людей. 
Местонахождение 
людей и их возраст. 
Стр. Сколько тебе 
лет? Числительные 
1-12 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

структура 

How old are you?, 

использование еѐ в 

речи; 

числительные 1—12, 

использование их в 
речи. 

Нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в 

устной речи; слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух) 

любознательность и 

стремление 

расширять кругозор 

Коррекция 

нарушений  

устной и 

письменной  

речи.  

17 Местожительство 
людей. 
Местонахождение 
людей и их возраст. 
Формат 

диалогической речи 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

микродиалоги; 

вопросы по 

картинке; 

составление вопросов 

по образцу; работа в 

парах 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 
англоязычных стран; 

Коррекция 

актуализации 
памяти. 

Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы. 

18 Местоположение 
людей, животных, 
предметов. Глагол 
быть. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

восприятие на слух 

микроситуации; 
ответы на вопросы, 

используя зрительную 

опору; использование в 

речи формы глагола tobe 

Составить 

собственное 
высказывание по образцу 

элементарные 

представления о 
культурном 

достоянии 
англоязычных стран; 

Коррекция 

мыслительных 
процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти 
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и формы личных 

местоимений в общем 

падеже; ученики читают 

рассказ о животном. 

19 Контрольная 
работа: «Мир 
вокруг меня. 
Говорим о себе. 
Люди и предметы 
вокруг нас. 
Путешествуем по 
городам» 

1 Урок проверки и 
коррекции знаний и 
умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

Выполнение заданий 

контрольной работы 

выявление языковых 

закономерностей 

(выведение правил) 

Дисциплинирован- 

ность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти 

20 Местоположение 
людей, животных, 
предметов. Анализ 
контрольной 
работы. 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

где они допустили 

ошибки. 

Мышление (развитие 

мыслительной 

операции анализ) 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности 

Коррекция 
актуализации 

памяти. 

Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы.  

IV четверть 
Человек и его мир (4 часа) 

1 Местонахождение 
людей и их 
возраст. Правила 
чтения. 

1 Урок 
ознакомления с 
новым материалом 

 Дидактический 
материал. 
Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь 

Учащиеся решают 
языковые загадки; 
читают и используют 
числительные в речи 

пользоваться 
грамматическими 
схемами 

доброжелательное 
отношение к другим 
участникам учебной 
и игровой деятельнос-
ти на основе этических 
норм 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 
коррекция 

долговременной 

памяти 

2 Обозначение 
множественности и 
ведение счета. 
Лексика. Мн.ч. 
сущ. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 
Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь 

слова во множествен-
ном числе; зависимость 
звучания окончания 
множественного числа 
существительных от 
предшествующих 
звуков. 

выявление языковых 

закономерностей; 
слуховая 
дифференциация 
(фонематический и 
интонационный слух) 

ценностное 

отношение к труду, 
учёбе и творчеству 

Коррекция 

актуализации 

памяти. 

Коррекция 
эмоционально- 

волевой сферы.  

3 Обозначение 
множественности и 
ведение счета. 
Лексика. Мн.ч. 
сущ. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 
Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь 

нормы произношения 

английского языка при 
чтении вслух и в 
устной речи, назвать 
животных вомножест-
венном числе;сообщить 
о том, что они видят и в 
каком количестве. 

ритмико- 

интонационные 
особенности; 
слуховая 
дифференциация 
(фонематический и 
интонационный слух) 

мотивация к 

самореализации в 
познавательной и 
учебной 
деятельности; 
любознательность и 
стремление 
расширять кругозор. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти.  Навыки 

самостоятельной 

работы.  
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4 Обозначение 
множественности. 
Именование 
объектов. Правила 
чтения. Глагол 
быть. 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

вопросы и ответы на 

них, языковые загадки; 

краткая форма возмож-

ного ответа на общий 

вопрос с глаголом to be 

во множественном 
числе; буквосочетания-

ми ir, er, urи их чтением 

под ударением 

соотнесение/сопостав 

ление (языковых 

единиц, их форм и 

значений); осознание и 

объяснение (правил, 

памяток); 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 
учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление 

расширять кругозор. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти 

Мир моих увлечений (10 часов) 

5 Выражение 
преференций. Стр. 
Мне нравится. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

структурой I like; 

чтение вслед за 

диктором фразы с 

данной структурой; 

использование еѐ в 

речи; 

осознание и объяснение 

(правил, памяток); 

построение высказы-

вания в соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования 

опор) 

нравственно- этичес-

кий опыт взаимодей-

ствия со сверстниками, 

старшими и младши-

ми детьми, взрослыми 
в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими нормами 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти 

6 Выражение 
преференции. 
Местоположение 
объектов. 
Предлоги. Лексика. 

1 Комбинированный  Дидактический 
материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

Использование 
структуры I like в 

речи; слова, 

словосочетания и 

фразы с глаголом to 

like; предлогами on, 

under, by, 

определенный 

артикль; 

осознание и объяснение 
(правил, памяток); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования 

опор) 

нравственно- 
этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, стар-

шими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми  

нормами 

Коррекция 
актуализации 

памяти. 

Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы.  

7 Выражение 
преференции. 
Местоположение 
объектов. 
Профессии людей. 
Лексика. Стр. Они 
большие. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

Выбор подписи к 

рисункам из трех 

предложенных; 

сообщение о местопо-

ложении собственных 
предметов школьного 

обихода; чтение фраз о 

преференциях сказоч-

ного персонажа учеб-
ника; названия профес-

сий и занятий людей 

догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, контекста, 

иллюстративной 
наглядности и др.); 

выявление языковых 
закономерностей 

(выведение правил) 

первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

уважение к иному 
мнению и культуре 

других народов. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти.  Навыки 
самостоятельной 

работы.  

8 Преференции 
людей. 
Местоположение 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

Коррекция 

актуализации 

памяти. 
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объектов. 
Профессии. Формат 
монологической 
речи. 

Рабочая тетрадь определяя, чему они 

уже научились 

языком, контекста, 

иллюстративной 

наглядности и др.); 

выявление языковых 

закономерностей 
(выведение правил); 

уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы.  

9 Профессии людей. 
Местоположение 
предметов. 
Лексика. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

буквосочетания ow и 
ои; специальные 

вопросы со словом 

Where и ответы на них; 

соотнесение/сопостав 

ление (языковых еди-

ниц, их форм и значе-

ний); осознание и объ-

яснение (правил); пост-

роение высказывания в 

соответствии с комму-

никативными задачами 

(с опорами и без 

использования опор) 

элементарные 

представления о 

культурном досто-

янии англоязычных 

стран; первоначальный 

опыт межкультурной 

коммуникации; уваже-

ние к иному мнению и 

культуре других 

народов 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти.  Навыки 

самостоятельной 

работы.  

10 O себе и о других 
людях. Алфавит. 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 
Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

Английский алфавит; 

песня АВС; чтение слов 
и текста; вопросы по 

картинке; вопросы по 

тексту; использование в 

речи названия цветов; 

Слуховая дифферен-
циация (фонематичес-
кий и интонационный 
слух); зрительная 

дифференциация 

(транскрипционных 

знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 
грамматических 
конструкций) 

элементарные 

представления о 
моральных нормах и 

правилах нравствен-

ного поведения, в том 

числе об этических 

нормах взаимо-

отношений в семье, 

классе, школе, а также 

между носителями 
разных культур 

Коррекция 

мыслительных 
процессов, 

долговременной 

памяти 

11 Жизнь на ферме. 
Обозначение и 
выражение 
времени. Стр. 
Который час? 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

вопрос «Который 

час?»; 

чтение фраз вслед за 

диктором, 

использование 

средств обозначения 

времени в речи; 

вопросы по тексту; 

трансформация 
(языковых единиц на 

уровне словосочетания, 

фразы); построение 

высказывания в 

соответствии с комму-

никативными задача-

ми (с опорами и без 

использования опор); 

нравственно- этичес-

кий опыт взаимодей-

ствия со сверстниками, 

старшими и младши-

ми детьми, взрослыми 
в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 
этическими нормами; 

Коррекция 

актуализации 

памяти. 

Коррекция 

эмоционально- 
волевой сферы. 

12 Обозначение и 
выражение 
времени. Лексика. 

1 Комбинированный  Дидактический 
материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь 

буквосочетания оо [u:]; 
решение языковых 

головоломок; 

словосочетания со 
словами, содержащими 

звуки [u:] и [U], вслед 

трансформация 
(языковых единиц на 

уровне словосочетания, 

фразы); построение 

высказывания в 

соответствии с 

нравственно- 
этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и млад-

шими детьми, взрос-

Коррекция 
мыслительных 

процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти 



45  

за диктором; 

выбор подписей к 

рисункам из двух 

предложенных; 

коммуникативными 

задачами (с опорами и 

без использования 

опор); 

лыми в соответствии с 
общепринятыми 

нравственными 

этическими нормами; 

13 Что мы любим 
делать. Лексика. 
Стр. Я люблю 
делать... 

1 Комбинированный  Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь 

Чтение текста о 
преференциях тролля; 

рассказывают о том, 

что ученикам нравится, 

используя текст о 

тролле в качестве 

образца; новыми 

глаголами, повтор их за 

диктором; фразы с 

новыми глаголами 

построение выска-

зывания в соответствии 

с коммуникативными 
задачами (с опорами и 

без использования 

опор); работать со 

справочным 

материалом: англо- 
русским и русско- 

английским словарями 

нравственно- 

этический опыт 

взаимодействия со 
сверстниками, 

старшими и млад-

шими детьми, взрос-

лыми в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими нормами; 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 
коррекция 

долговременной 

памяти 

14 Что мы любим 
делать и что мы 
обычно делаем. 
Чтение. 

1 Комбинированный  Дидактический 
материал. 
Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь 

восприятие на слух 
текста; выбор 
иллюстрации к 
услышанному тексту; 
чтение словосочетаний 
и предложений; 
рассказ о любимых 
занятиях людей; 

составляют 
предложения о том, 
что люди 
повсеместно делают в 
различных местах; 

Использование 
языковой догадки, 
пытаясь установить 
значения сложных 
слов, зная значения 
составляющих их 
основ 

Коррекция 
актуализации 

памяти. 

Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы. 

15 Контрольная работа 
по темам: «Человек 
и его мир. Мир 
моих увлечений» 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний 
и умений 

 Дидактический 

материал. 
Аудиозапись. 
Рабочая тетрадь 

Выполнение заданий 

контрольной работы 

выявление языковых 

закономерностей 
(выведение правил) 

Дисциплинирован- 

ность, последователь-

ность, настойчивость и 
самостоятельность 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти 

16 Анализ 
контрольной 
работы. Что мы 
любим делать и что 
мы делаем 

1 Урок обобщения и 

систематизации 
знаний 

 Дидактический 

материал. 
Аудиозапись. 

Учащиеся 

осуществляют 
рефлексию, определяя, 
где они допустили 
ошибки. 

мышление (развитие 

мыслительной 
операции анализ) 

мотивация к 
самореализации в 

познавательной и 
учебной 
деятельности 

Коррекция 

слухового 

внимания, 
актуализация 

памяти.  Навыки 

самостоятельной 

работы. 
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Календарно - тематическое планирование по английскому языку 

 3 класс (2 часа в неделю, всего – 68 часов) 

 

Номер 

урока/ 

Дата 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Коррекционная  

работа Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Раздел 1. «Что мы видим и что у нас есть», 8 ч.  

1 Предметы 
окружающего 
мира, их 
характеристики и 
расположение по 
отношению к 
говорящему. 
Указательные 
местоимения 
единственного числа 

1 Знать: указательные 
местоимения this, that. 
Уметь: определять 
местоположения 
предметов с помощь 
указательных 
местоимений. 

Осознание ценности 
изученного 
материала, умение 
применять знания по 
теме. 

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
и письменной форме. 
Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 

Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания. 
Эмоционально 
позитивное 
отношение к 
процессу 
сотрудничества. 

Целеполагание как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно. 
Волевая 
саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии. 

Коррекция 
развития устной 
речи.  
Коррекция 
слухового 
внимания 

2 Указательные 

местоимения 

множественного числа 

1 Знать: указательные 

местоимения these, those. 
Уметь: определять 

местоположения 

предметов с 

помощь 

указательных 

местоимений. 

Стремление к 
приобретению новых 

знаний и умений, 

проявление к 

желанию учиться. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков (существен-
ных, несущественных). 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 
форме. 

Умение слушать 

собеседника. 

Способность строить 
понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет. 

Понимание задачи. 
Выбор 

способа 

решения. 

Корректировка 

своих действий и 

действий партнера. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 
коррекция 
долговременной 
памяти. 

3 Притяжательные 
местоимения: her, his, 

its. 

1 Знать: личные 
местоимения, пройденные 

ранее и притяжательные 

местоимения her, his, its. 

Уметь: правильно 
использовать в устной и 

письменной речи 

притяжательные 

местоимения. 

Проявление 

положительной 
мотивации и 

познавательного 

интереса 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

Анализ объектов с 

целью выделения 
признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Умение с 

помощью 
вопросов 

получать 

необходимые 

сведения от 

партнера по 

деятельности. 

Следовать при 

выполнении 
заданий 

инструкциям 

учителя. 

Организовывать 

свое рабочее место. 

Коррекция 

слухового 
внимания, 

актуализация 

памяти. 
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4 Знакомство с 

глаголом have/ has to в 

Present Simple. 

1 Знать: случаи 
употребления глагола 

have/ has to, личные 

местоимения. 

Уметь: употреблять 

глагол have/ has  to с 

нужными местоимениями. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 
познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Выбор наиболее 
эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. Выбор 

оснований и крите-

риев для сравнения, 

сериации, классифи-

кации объектов. 

Понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения на 

какой-либо предмет 

или вопрос. 

Осуществление 

контроля в 

форме сличения 

своей работы с 

данным 

эталоном. 

Коррекция 
долговременной 
памяти 
(воспоминание, 
пояснение, 
вывод). 
Следование 
речевой 
инструкции. 

5 Приветствие как часть 
речевого этикета 

Предлог at. 

1 Знать: фразы приветствия 

утром и вечером, особен-

ности их употребления в 
отличие от русских 

аналогов. 

Уметь: обозначать время в 

разное время суток, 
используя новую лексику. 

Формирование 

представления о 

моральных нормах 
поведения, 

следование 
моральным нормам. 

Составление целого из 

частей, в том числе 

самостоятельное 
достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

Умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые 
сведения от партнера 

по деятельности 

Определение плана 

выполнения 

заданий на уроке. 
Четкое выполнение 

требований задания. 

Коррекция 
актуализации 
памяти, 
эмоционально- 

волевой сферы. 

6 Мой день. Закрепление 

изученного по теме 

«Указательные 

местоимения» 

1 Знать: обозначения 

времени. 

Уметь: описывать 
картинку по образцу, 
воспринимать слова и 
фразы на слух. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Смысловое чтение 

как осмысление цели 
чтения, извлечение 
необходимой инфор-
мации из текста, 
определение основной 
и второстепенной 
информации. 

Умение слушать 

собеседника. 
Способность 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к 

другу. 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 

Умение 

анализировать 

свою 

деятельность. 

7 Закрепление 
изученного 
по теме 
«Притяжательные 
местоимения» 

1 Знать: основные 
лексические единицы по 
теме, указательные, 
притяжательные и личные 
местоимения. 
Уметь: систематизировать 
свои знания. 

Умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 

взаимного уважения. 

Структурирование 
знаний. 

Взаимоконтроль и 
Взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания. 
Учет   разных мнений 
и  умение  обосновать 
собственное. 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
коррективов в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона. 

Коррекция 
аналитического 

мышления, 

коррекция 

зрительного 

внимания и 

памяти 

 

8 Подведение итогов по 
теме 
«Местоимения, глагол 
To have» 

1 Знать: основные 
лексические единицы по 
теме, указательные, 
притяжательные и личные 
местоимения. 
Уметь: употреблять 
грамматический материал 
в соответствии правилам. 

Понимание 
необходимости 
учения, адекватное 
представление о себе 
как личности и своих 
способностях. 

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Рефлексия своих 
действий как 
достаточно полное 
отображение 
предметного 
содержания и 
условий 
осуществляемых 
действий 

Определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 
Составление плана и 
последовательности 
действий. 

Навыки 

самостоятельной 

работы. Развитие 

внимания. 
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Раздел 2. «Что мы любим», 8 ч. 

9 Притяжательные 
местоимения во мн. ч. 

1 Знать: личные и 

притяжательные 

местоимения, лексику 

изученную ранее. 

Уметь: воспринимать 

новый лексический 
материал на слух, 

использовать его при 

выполнении заданий. 

Мотивация к 
самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление 

расширять кругозор. 

Выделение 

обобщенного смысла 

и формальной 

структуры задач. 

Использование 
адекватных языковых 

средств для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Осознание 

качества усвоения 

пройденного 

материала. 

Следование 
речевой 
инструкции. 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительных 

операции. 

10 Прибавление 
окончаний – 
s, -es к глаголам в 3-м 
лице единственного 
числа настоящего 
времени 

1 Знать: личные 
местоимения в 3 л. ед.ч. 
Уметь: употреблять 
глаголы в соответствии с 
правилом. 

Мотивация к 
самореализации в 
познавательной и 
учебной 
деятельности; 
любознательность и 
стремление 
расширять кругозор. 

Составление целого из 
частей, в том числе 
самостоятельное 
достраивание с 
восполнением 
недостающих 
компонентов. 

Умение аргументиро-
вать своепредложение, 
убеждать и уступать. 
Способность строить 
понятные для 
партнера высказы-
вания, учитывающие, 
что он знает и видит, а 
что нет.  

Способность к 
волевому усилию - к 
выбору в ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 

Развитие памяти, 

внимания, 

самостоятель-

ности. 

11 Особенности 
обозначения 
времени в 
англоязычных 
странах. 

1 Знать: основные глаголы 
действия, обозначение 
времени в Англии. 
Уметь: соотносить слова с 
картинкой, определять 
время. 

Мотивация к 
самореализации в 
познавательной и 
учебной 
деятельности; 
любознательность и 
стремление 
расширять кругозор. 

Составление 
Целого из частей, в 
том числе самостоя-
тельное достраивание с 
восполнением недо-
стающих компонентов. 
Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Эмоционально 
позитивное 
отношение к 
процессу 
сотрудничества. 
Ориентация на 
партнера по 
общению. 

Организация своего 
рабочего места под 
руководством 
учителя. 

Развитие 

памяти, 

внимания. 

мышления. 

12 Особенности 
спряжение 
модального глагола 
can. 

1 Знать: основные 
лексические единицы, в 
каких случаях 
употребляется глагол can. 
Уметь: говорить о своих 
предпочтениях и 
предпочтениях других 
людей, а также о том, что 
они или другие люди 
умеют делать. 

Формирование 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов учебной 
деятельности на 
основе развития 
познавательных 
интересов, учебных 
мотивов. 

Самостоятельное 
выделение и формули-
рование познаватель-
ной цели. Поиск и 
выделение необходи-
мой информации. 
Применение методов 
информационного 
поиска. Выбор 
наиболее эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Умение 
договариваться, 
находить общее 
решение. Умение 
аргументировать свое 
предложение, 
убеждать и уступать. 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
коррективов в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия. 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительных 

операции. 

Следование 
речевой 

инструкции. 
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13 Различие конструкций 
can do и to like to do. 
Способности и 
возможности людей. 

1 Знать: глаголы действия. 
Уметь: воспринимать 

речь на слух, соотносить 

слова с картинкой. 

Развитие 
доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 
сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в 

ней нуждается. 

Составление целого из 
частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 
недостающих 

компонентов. 

Формулирование 

проблемы. 

Эмоционально 
позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества. 
Учет разных мнений 

и умение обосновать 

собственное. 

Полное понимание 

задачи, с целью 

выбора способа 

ее решения. 

Развитие речи, 

внимания, 

логического 

мышления 

14 Активизация навыков 
чтения и устной речи. 

1 Знать: обозначение 
времени, глаголы 
действия. 
Уметь: образовывать 
глаголы в 3 л. ед. ч. 

Развитие 
доброжелательности, 
доверия и 
внимательности к 
людям, готовности к 
сотрудничеству и 
дружбе, оказанию 
помощи тем, кто в 
ней нуждается. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
Выдвижение гипотез и 
их обоснование. 

Владение определен-
ными вербальными и 
невербальными 
средствами общения. 
Способность строить 
понятные для 
партнера высказыва-
ния, учитывающие, что 
он знает и видит, а что 
нет. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти 

15 Урок систематизации 
знаний. 

1 Знать: основную лексику и 
правила по теме. 
Уметь: использовать 
изученный материал в 
учебном процессе. 

Умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 

взаимного уважения. 

Структурирование 
знаний. 

Взаимоконтроль и 
Взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания. Учет разных  
мнений и умение 
обосновать 
собственное. 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
коррективов в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона. 

Развивать и 

корригировать 

виды памяти; 

логическое 

мышление на 

основе анализа и 

синтеза, 

16 Контрольная работа по 
теме «Что мы любим». 

1 Знать: основную лексику и 
правила по теме. 
Уметь: использовать 
изученный материал в 
учебном процессе. 

Понимание 
необходимости 
учения, адекватное 
представление о себе 
как личности и своих 
способностях. 

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Рефлексия своих 
действий как 
достаточно полное 
отображение 
предметного 
содержания и 
условий 
осуществляемых 
действий 

Определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 
Составление плана и 
последовательности 
действий. 

Развитие памяти, 

внимания. 

мышления. 

Раздел 3. «Какого цвета?», 8 ч. 

17 Цветовая палитра 
мира. 

1 Знать: глагол to be, 
предлоги. 
Уметь: описывать 
картинку с использованием  

заданной лексики. 

Понимание 
необходимости 
учения, адекватное 
представление о себе 

как личности и своих 

способностях. 

Установление 
причинно следственных 
связей. 
Самостоятельное 
создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Понимание 
возможности 
различных позиций и 
точек зрения на 

какой-либо предмет 

или вопрос. 

Ориентация на 

позицию других 

Определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 

конечного 

результата. 
Составление плана 

и 

Умение работать 

по словесной и 

письменной 

инструкции. 
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Выбор наиболее 
эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 
от конкретных 

условий. 

людей, отличную от 

собственной, 

уважение иной точки 

зрения. 

последовательности 

действий. 

18 Лексика Colours. 
Введение. 

1 Знать: названия цветов. 

Уметь: называть цвета, 

вести диалог и 

высказывать свои мысли. 

Осознание ценности 

изученного 

материала, умение 

применять знания по 

теме. 

Составление целого из 

частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

Выдвижение гипотез 

и их обоснование 

самостоятельное 

выделение и 
формулирование 

познавательной цели. 

Умение слушать 

собеседника. 

Понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного и того же 

предмета, понимание 

относительности 

оценок или подходов 

к выбору. 

Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

коррекция 

долговременной 

памяти 

Стремление 

доводить начатое 

дело до конца. 

19 Цветовая палитра 

мира. Конструкция 

«What colour is it?». 

1 Знать: названия цветов, 

фруктов, образование 

множественного числа 

существительных. 

Уметь: вести диалог, 

воспринимать речь 

на слух. 

Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

Умение договари-
ваться, находить общее 
решение. 
Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Понимание задачи, 

с целью ее решения. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в план в 

случае расхождения 

эталона. 

Умение работать 

по словесной и 

письменной 

инструкции 

20 Отрицательная 

форма глагола can, 

can’t (cannot). 

1 Знать: формы 
употребления глагола can. 
Уметь: говорить о 
физических качествах 

людей, предметов и 
животных. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 
смыслов учебной 
деятельности на 
основе развития 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Поиск и 
выделение 

необходимой 

информации. 

Применение 
методов 
информационного 

поиска. 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. Умение 
аргументировать свое 

предложение, 

убеждать и уступать. 

Определение 

правильности 

выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 

заданиями, на 

основе различных 

образцов. 

Развивать и 
корригировать 
виды 
памяти; 
логическое 
мышление на 
основе анализа и 
синтеза 

21 Лексика «Внешность». 

Введение. 

1 Знать: лексику по теме 

внешность. 

Уметь: описывать людей, 

используя новые 

лексические единицы. 

Осознание ценности 

изученного 

материала, умение 

применять знания по 

теме. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности. 

Учет разных  мнений 

Составление плана 

и 

последовательности 

действий. 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать 

слова в 
предложении 
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и умение обосновать 

собственное. 

чётко и внятно. 

22 Развитие умения 

читать, навыков 

аудирования и письма. 

1 Знать: лексику, 

пройденную по теме. 

Уметь: называть, что 

люди умеют делать, 

отвечать на поставленные 

вопросы, читать выделяя 
основную идею. 

Осознание ценности 
изученного 

материала, умение 

применять знания по 
теме. 

Смысловое чтение 
как осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости 
от цели. Извлечение 

необходимой 

информации из 
прослушанных текстов. 

Определение основной 

и второстепенной 

информации. 

Свободная ориентация 

и восприятие текстов. 

Умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности. 

Понимание возмож-
ности разных 

оснований для 

оценки одного и того 

же предмета, пони-

мание относитель-

ности оценок или 

подходов к выбору. 

Определять 
цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти 
 

23 Урок 

систематизации 

знаний. 

1 Знать: всю лексику по 

пройденной теме, 

грамматические правила 

по теме. 

Уметь: изученный раннее 

материал в учебном 
процессе. 

Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения. 

Структурирование 

знаний. 

Взаимоконтроль и 

Взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

Учет разных  мнений 

и умение обосновать 
собственное. 

Внесение 
необходимых 

дополнений и 

коррективов в план 

и способ действия в 

случае расхождения 

эталона. 

Развивать и 

корригировать 

виды памяти; 

логическое 

мышление на 

основе анализа и 
синтеза, 

24 Контрольная 
работа по теме 
«Какого цвета?» 

1 Знать: всю лексику по 
пройденной теме, 
грамматические правила 
по теме. 

Уметь: применять, 

изученный раннее, 

материал в учебном 

процессе. 

Понимание 

необходимости 

учения, адекватное 
представление о себе 

как личности и своих 

способностях. 

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 

поискового характера. 

Рефлексия своих 
действий как 
достаточно полное 
отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

Определение 

последовательности 

промежуточных 
целей с учетом 

конечного 

результата. 
Составление плана и 

последовательности 

действий. 

Навыки 

самостоятельной 

работы. 

Раздел 4. «Сколько стоит?», 8 ч. 
25 Различие в 

употреблении 
прилагательных tall и 
high. 

1 Знать: определения слов 
Tal и high. 
Уметь: правильно 
произносить английские 
звуки, описывать 
картинку, сопоставлять 
картинку с текстом. 

Мотивация к 
самореализации в 
познавательной и 
учебной 
деятельности. 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели. 
Рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 

Понимание 
возможности 
различных позиций и 
точек зрения на 
какой-либо предмет 
или вопрос. 
Эмоционально 
позитивное 
отношение к 
процессу 
сотрудничества. 

Самостоятельное 
определение 
важности или 
необходимости 
выполнения 
различных задания в 
учебном процессе и 
жизненных 
ситуациях. 

Коррекция 
мыслительных 

процессов, 
долговременной 

памяти 
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деятельности. 
Установление 
причинно- 
следственных 
связей; 

Ориентация на 
партнера по 
общению. 

26 Вежливое описание 
людей. 

1 Знать: прилагательные для 
описания людей. 
Уметь: воспринимать 
английскую речь на слух, 
строить монологические и 
диалогические 
высказывания. 

Умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 

взаимного уважения. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 

Умение 
аргументировать свое 
предложение, 
убеждать и уступать. 
Способность 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу в ситуации 
конфликта интересов. 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
коррективов в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона. 

Коррекция 

нарушений 

устной и 

письменной 

речи. 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций. 

27 Числительные 13-20. 1 Знать: числительные 13- 
20. 
Уметь: воспринимать 
английскую речь на слух, 
называть значения 
времени. 

Доброжелательное 
отношение к другим 
участникам учебной и 
игровой деятельности 
на основе этических 
норм. 

Составление целого 
из частей, в том 
числе 
самостоятельное 
достраивание с 
восполнением 
недостающих 
компонентов. 
Выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов. 

Умение с помощью 
вопросов получать 
необходимые 
сведения от партнера 
по деятельности. 

Умение 
корректировать, 
вносить изменения в 
способ действия. 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать 

слова в 

предложении 

чётко и внятно. 

28 Глагол can в 
вопросительных 
предложениях. 

1 Знать: числительные, 

основную лексику. 

Уметь: задавать вопрос о 

возрасте человека, 

отвечать на поставленные 

вопросы. 

Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения. 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации. 

Взаимоконтроль и 

Взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

Учет разных мнений 

и умение обосновать 
собственное. 

Адекватное 

понимание 

оценки взрослого 

и сверстника. 

Развивать и 

корригировать 

виды памяти; 

логическое 

мышление на 

основе анализа и 

синтеза, 

29 Специальный 

вопрос с модальным 
глаголом can. 

Глаголы действия. 

1 Знать: лексику по теме, 

как образовываются 
вопросы. 

Уметь: задать общий, 

специальный вопрос и 

ответить на них. 

Осознание ценности 

изученного 
материала, умение 

применять знания по 

теме. 

Осознанное и 

произвольное 
построение речевого 

высказывания 

в устной и 

письменной форме. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

Владение 
определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 

Эмоционально 

позитивное 

отношение к 

процессу 

Контроль в 

форме сличения 
способа действия 

и его 

результата с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

Коррекция 

нарушений 
устной и 

письменной 

речи. 
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зависимости от 

конкретных условий. 

сотрудничества. отличий от эталона. 

30 Развитие умения 

чтения и 

аудирования. 

1 Знать: числительные, 

основные лексические 

единицы. 

Уметь: задавать вопросы 

и отвечать них на 

английском языке, считать 
на английском языке, 

правильно произносить 

звуки и правильно читать 

тест. 

Мотивация к 
самореализации в 

познавательной и 
учебной 

деятельности. 

Смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости 

от цели. Извлечение 

необходимой 

информации из 
прослушанных 

текстов определение 

основной и 

второстепенной 

информации. 

Свободная ориентация 

и восприятие текстов 

умение адекватно, 
подробно, сжато, 

выборочно передавать 
содержание текста. 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 
нет. 

Учет разных  мнений 

и умение обосновать 

собственное. 

Внесение 
необходимых 

дополнений и 

коррективов в план 

и способ действия в 

случае расхождения 
эталона. 

Коррекция 

пробелов в 

материале. 

31 Урок 

систематизации 

знаний. 

1 Знать: употребление 

модального глагола can. 

Уметь: сопоставлять 

слова с картинками, 

воспринимать на слух 

английскую речь. 

Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения. 

Структурирование 

знаний. 

Взаимоконтроль и 

Взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

Учет разных  мнений 

и умение обосновать 

собственное. 

Внесение 

необходимых 
дополнений и 

коррективов в план 

и способ действия в 

случае расхождения 

эталона. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти.  

 

32 Контрольная 

работа по теме 
«Сколько стоит?» 

1 Знать: употребление 

модального глагола can, 
числительные, лексику по 

теме. 

Уметь: применять 

изученный ранее материал 

в учебном процессе. 

Понимание 
необходимости 

учения, адекватное 

представление о себе 

как личности и своих 

способностях. 

Самостоятельное 

создание 
способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Рефлексия своих 

действий как 
достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

Определение 
последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 
Составление плана 

и 

последовательности 
действий. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти 

Навыки 

самостоятельной 

работы. 

Часть 5. «С днѐм рождения!», 8 ч. 
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33 Омонимичные 

формы its и it’s и их 

различия. 

1 Знать: речевые 

формы связанные с 

празднованием дня 

рождения. 

Уметь: называть 

английские имена и 

фамилии. 

Осознание ценности 

изученного 

материала, умение 

применять знания по 

теме. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Применение методов 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 
компьютерных 

средств. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 
осуществляемых 

действий. 

Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти 

Навыки 

самостоятельной 
работы. 

34 Активизация лексики. 1 Знать: новые звуки, новую 

лексику. 

Уметь: воспринимать 

и воспроизводить 

английские слова и звуки. 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 

Составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 
недостающих 

компонентов. 

Построение логичес-
кой цепи рассужде-
ний. Выдвижение 

гипотез и их 
обоснование. 

Владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 
Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 
учитывающие, что он 
знает и видит, а что 

нет. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в план 

и способ действия в 
случае расхождения 

эталона. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти. 

Коррекция 

пробелов в 

материале. 

35 Обращения к 

людям в Англии. 

1 Знать: нормы этикета, 
единицы Mr, Mrs, Miss, Ms 

и особенности их 

употребления. 
Уметь: обращаться к 

людям на английском 

языке. 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности 

на основе этических 

норм. 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения на 

какой-либо предмет 

или вопрос. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 
заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона. 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать 

слова в 

предложении 
чётко и внятно. 

36 Формы глагола say в 

настоящем 

неопределенном 

времени. 

1 Знать: формы глагола say. 

Уметь: применять глагол в 

правильной форме, 

читать и понимать 

английские тексты. 

Понимание 

необходимости 
учения, адекватное 

представление о себе 

как личности и своих 

способностях. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 
Смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости 

от цели 

Умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности. 

Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций. 
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37 Дни недели. 
Отрицание с 
глаголом have. 

1 Знать: название дней 
недели. 
Уметь: употреблять новую 
лексику, употреблять 
глагол have в правильной 
форме. 

Осознание ценности 
изученного 
материала, умение 
применять знания по 
теме. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
Составление 
целого из частей, в 
том числе 
самостоятельное 
достраивание с 
восполнением 
недостающих 
компонентов. 

Учет разных мнений 
и умение обосновать 
собственное. 
Владение 
определенными 
вербальными и 
невербальными 
средствами общения. 

Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти 

38 Предлоги с днями 
недели. 

1 Знать: предлоги, названия 
дней недели и цветов в 
английском языке. 
Уметь: читать и правильно 
произносить английские 
слова. 

Мотивация к 
самореализации в 
познавательной и 
учебной 
деятельности. 

Составление целого 
из частей, в том 
числе 
самостоятельное 
достраивание с 
восполнением 
недостающих 
компонентов. 
Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Умение с помощью 
вопросов получать 
необходимые 
сведения от партнера 
по деятельности. 
Умение 
аргументировать свое 
предложение, 
убеждать и уступать. 

Определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать 

слова в 

предложении 

чётко и внятно. 

39 Урок 

систематизации 

знаний. 

1 Знать: порядок 
следования дней недели в 
англоязычном 
календаре, возможные 
сокращения названий дней 
недели: Mon, Tue, Wed, 
Thurs, Fri, Sat, Sun. 
Уметь: воспринимать на 
слух англоязычную речь, 
читать англоязычные 
тексты в целях поиска 
нужной информации. 

Понимание 
необходимости 

учения, адекватное 

представление о себе 

как личности и своих 

способностях. 

Структурирование 

знаний. 

Взаимоконтроль и 

Взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

Учет разных  мнений 

и умение обосновать 
собственное. 

Внесение 
необходимых 

дополнений и 

коррективов в план 

и способ действия в 

случае расхождения 

эталона. 

Корригировать 

устную речь 

через систему 

вопросов 

40 Контрольная работа по 
теме «С днѐм 
рождения» 

1 Знать: грамматический 
материал и лексику по 
теме. 
Уметь: употреблять 
пройденный 
грамматический материал 
по теме. 

Осознание ценности 
изученного 
материала, умение 
применять знания по 
теме. 

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Рефлексия своих 
действий как 
достаточно полное 
отображение 
предметного 
содержания и 
условий 
осуществляемых 
действий. 

Определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 
Составление плана и 
последовательности 
действий. 

Развивать и 

корригировать 

виды памяти; 

логическое 

мышление на 
основе анализа 

и синтеза 

Часть 6. «Какая у тебя профессия?», 8ч. 
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41 Образование имен 
существительных при 
помощи суффикса –er. 

1 Знать: образование имен 
существительных. 
Уметь: образовывать 
имена существительные 
согласно правилу, читать 
англоязычные тексты. 

Стремление к 
приобретению новых 
знаний и умений, 
проявление к 
желанию учиться. 

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
и письменной форме. 

Взаимоконтроль и 
Взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания. Учет разных 
мнений и умение 
обосновать 
собственное. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя. 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, 

вывод).  

42 Понятие об омонимах. 1 Знать: что такое омоним, 
новую лексику по теме. 
Уметь: задавать вопросы 
по теме и отвечать на них, 
произносить английские 
звуки. 

Проявление 
положительной 
мотивации и 
познавательного 
интереса к учению, 
активность при 
изучении нового 
материала. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 

Понимание 
возможности 
различных позиций и 
точек зрения на 
какой-либо предмет 
или вопрос. 

Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона. 

Корригировать 

устную речь 

через систему 

вопросов 

43 Произношение 

буквы g перед 

гласными e, i, yи 

другими буквами. 

1 Знать: профессии людей, 

как читаются и 

произносятся новые звуки. 
Уметь: называть 

профессии людей, читать и 

воспринимать на слух 

англоязычные тексты, 

описывать картинки. 

Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации. 

Взаимоконтроль и 

Взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

Учет разных мнений 

и умение обосновать 

собственное. 

Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать 

слова в 

предложении 

чётко и внятно. 

44 Do/does как 

вспомогательные 
глаголы для 

образования общих 

вопросов в present 

simple. 

1 Знать: значение заданного 
глагола, новые 

лексические единицы. 

Уметь: образовывать 

вопросы с помощью 

заданного глагола, 

основываясь на правиле. 

Формирование 

ценностных 
ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Выделение 

обобщенного смысла 

и формальной 

структуры задач. 

Умение с помощью 

вопросов получать 
необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности. 

Понимание возмож-

ности различных 

позиций и точек 

зрения на какой-либо 

предмет или вопрос. 

Контроль в 

форме сличения 
способа действия 

и его 

результата с 
заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона. 

Развивать и 
корригировать 
устную и 

письменную речь 
на основе 

установления 

логических 

связей в тексте, 

выделения 

главного 

45 Ответы на общие 

вопросы в настоящем 

неопределенном 

времени. 

1 Знать: глагол to be, 

правило образования 

вопроса с помощью 

глагола do/ does. 

Уметь: отвечать на 
вопросы с помощью 

глагола do/ does. 

Доброжелательное 

отношение к другим 

участникам учебной и 

игровой деятельности 

на основе этических 
норм. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Поиск и выделение 
необходимой 

информации. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. Умение с 

помощью вопросов 
получать 

необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности. 

Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

Следование 

речевой 

инструкции. 
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46 Различие семантики 
местоимения you в 
английском и 

русском языках. 

1 Знать: различие в переводе 
местоимения you, названия 
профессий. 
Уметь: задавать вопросы 

и отвечать на них, 

описывать картинки, читать 

англоязычные тесты, с 

целью поиска необходимой 

информации. 

Стремление к 
приобретению новых 
знаний и умений, 

проявление к 

желанию учиться. 

Смысловое чтение как 
осмысление цели 
чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 
текста, определение 

основной и 

второстепенной 

информации. 

Умение с 
помощью  
вопрос получать 

необходимые 

сведения от 
партнера по 

деятельности. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 

помощью учителя. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти 

47 Урок 

систематизации 

знаний. 

1 Знать: грамматические 

правила, лексику по теме. 

Уметь: использовать 

пройденный материал. 

Понимание 

необходимости 

учения, адекватное 

представление о себе 

как личности и своих 

способностях. 

Структурирование 

знаний. 

Взаимоконтроль и 

Взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. Учет разных  

мнений и умение 

обосновать 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в план 
и способ действия в 

случае расхождения 

эталона. 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать 

слова в 

предложении 

чётко и внятно. 

48 Контрольная 

работа по теме 

«Какая у тебя 
профессия?» 

1 Знать: грамматические 

правила, лексику по теме. 

Уметь: использовать 
пройденный материал. 

Осознание ценности 

изученного 

материала, умение 
применять знания по 

теме. 

Самостоятельное 

создание 

способов 
решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 
отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

Определение 
последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Развитие 

основных 

мыслительных 
операций. 

Часть 7. «Животные», 8 ч. 
49 Чтение буквы с в 

зависимости от 
следующих букв (i, е, у 
и др.) 

1 Знать: специфику глагола 
Go для обозначения 
различных видов 
передвижения. 
Уметь: читать буквы с в 
зависимости от следую-
щих букв (i, е, у и др.) 

Понимание 
необходимости 
учения, адекватное 
представление о себе 
как личности и своих 
способностях. 

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
и письменной форме. 

Взаимоконтроль и 
Взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания. 

Определение плана 
выполнения заданий 
на уроке. Четкое 
выполнение 
требований задания. 

Корригировать 

устную речь 

через систему 

вопросов 

50 Альтернативные 
вопросы и 
отрицательные 
предложения с do/does. 

1 Знать: правила 

образования 
альтернативных вопросов. 
Уметь: задавать 
альтернативные вопросы и 
отвечать на них, 
воспринимать 
англоязычную речь на 
слух, читать тексты. 

Осознание ценности 

изученного 
материала, умение 
применять знания по 
теме. 

Составление целого 

из частей, в том 
числе самостоятельное 
достраивание с 
восполнением 
недостающих 
компонентов. 
Поиск и выделение 
необходимой 

информации. 

Умение с 

помощью вопросов 
получать 
необходимые 
сведения от 
партнера по 
деятельности. 

Полное понимание 

задачи, с целью 

выбора способа ее 
решения. 

Развивать и 

корригировать 

виды памяти; 

логическое 

мышление на 

основе анализа и 

синтеза 
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51 Описания 
животных. 
Способы 
выражения 
благодарности. 

1 Знать: названия 

животных. Уметь: 

описывать животных, 

употреблять 

фразы вежливости в речи. 

Стремление к 
приобретению новых 

знаний и умений, 

проявление к 

желанию учиться. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Умение аргументиро-
вать своепредложение, 
убеждать и уступать. 

Владение 
определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 

Понимание задачи. 
Выбор 

способа 

решения. 

Корректировка 

своих действий и 

действий партнера. 

Корригировать 

устную речь 

через систему 

вопросов 

52 Животные 

разных 

континентов. 

1 Знать: названия 

животных и континентов, 

различие глаголов love, 

like. 

Уметь: называть на 

каких континентах живут 
животные, описывать 

действия героев, используя 

фразы вежливости. 

Стремление к 
приобретению новых 

знаний и умений, 

проявление к 

желанию учиться. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 
контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 
нет. 

Организовывать 

свое рабочее место. 

Коррекция 

пробелов в 

материале. 

53 Исключения мн. ч. 

существительных. 

Выражение 

множественности: 

alot(of)/lots (of). 

1 Знать:слова исключения 

множественного числа 

существительных. 

Уметь: 

Употреблять lot(of)/lots 

(of), воспринимать 

англоязычную речь на 
слух, описывать картинки. 

Осознание ценности 

изученного 

материала, умение 

применять знания по 

теме. 

Анализ объектов, 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в план 

и способ действия в 

случае расхождения 

эталона. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти.  

 

54 Активизация навыков 
чтения. 

1 Знать: основные 
лексические единицы по 
теме. 
Уметь: читать 
англоязычные тексты, 
воспринимать их на слух, 
находить нужную 
информацию. 

Доброжелательное 
отношение к другим 
участникам учебной и 
игровой деятельности 
на основе этических 
норм. 

Смысловое чтение как 
осмысление цели 
чтения и выбор вида 
чтения в зависимости 
от цели. Извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных текстов 
определение основной 
и второстепенной 
информации. 
Свободная 
ориентация и 
восприятие текстов 

умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 
содержание текста. 

Эмоционально 
позитивное 
отношение к 
процессу 
сотрудничества. 
Учет разных мнений 
и умение обосновать 
собственное. 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
коррективов в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти 

Навыки 

самостоятельной 

работы. 
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55 Урок 

систематизации 

знаний. 

1 Знать: грамматические 

правила, лексику по теме. 

Уметь: использовать 

пройденный материал. 

Понимание 
необходимости 

учения, адекватное 

представление о себе 

как личности и своих 

способностях. 

Структурирование 

знаний. 

Взаимоконтроль и 

Взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

Учет разных  мнений 

и умение обосновать 

собственное. 

Внесение 
необходимых 

дополнений и 

коррективов в план 

и способ действия в 

случае расхождения 

эталона. 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать 

слова в 

предложении 

чётко и внятно. 

56 Контрольная 
работа по теме 

«Какая у тебя 

профессия?» 

1 Знать: грамматические 
правила, лексику по теме. 

Уметь: использовать 

пройденный материал. 

Осознание ценности 
изученного 

материала, умение 

применять знания по 

теме. 

Самостоятельное 
создание 

способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Рефлексия своих 
действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

Определение 
последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Развитие 
основных 

мыслительных 

операций. 

Часть 8. «Месяцы и сезоны», 8ч. 
57 Времена года. 1 Знать: названия времен 

года, формы глаголов в 
настоящем неопределен-
ном времени, структур с 
глаголами can, to be. 
Уметь: воспринимать 
англоязычную речь на 
слух и произносить 
правильно слова и 
предложения. 

Осознание ценности 
изученного 
материала, умение 
применять знания по 
теме. 

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
и письменной форме. 

Взаимоконтроль и 
Взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания. 
Учет разных мнений 
и умение обосновать 
собственное. 

Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти 

58 Времена года и 
месяцы. 

1 Знать: названия времен 
года и месяцев. 
Уметь: рассказывать о 
любимом времени года, 
называть месяцы. 

Стремление к 
приобретению новых 
знаний и умений, 
проявление к 
желанию учиться. 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации. 

Использование 
адекватных языковых 
средств для 
отображения своих 
чувств, мыслей и 
побуждений 

Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона. 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать 

слова в 

предложении 

чётко и внятно. 

59 Когда твой день 
рождения? 

1 Знать: лексику по теме. 
Уметь: задавать вопросы 
по теме и отвечать на них, 
читать англоязычные 
тексты. 

Формирование 
ценностных ориенти-
ров и смыслов учебной 
деятельности на 
основе развития 
познавательных 
интересов, учебных 
мотивов. 

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
и письменной форме. 

Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания. 
Учет разных мнений 
и умение обосновать 
собственное. 

Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона. 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций. 
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60 Описание времен года. 1 Знать: чтение и 
произношение новых 
звуков, значение слова 
spell, know. 
Уметь: описывать 
любимое время года. 

Стремление к 
приобретению новых 
знаний и умений, 
проявление к 
желанию учиться. 

Анализ объектов, с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 

Умение слушать 
собеседника. 
Способность строить 
понятные для 
партнера высказыва-
ния, учитывающие, что 
он знает и видит, а что 
нет. 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
коррективов в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти 

61 Знакомство с 
названиями 
стран. 

1 Знать: названия стран. 
Уметь: читать текст в 
поиске необходимой 
информации, составлять 
рассказ о себе. 

Осознание ценности 
изученного 
материала, умение 
применять знания по 
теме. 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации. 

Использование 
адекватных языковых 
средств для 
отображения своих 
чувств, мыслей и 
побуждений 

Понимание задачи. 
Выбор способа 
решения. 
Корректировка 
своих действий и 
действий партнера. 

Корригировать 

устную речь через 

систему вопросов 

62 Привычки и вкусы. 1 Знать: единственное и 
множественное число 
существительных, 
название дней недели, 
месяцев, сезонов, стран. 
Уметь: описывать 
картинки, что любят 
делать люди, читать текст 
и отвечать на вопросы, 
связанные с ним. 

Доброжелательное 
отношение к другим 
участникам учебной и 
игровой деятельности 
на основе этических 
норм. 

Выделение 
обобщенного смысла и 
формальной структуры 
задач. 

Умение слушать 
собеседника. 
Способность строить 
понятные для 
партнера 
высказывания, 
учитывающие, что он 
знает и видит, а что 
нет. 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
коррективов в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона. 

 Коррекция 

аналитического 
мышления 

Проговаривать 

слова в 

предложении 

чётко и внятно. 

63 Активизация навыков 
чтения. 

1 Знать: все английские 
звуки, все лексические 
единицы по теме. 
Уметь: читать 
англоязычные тексты, в 
поисках необходимой 
информации, задавать 
вопросы и отвечать на них, 
воспринимать на слух 
англоязычную речь. 

Формирование 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов учебной 
деятельности на 
основе развития 
познавательных 
интересов, учебных 
мотивов. 

Смысловое чтение как 
осмысление цели 
чтения и выбор вида 
чтения в зависимости 
от цели. Извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных текстов 
определение основной 
и второстепенной 
информации. 
Свободная 
ориентация и 
восприятие текстов 
умение адекватно, 
подробно, сжато, 
выборочно передавать 
содержание текста. 

Эмоционально 
позитивное 
отношение к 
процессу 
сотрудничества. 
Учет разных мнений 
и умение обосновать 
собственное. 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
коррективов в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона. 

Развивать и 

корригировать 
виды памяти; 

логическое 

мышление на 

основе анализа 

и синтеза 
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64 Повторение 
пройденного 
материала. 

1 Знать: все английские 
звуки, все лексические 
единицы и 
грамматические правила 
по теме. 
Уметь: использовать 
полученные знания в 
учебном процессе. 

Осознание ценности 
изученного 
материала, умение 
применять знания по 
теме. 

Структурирование 
знаний. 

Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания. 
Учет разных мнений 
и умение обосновать 
собственное. 

Организовывать свое 
рабочее место. 

Коррекция 

нарушений 

устной и 

письменной 

речи. 

 

65 Подготовка к 
контрольной 
работе. 

1 Знать: все английские 
звуки, все лексические 
единицы и 
грамматические правила 
по теме. 
Уметь: использовать 
полученные знания в 
учебном процессе. 

Понимание 
необходимости 
учения, адекватное 
представление о себе 
как личности и своих 
способностях. 

Структурирование 
знаний. 

Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания. 

Определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

Коррекция 

аналитического 

мышления 

Проговаривать 

слова в 
предложении 

чётко и внятно. 

66 Итоговая контрольная 
работа. 

1 Знать: все английские 
звуки, все лексические 
единицы и 
грамматические правила 
по теме. 
Уметь: использовать 
полученные знания в 
учебном процессе. 

Осознание ценности 
изученного 
материала, умение 
применять знания по 
теме. 

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Рефлексия своих 
действий как 
достаточно полное 
отображение 
предметного 
содержания и 
условий 
осуществляемых 
действий. 

Организовывать свое 
рабочее место. 
Определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного рез-та. 
Составление плана и 
последовательности 
действий. 

Развивать и 

корригировать 

виды памяти; 

логическое 

мышление на 

основе анализа и 
синтеза 

67 Анализ контрольной 
работы. Подведение 
итого. 

1  Осознание 
необходимости 
учения, адекватное 

представление о себе 
как личности и своих 
способностях. 

Выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 

Учет   разных мнений 
и  умение  обосновать 
собственное. 

Определение 
последовательности 
промежуточных 

целей с учетом 
конечного 
результата. 

Коррекция 

нарушений 

устной и 

письменной 

речи. 

 

68 Урок-игра «I like 
English». 

1 Знать: материал, 
пройденный за год. 
Уметь: использовать 
полученные знания в 

процессе игры. 

Доброжелательное 
отношение к другим 
участникам учебной и 
игровой деятельности 
на основе этических 
норм. 

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Эмоционально 
позитивное отношение 
к процессу 
сотрудничества. 
Ориентация на 
партнера по 
общению. 
Умение с помощью 
Вопросов получать 
необходимые 
сведения от 
партнера по 
деятельности. 

Организовывать свое 
рабочее место. 

Развитие 

основных 
мыслительных 

операций. 
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Календарно - тематическое планирование по английскому языку 

 4 класс (2 часа в неделю, всего – 68 часов) 
№ 

ур. 

Тема урока Тип урока Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

Дата по факту Планирование результатов Коррекционная 
работа Предметные Метапредметные Личностные 

1. Введение 

лексики по теме 
«Джон Баркер и 

его семья». 

Комбини- 
рованный 

ур. 1 упр. 1 – 5   Знакомство с 
лексическими 

единицами по 

теме, оперирование 

вопросительными 

конструкциями, 

чтение текста с 

общим пониманием 

прочитанного, 

установление 

соответствия 

между текстом и 

картинкой. 

Усвоение новой 
информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи, поиск 

необходимой 

информации в 

тексте, оценивание 

и корректирование 

своей деятельности, 
восприятие  текста с 
учетом 
поставленной задачи. 

Восприятие речи 
учителя  и 

одноклассников, 

доброжелательное 

отношение к 

участникам учебной 

деятельности. 

Коррекция 

развития устной 
речи. Коррекция 

слухового 

внимания 

2. Постановка 
вопросов в 
настоящем 
времени. 

Комбини- 
рованный 

ур. 2 упр. 1-5   Знакомство с 
правилами 
постановки 
вопросов в 
настоящем 
времени, 
оперирование 
вопросительными 
конструкциями по 
опоре, чтение 
текста с общим 
пониманием 
прочитанного. 

Усвоение новой 
информации, 
необходимой для 
решения учебной 
задачи, применение 
полученных знаний 
при решении 
учебных задач, 
восприятие текста с 
учетом 
поставленной 
задачи, выведение 
правила. 

Восприятие речи 
учителя и 
одноклассников, 
мотивация к 
самореализации в 
познавательной и 
учебной 
деятельности. 

Коррекция 
мыслительных 
процессов, 
коррекция 
долговременной 
памяти 

3. Практика 
постановки 
вопросов и 
ответов на них. 

Комбини- 
рованный 

ур. 3 упр.1-5   Совершенствова- 
ние употребления 
вопросительных 
слов, оперирование 
вопросительными 
конструкциями, 
умение отвечать на 
вопросы о себе. 

Применение 
полученных знаний 
при решении 
учебных задач, 
корректирование 
своей деятельности, 
построение 
элементов 
диалогического 
высказывания. 

Идентификация 
себя с 
принадлежностью к 
народу, 
доброжелательное 
отношение к 
участникам учебной 
деятельности. 

Коррекция 

волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий 
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4. Притяжатель- 
ный падеж 
существитель- 
ных. 

Комбини- 
рованный 

ур. 4 упр. 1-5   Разыгрывание 
этикетного диалога 
на основе услышан-
ных реплик, поста-
новка вопросов по 
опорам, повторение 
притяжательных 
местоимений, 
знакомство с 
притяжательным 
падежом 
существительных. 

Построение 
элементов 
диалогического 
высказывания, 
применение 
полученных знаний 
с опорой на 
таблицу, усвоение 
новой информации, 
оценивание и 
корректирование 
своей деятельности. 

Доброжелательное 
отношение к 
участникам учебной 
деятельности, 
понимание и 
уважение к 
культуре других 
народов. 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительных 

операции (следую, 

пишу, проверяю) 

5. Практика 
устной речи и 

чтения. 

Комбиниро 
ванный 

ур. 5 упр. 1-5   Умение слушать 
вопросы диктора о 

себе и отвечать на 

них, употребление 
притяжательного 

падежа, знакомство  

с лексическими 

единицами по 

теме, установление 

соответствия 

между текстом и 

заголовками. 

Восприятие 
иноязычной речи на 

слух, применение 

полученных знаний. 

Доброжелательное 
отношение к 

участникам учебной 

деятельности на 
основе этических 

норм. 

Корригировать 

лексическую 

сторону речи. 

 

Коррекция 

диалогической 

речи. 

 

6. Практика 
устной речи по 

теме «Семья». 

Комбини- 

рованный 

ур. 6 упр. 1-5, 8 

наиз. 

  Восприятие текста 

на слух, 

различение на слух 

английских звуков, 
повторение 

лексического 

материала, 

разыгрывание 

диалога-расспроса 

по опорам. 

Восприятие 
иноязычной речи на 

слух, применение 

полученных знаний, 

умение работать в 

парах. 

Доброжелательное 

отношение  к 

участникам учебной 

деятельности на 
основе этических 

норм. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 
памяти 

7. Контрольная 
работа по теме 

«Семья». 

Урок 

примене- 

ния знаний 

и умений 

ур. 7 упр. 9   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Развитие 
мышления, памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов своей 
деятельности. 

Дисциплинирован-

ность, последова-

тельность, 

настойчивость и 
самостоятельность. 

Навыки 

самостоятельной 

работы. 
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8. Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

коррекции 

знаний и 

умений 

   Исправление 

допущенных 

ошибок. 

Развитие внимания, 

мышления, анализ 

своих ошибок, 
устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Коррекция 

развития 

памяти 

9. Проект «Мое 

семейное 
дерево». 

Комбини- 

рованный 

   Выполнение 

письменного 

задания. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 
актуализация 

памяти. 

10. Введение 

лексики по теме 

«Мой день». 

Урок 

ознакомле- 

ния с новым 

материалом 

ур. 1 упр. 1-5   Знакомство с 

лексическими 

единицами по 

теме, совершенство-

вание фонетических 

навыков, 

разыгрывание 

элементов диалога по 
теме. 

Усвоение новой 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи, слуховая и 

зрительная 
дифференциация, 
умение работать в 

парах. 

Проявление 

уважения к 

ценностям других 

народов, 

доброжелательное 

отношение к 
участникам учебной 
деятельности. 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительных 

операции 

(следую, пишу 

проверяю) 

11. Настоящее 
продолженное 
время. 

Комбиниро 
ванный 

ур. 2 упр. 1-5   Восприятие текста 
на слух с целью 
понимания 
основного 
содержания, 
установление 
соответствия 
между текстами и 
картинками, 
знакомство с 
новым 
грамматическим 
временем. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух, восприятие 
текста с учетом 
поставленной 
задачи, усвоение 
новой информации. 

Проявление 
понимания и 
уважения к 
ценностям культур 
других народов, 
положительное 
отношение к 
процессу познания. 

Коррекция 

речевой 

деятельности. 

Коррекция 

развития 

внимания, 

разных видов 
мышления 

12. Практика 
устной речи. 

Комбиниро 
ванный 

ур. 3 упр. 1-5   Совершенствова- 
ние фонетических 
навыков, знакомство 
с новыми 
лексическими 
единицами, чтение 
текста с общим 
пониманием 
прочитанного. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух, усвоение 
новой информации, 
первичное 
закрепление нового 
в чтении и речи. 

Проявление 
понимания и 
уважения к 
ценностям культур 
других народов. 

Коррекция 

актуализации 

памяти. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой 

сферы. 
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13. Отрицания в 
настоящем 
продолженном 
времени. 

Комбиниро 
ванный 

ур.4 упр. 1-5   Знакомство с 
правилами 
образования 
отрицаний в насто-
ящем продолженном 
времени, оперирова-
ние отрицательными 
конструкциями, 
построение предло-
жений с опорой на 
картинки. 

Усвоение новой 
информации, 
первичное 
закрепление нового 
в чтении и речи, 
сравнение с 
эталоном 
результатов своей 
деятельности. 

Доброжелательное 
отношение к 
участникам учебной 
деятельности. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти. 
 

14. Вопросы в 
настоящем 

продолженном 
времени. 

Комбини- 
рованный 

ур. 5 упр. 1-5   Знакомство с 
правилами 

образования общих 
вопросов в 

настоящем 

продолженном 

времени, восприятие 

текста на слух с 

целью заполнить 

пропущенные слова, 

разыгрывание 

минидиалогов на 

основе грамматиче-

ского материала. 

Восприятие 
иноязычной речи на 

слух с учетом 
поставленной 

задачи, усвоение 

новой информации, 

умение работать в 

парах. 

Доброжелательное 
отношение к 

участникам учебной 
деятельности. 

Коррекция 
мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти. 

Коррекция 

пробелов в 

материале. 
 

15. Практика 
устной речи и 

чтения. 

Комбиниро 
ванный 

ур. 6 упр. 1-5   Построение 
краткого 

монологического 

высказывания с 

опорой на 

вопросы, 
совершенствование 

техники чтения, 
чтение текста с 

последующим 

озаглавливанием 
его частей. 

Построение 
краткого 

монологического 

высказывания, 

восприятие текста с 

учетом 

поставленной 

учебной задачи. 

Восприятие речи 
учителя  и 

одноклассников, 

положительное 

отношение к чужой 

точке зрения. 

Коррекция 
мыслительных 

процессов, 

долговременной 

памяти. 
 

Коррекция 

пробелов в 

материале. 

16. Контрольная 
работа по теме 

«Мой день». 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

ур. 7 упр. 1-5   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Развитие 
мышления, памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов своей 
деятельности. 

Дисциплинирован-

ность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Навыки 

самостоятель-

ной работы. 
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17. Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

коррекции 

знаний и 

умений 

   Исправление 

допущенных 

ошибок. 

Развитие внимания, 

мышления, анализ 

своих ошибок, 
устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительных 

операций. 

18. Проект «Мой 

день». 

Комбиниро- 

ванный 

   Выполнение 
письменного 

задания. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 
отношение к 

процессу познания. 

Коррекция 

развития памяти. 

19. Введение 
лексики по теме 
«Дом». 

Урок 
ознакомле- 
ния с новым 
материалом 

ур. 1 упр. 1-5   Восприятие  текста 
на   слух   с   целью 
заполнения пропус-
ков слов, знакомство 
с объектными 
местоимениями, 
знакомство с 
лексическими 
единицами по  теме, 
совершенствование 
техники чтения, 
чтение текста с 
общим пониманием 
прочитанного. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 
задачи, усвоение 
новой информации, 
развитие памяти. 

Положительное 
отношение к 
процессу познания. 

Корригировать 

лексическую 

сторону речи 

20. Практика 
устной речи и 
чтения. 

Комбиниро 
ванный 

ур. 2 упр. 1-5   Восприятие текста 
на слух с целью 
заполнения 
пропусков слов, 
употребление 
объектных 
местоимений в 
тексте по опорам, 
знакомство с 
предлогами места. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 
задачи, применение 
полученных знаний, 
усвоение новой 
информации, 
сравнение с этало-
ном результатов 
своей деятельности. 

Любознательность и 
стремление 
расширять кругозор. 

Коррекция 
грамматического 

строя речи. 

 

 
Корригировать 

лексическую 

сторону речи 

21. Введение 
лексики по теме 
«Мебель». 

Комбиниро 
ванный 

ур. 3 упр. 1-5   Совершенствова- 
ние  фонетических 
навыков,закрепление 
употребления мес-
тоимений, знаком-
ство с новыми 
лексическими 
единицами по 
теме, построение 
краткого монологи-
ческого высказыва-
ния по картинке. 

Усвоение новой 
информации, 
применение 
полученных знаний, 
построение 
краткого 
монологического 
высказывания. 

Восприятие речи 
учителя и 
одноклассников, 
оценка своей 
учебной 
деятельности. 

Коррекция 
мыслительных 

операции 

(последовательн

ость, 

логичность) 
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22. Практика 

чтения и 

устной речи. 

Комбиниро 

ванный 

ур. 4 упр. 1-5   Различение на слух 

схожих английских 

слов, восприятие 

текста на слух с 

целью заполнения 

пропусков слов, 
чтение  текста с 

последующим его 

озаглавливанием, 

подбор адекватного 

вопроса к 

имеющимся ответам. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 
поставленной 

задачи, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

умение работать в 

парах. 

Доброжелательное 

отношение к 

участникам учебной 

деятельности. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 
долговременной 

памяти. 

Коррекция 

пробелов в 

материале. 

23. Введение 

вопроса 

«Сколько?». 

Комбиниро 

ванный 

ур. 5 упр. 1-5   Знакомство с 

вопросом 

«Сколько?» и 

оперирование 

вопросительными 

конструкциями, 

совершенствование 

техники чтения, 

расположение 

текста и картинок 

по порядку. 

Усвоение новой 

информации, 

применение 

полученных знаний, 

умение работать в 

парах, чтение текста 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи. 

Доброжелательное 

отношение к 

участникам учебной 

деятельности. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти 

Навыки 

самостоятельной 

работы. 

24. Повторение по 

теме «Дом». 

Комбиниро 

ванный 

ур. 6 упр. 1-5   Восприятие текста 

на слух с целью 

понимания 

основного содерж-

ния, повторение 

изученных предло-
гов и местоиме-

ний, чтение текста с 

общим пониманием 

прочитанного, 

построение 

краткого 

монологического 

высказывания с 

опорой на текст. 

Применение 

полученных знаний, 

чтение текста  с 

учетом 

поставленной 

задачи, восприятие 
речи на слух с 

учетом 

поставленной 
задачи, построение 

краткого 

монологического 

высказывания. 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

оценка своей 

учебной 

деятельности. 

Коррекция 

речевой 

деятельности. 

Коррекция 

развития 

внимания, 

разных видов 

мышления 



68  

25. Контрольная 

работа по теме 

«Дом». 

Урок приме-

нения знаний 

и умений 

ур. 7 упр. 1-5   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Развитие 
мышления, памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Дисциплинирован-

ность,последовате-

льность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Навыки 

самостоятель-

ной работы. 

26. Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

коррекции 

знаний и 

умений 

   Исправление 

допущенных 

ошибок. 

Развитие внимания, 

мышления, анализ 

своих ошибок, 

устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти. 

27. Проект «Моя 

комната». 
 

Комбиниро 

ванный 

   Выполнение 

письменной 
работы. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 
процессу познания. 

Коррекция 

пробелов в 

материале. 
28. Введение 

лексики по теме 
«Школа». 

Комбиниро 
ванный 

ур. 1 упр. 1-5   Восприятие текста 
на слух с целью 
понимания основно-
го содержания, 
совершенствование 
техники чтения, 
знакомство с новыми 
лексическими 
единицами по теме. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 
задачи, усвоение 
новой информации, 
развитие памяти. 

Любознательность и 
стремление 
расширять кругозор. 

Коррекция 
связной речи и 

мыслительных 

операции. 

Развитие 

слухового 

восприятия. 

29. Введение 
конструкции 
there 
is, 
there 
are. 

Комбиниро 
ванный 

ур. 2 упр. 1-5   Установление 
соответствия 
между текстом, 
воспринимаемым 
на слух, и 
картинками, 
знакомство с 
новым 
грамматическим 
материалом. 

Развитие внимания, 
восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 
задачи, усвоение 
новой информации. 

Проявление 
понимания и 
уважения к 
ценностям культур 
других народов, 
положительное 
отношение к 
процессу познания. 

Коррекция 
связной речи и 

мыслительных 

операций. 

30. Практика 
устной речи и 
чтения. 

Комбиниро 
ванный 

   Повторение 
изученной 
лексики, грамматиче-
ского материала, 
чтение текста с 
общим пониманием 
прочитанного. 

Развитие памяти, 
мышления,внимания, 
применение 
полученных знаний, 
чтение текста с 

  учетом поставленной    
задачи. 

Положительное 
отношение к 
процессу познания. 

Коррекция 

развития памяти. 
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31. Отрицания в  

конструкции 

there is , there 

are. 

Комбиниро 

ванный 

ур. 3 упр. 1-5   Различение на слух 

схожих английских 

слов, знакомство с 

произнесением 

времени на 

электронных часах, 
совершенствование

употребления 

конструкции there 

is, there are, 

знакомство  с 

отрицательной 

формой данной 

конструкции. 

Слуховая 
дифференциация, 

закрепление 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации. 

Любознательность и 

стремление 

расширять кругозор. 

Коррекция 

грамматического 

строя речи. 

 

 
 

32. Вопроситель-

ная форма 

конструкции 

there is, there are. 

Комбиниро 

ванный 

ур. 4 упр. 1-5   Совершенствовани е 

употребления 

отрицательной 

формы конструкции 

thereis, thereare, 

знакомство с 

вопросительной 
формой данной 

конструкции, 

знакомство  с 
местоимением any. 

Закрепление 

полученных знаний, 

усвоение  новой 

информации, 

умение работать в 
парах, построение 

мини-диалога по 

образцу. 

Положительное 

отношение к 

процессу познания, 

доброжелательное 

отношение к 
участникам учебной 

деятельности. 

Корригировать 

лексическую 

сторону речи 

33. Практика 

устной речи и 

чтения. 

Комбиниро 

ванный 

ур. 5 упр. 1-5   Совершенствование 

употребления 

вопросительной 

формы конструкции 
there is, there are, 

чтение текста с 

общим пониманием 

прочитанного. 

Закрепление 

полученных знаний, 

чтение текста с 

учетом поставлен-

ной задачи, сравне-

ние с эталоном 

результатов своей 

деятельности. 

Положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Коррекция 

развития 

внимания, 

разных видов 

мышления 

34. Повторение по 
теме «Школа». 

Комбиниро 
ванный 

ур. 6 упр. 1-5   Восприятие  текста 
на   слух   с   целью 

понимания осно-

ного содержания, 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 

Восприятие речи 
учителя и 
одноклассников. 

Коррекция 

речевой 

деятельности. 
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      установление 

соответствия 

между текстами и 

картинкой, запол-

нение пропусков в 

предложениях в 
соответствии  с 

грамматическими 

правилами или 

контекстом, постро-

ение краткого 

монологического 

высказывания по 

опорам. 

задачи, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи, закрепление 

усвоенного 

материала, 
построени

е краткого 

монологического 

высказывания. 

  

35. Контрольная 

работа по теме 
«Школа». 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

ур. 7 упр. 1-5   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Развитие мышления, 
памяти, внимания, 
оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Дисциплинирован-

ность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти. 

Навыки 

самостоятельной 

работы. 

36. Анализ 
контрольной 

работы. 

Урок 
коррекции 

знаний и 

умений 

ур. 7 упр. 9   Исправление 
допущенных 

ошибок. 

Развитие внимания, 
мышления, анализ 

своих ошибок, 
устранение их. 

Положительное 
отношение к 

процессу познания. 

Коррекция 
развития внимания, 

мышления 

37. Проект 
«Классная 

комната моей 

мечты». 

Комбиниро 

ванный 

   Выполнение 

письменной 

работы. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Корригировать 

лексическую 
сторону речи 

38. Команды и 
вежливые 

просьбы в 

английском 

языке. 

Комбиниро 
ванный 

ур. 1 упр. 1-5   Восприятие текста 

на слух с целью 

понимания основ-

ного содержания, 

оперирование 

вопросительными 

конструкциями, 
построение команд 
и вежливых просьб 

на основе опор, 

совершенствование 

техники чтения. 

Восприятие 
иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, 

преобразование 

словосочетаний в 

команды и просьбы. 

Проявление 
понимания и 

уважения  к 

ценностям культур 

других народов, 

положительное 

отношение  к 

процессу познания. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти. 
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39. Повторение 
лексики по теме 
«Еда». 

Комбиниро 
ванный 

ур.2 упр. 1-5   Структурирование 
лексического 

 запаса по темати-
ческому признаку, 

знакомство с 
конверсией, 
построение мини- 
диалогов на основе 
незаконченных 
предложений. 

Различение на слух 
слов единой 
тематики, усвоение 
новой информации, 
развитие памяти, 
умение работать в 
парах. 

Восприятие речи 
учителя и 
одноклассников, 
доброжелательное 
отношение к 
участникам учебной 
деятельности. 

Коррекция 

пробелов в 

материале. 

40. Безличные 
предложения. 

Комбиниро 
ванный 

ур. 3 упр. 1-5   Восприятие текста 
на слух с целью 
установления 
соответствия 
между текстом и 
картинкой, чтение 
и установление 
соответствия между 
предложениями и 
картинками, знаком-
ство с конверсией, 
знакомство с новыми 
лексическими 
единицами по теме, 
построение краткого 
монологического 
высказывания по 
картинке. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 
задачи, чтение с 
учетом 
поставленной 
задачи, усвоение 
новой информации, 
построение 
краткого 
монологического 
высказывания. 

Любознательность и 
стремление 
расширять кругозор, 
восприятие речи 
учителя и 
одноклассников. 

Коррекция 

связной речи и 
мыслительных 

операции. Развитие 

слухового 

восприятия. 

41. Практика 
устной речи и 
чтения. 

Комбиниро 
ванный 

   Восприятие текста 
на слух с целью 
установления 
соответствия 
между текстом и 
картинкой, повто-
рение изученной 

лексики, грамма-

тического материа-

ла, чтении текста с 

общим пониманием 

прочитанного. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 
задачи, развитие 
памяти, мышления, 
внимания, примене-

ние полученных 

знаний, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи. 

Положительное 
отношение к 
процессу познания. 

Коррекция 

грамматического 

строя речи. 
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42. Практика 
устной речи и 
чтения. 

Комбиниро 
ванный 

   Восприятие текста 
на слух с целью 
установления 
соответствия между 
текстом и картинкой, 
повторение 
изученной лексики 
 грамматического 
материала, чтение 
текста с общим 
пониманием 
прочитанного. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом пос-
тавленной задачи, 
развитие памяти, 
мышления,внима-
ния, применение 
полученных знаний, 
чтение текста с 
учетом 
поставленной 
задачи. 

Положительное 
отношение к 
процессу познания. 

Корригировать 

лексическую 

сторону речи 

43. Степени 
сравнения 
прилагательных 
. 

Комбиниро 
ванный 

ур. 4 упр. 1-5   Прогнозирование 
содержания 
предложений на 
основе картинок, 
знакомство с 
вопросом Would you 
like…?, знакомство с 
правилами 
образования 
степеней сравнения 
прилагательных, 
чтение и 
установление 
соответствия 
между 
предложениями и 
картинками. 

Воспроизведение по 
памяти 
информации, 
необходимой для 
решения учебной 
задачи, усвоение 
новой информации, 
развитие внимания, 
мышления, 
сравнение с 
эталоном 
результатов своей 
деятельности. 

Любознательность и 
стремление 
расширять кругозор, 
проявление 
понимания и 
уважения к 
ценностям культур 
других народов. 

Коррекция 
развития внимания, 

разных видов 

мышления 

44. Ведение 

лексики по теме 

«Еда». 

Комбиниро 

ванный 

ур. 5 упр. 1-5   Различение на слух 

схожих английских 

фраз, закрепление 

изученного 

материала, 
знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами, чтение 

текста с 

последующим его 

озаглавливанием. 

Восприятие 
иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации, чтение 

с учетом 
поставленной 

задачи. 

Любознательность и 

стремление 

расширять кругозор, 

проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям культур 

других народов. 

Коррекция речевой 

деятельности. 
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45. Повторение по 

теме «Еда». 

Комбиниро 

ванный 

ур. 6 упр. 1-5   Восприятие текста 

на слух с целью 

понимания 

основного содержа-
ния, закрепление 

изученного матери-

ала, чтение текста с 
последующим его 
озаглавливанием, 

построение и 

разыгрывание 

этикетного диалога 

по теме. 

Восприятие 
иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, 

чтение с учетом 

поставленной 

задачи, построение 

мини-диалогов. 

Доброжелательное 

отношение к 

участникам учебной 

деятельности. 

Коррекция 

актуализации 

памяти. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой 
сферы. 

46. Контрольная 

работа по теме 

«Еда». 

Урок 

применени 

я знаний и 

умений 

ур. 7 упр. 1-5   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Развитие мышления, 
памяти, внимания, 
оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Дисциплинирова- 

ность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти. 

Навыки 

самостоятельной 

работы. 

47. Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

коррекции 

знаний и 
умений 

   Исправление 

допущенных 

ошибок. 

Развитие внимания, 

мышления, анализ 

своих ошибок, 
устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Коррекция 
связной речи и 
мыслительных 

операции. 

48. Проект «Наши 

любимые 
блюда». 

Комбиниро 

ванный 

   Выполнение 
письменной 

работы. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 
отношение к 

процессу познания. 

Коррекция 
грамматического 

строя речи. 

49. 
 

Прошедшее вре 
мя глагола to be 
(was, were). 

Комбиниро 
ванный 

ур. 1 упр. 1-5   Различение на слух 
схожих английских 
слов, закрепление 

употребления 

степеней сравнения 

прилагательных, 

знакомство с 

прошедшим 

временем глагола 

to be и наречиями 
времени. 

Слуховая и 
зрительная 
дифференциация, 

применение 

полученных знаний, 

усвоение новой 

информации. 

Любознательность и 
стремление 
расширять кругозор, 

проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям культур 

других народов. 

Развитие 

слухового 

восприятия. 

50.  Отрицания с 
 глаголами was, 

were. 

Комбиниро 
ванный 

ур. 2 упр. 1-5   Восприятие 
текстов на слух с 
целью их озаглав-
ливания, совершен-

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 

Положительное 
Отношение к 
процессу познания. 

Коррекция 

слухового 
внимания, 
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ствование техники 
чтения, закрепление 
употребления 
глаголов was, were, 
знакомство с 
образованием 
отрицаний с 
глаголами was, 
were, знакомство с 
образованием 
степеней сравнения 
прилагательных 
good, bad, чтение 
текста и устано-
вление соответствия 
между текстом и 
картинками. 

задачи, применение 
полученных знаний, 
усвоение новой 
информации, чтение 
с учетом 
поставленной 
задачи. 

актуализация 

памяти. 

Навыки 

самостоятельной 

работы. 

51. Введение 
лексики по теме 
«Погода». 

Комбиниро 
ванный 

ур. 3 упр. 1-5   Восприятие текста 
на слух с целью 
заполнения пропус-
ков слов, закрепле-
ние употребления 
степеней сравнения 
прилагательных 

good, bad, знаком-

ство с лексическими 

единицами по теме, 

чтение текстов с 
целью их 

озаглавливания. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 
задачи, применение 
полученных знаний, 
усвоение новой 
информации, чтение 
текста с учетом 

поставленной 

задачи. 

Любознательность и 
стремление 
расширять кругозор, 
проявление 
понимания и 
уважения к 
ценностям культур 
других народов. 

Коррекция 

развития внимания, 

мышления 

52. Вопросы с 
глаголами was, 
were. 

Комбиниро 
ванный 

ур. 4 упр. 1-5   Восприятие текста 
на слух с целью 
понимания 
основного 
содержания, 
знакомство с 
образованием 
вопросов с 
глаголами was, 
were, чтение текста 
с целью понимания 
основного 
содержания. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 
задачи, усвоение 
новой информации, 
чтение с учетом 
поставленной 
задачи. 

Любознательность и 
стремление 
расширять кругозор, 
проявление 
понимания и 
уважения к 
ценностям культур 
других народов. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти 



75  

53. Введение 
лексики по теме 
«Погода». 

Комбиниро 
ванный 

ур. 5 упр. 1-5   Восприятие текста 
на слух с целью 
понимания 
основного 
содержания, 
оперирование 
вопросительными 
конструкциями, 
построение 
диалогов по теме, 
знакомство с 
новыми 
лексическими 
единицами по 
теме, закрепление 
лексики и 
грамматики в 
песне. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 
задачи, применение 
полученных знаний, 
усвоение новой 
информации, 
умение работать в 
парах, сравнение с 
эталоном 
результатов своей 
деятельности. 

Доброжелательное 
отношение к 
участникам учебной 
деятельности, 
любознательность и 
стремление 
расширять кругозор, 
проявление 
понимания и 
уважения к 
ценностям культур 
других народов. 

Корригировать 
лексическую 

сторону речи 

 

54. Повторение по 

теме «Погода». 

Комбиниро 

ванный 

ур. 6 упр. 1-5   Восприятие текста на 

слух с целью 
понимания 
основного содержа-
ния, закрепление 
изученной лексики 

и грамматического 

материала, построе-

ние краткого моно-

логического выска-

зывания по опорам. 

Восприятие 

иноязычной речи на 

слух с учетом 
поставленной 
задачи, применение 

полученных знаний, 

построение 

краткого 

монологического 

высказывания. 

Восприятие речи 

учителя  и 
одноклассников. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти. 
 

55. Контрольная 
работа по теме 

«Погода». 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

ур. 7 упр. 1-5   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Развитие 
мышления, памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Дисциплинированн 

ость, 

последовательность, 

настойчивость и 
самостоятельность. 

Навыки 

самостоятельной 

работы. 

56. Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

коррекции 

знаний и 

умений 

   Исправление 

допущенных 

ошибок. 

Развитие внимания, 

мышления, анализ 

своих ошибок, 
устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Коррекция 

связной речи и 
мыслительных 

операции. 

57. Проект «Мое 
любимое время 
года». 

Комбиниро 
ванный 

   Выполнение 
письменной 
работы. 

Развитие 
творчества. 

Положительное 
отношение к 
процессу познания. 

Коррекция 
грамматического 

строя речи. 
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58. Прошедшее 

время 

правильных 

глаголов. 

Комбиниро 

ванный 

ур. 1 упр. 1-5   Установление 

соответствия между 

воспринимаемым на 

слух текстом и 

лексикой, описание 

картинки по опорам, 
закрепление 

употребления 

глаголов was, were, 

знакомство с 

прошедшим 

временем правиль-

ных глаголов, 

совершенствование

фонетических 

навыков. 

Восприятие 
иноязычной речи на 

слух с учетом 

поставленной 

задачи, применение 

полученных знаний, 
усвоение новой 

информации, 

развитие памяти, 

внимания, 

мышления. 

Любознательность и 

стремление 

расширять кругозор, 

проявление 

понимания и 

уважения к 
ценностям культур 

других народов. 

Развитие 

слухового 

восприятия. 

59. Отрицания и 
вопросы в 
прошедшем 
времени. 

Комбиниро 
ванный 

ур. 2 упр. 1-5   Восприятие текста 
на слух с целью 
понимания основ-
ного содержания, 
совершенствовани 
е техники чтения, 
знакомство собра-
зованием отрицаний 
и вопросов впроше-
дшем времени. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 
задачи, усвоение 
новой информации. 

Проявление 
понимания и 
уважения к 
ценностям культур 
других народов. 

Коррекция 

развития внимания, 

мышления 

60. Введение 
лексики по теме 
«Выходные». 

Комбиниро 
ванный 

ур. 3 упр. 1-5   Восприятие текста 
на слух с целью 
понимания 
основного 
содержания, 
совершенствовани 
е образования 
отрицаний и 
вопросов в 
прошедшем 
времени, 
знакомство с 
лексическими 
единицами по 
теме, построение 
кратких 
высказываний по 
опорам на основе 
изученного 
материала. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 
задачи, применение 
полученных знаний, 
усвоение новой 
информации, 
преобразование 
отдельных слов и 
словосочетаний в 
высказывания. 

Восприятие речи 
учителя и 
одноклассников. 

Коррекция 

слухового 
внимания, 

актуализация 

памяти 
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61. Будущее время. Комбиниро 
ванный 

ур. 4 упр. 1-5   Различение на слух 
схожих английских 
слов,совершенствова
ние употребления 
прошедшего 
времени, знакомство 
с будущим временем, 
построение 
этикетных мини- 
диалогов. 

Слуховая и 
зрительная 
дифференциация, 
применение 
полученных знаний, 
усвоение новой 
информации, 
преобразование 
моделей в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, построение 

мини-диалогов. 

Положительное 
отношение к 
процессу познания. 

Коррекция 

мыслительных 

операции 

(последователь-

ность, логичность. 

Корригировать 
недостатки в 

развитии 

фонетико- 

фонематическ

ого анализа 

62. Введение 
конструкции 
«Собираться 
что-то делать». 

Комбиниро 
ванный 

ур. 5 упр. 1-5   Различение на слух 
схожих английских 
слов, закрепление 
употребления 
будущего времени, 
знакомство с 
новыми лексичес-
кими единицами по 
теме, знакомство с 
конструкцией 
«собираться что-то 
делать» и ее 
первоначальное 
закрепление в 
чтении и речи. 

Слуховая и 
зрительная 
дифференциация, 
применение 
полученных знаний, 
усвоение новой 
информации. 

Проявление 
понимания и 
уважения к 
ценностям культур 
других народов. 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

пояснение, 

вывод).  

63. Повторение 
по 
теме 
«Выходные». 

Комбиниро 
ванный 

ур. 6 упр. 1-5   Восприятие текста 
на слух с целью 
понимания 
основного содер-
жания,совершенство-
вание техники 
чтения, совершенст-
вование 
употребления 
глаголов в 
прошедшем и 
будущем времени, 
чтение текста с 
полным понимание 
прочитанного, 
построение 
краткого 
монологического 
высказывания по 
опорам. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 
задачи, применение 
полученных знаний, 
чтение текста с 
учетом 
поставленной 
задачи, построение 
краткого 
монологического 
высказывания. 

Восприятие речи 
учителя и 
одноклассников. 

Коррекция 

актуализации 

памяти. 

Коррекция 

эмоционально-
волевой 

сферы. 
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64. Контрольная 
работа по теме 
«Выходные». 

Урок 
применения 

знаний и 

умений 

ур. 7 упр. 1-5   Выполнение 
заданий 

контрольной 

работы. 

Развитие 
мышления, памяти, 

внимания, 

оценивание 
результатов своей 

деятельности. 

Дисциплинированн 
ость, 
последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти. Навыки 

самостоятельной 
работы. 

65. Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

коррекции 

знаний и 

умений 

   Исправление 

допущенных 

ошибок. 

Развитие внимания, 

мышления, анализ 

Своих ошибок, 

устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Коррекция 
связной речи и 
мыслительных 

операции. 

66. Проект 

«Выходные 

моей семьи». 

Комбиниро 

ванный 

   Выполнение 

письменной 
работы. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 
процессу познания. 

Коррекция 

грамматического 

строя речи. 
67. Практика 

устной речи и 
чтения. 

Комбиниро 
ванный 

   Восприятие текста 
на слух с целью 
установления 
соответствия 
между текстом и 
картинкой, 
повторение 
изученной 
лексики, 
грамматического 
материала, чтение 
текста с общим 
пониманием 
прочитанного. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 
задачи, развитие 
памяти, мышления, 
внимания, 
применение 
полученных знаний, 
чтение текста с 
учетом 
поставленной 
задачи. 

Положительное 
отношение к 
процессу познания. 

Развитие 

слухового 

восприятия. 

68. Практика 
устной речи и 
чтения. 

Комбиниро 
ванный 

   Восприятие текста 
на слух с целью 
установления 
соответствия 
между текстом и 
картинкой, 
повторение 
изученной 
лексики, 
грамматического 
материала, чтение 
текста с общим 
пониманием 
прочитанного. 

Восприятие 
иноязычной речи на 
слух с учетом 
поставленной 
задачи, развитие 
памяти, мышления, 
внимания, 
применение 
полученных знаний, 
чтение текста с 
учетом поставленной 
задачи. 

Положительное 
Отношение к 
процессу познания. 

Коррекция 

слухового 

внимания, 

актуализация 

памяти. 
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9. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

 

В учебно-методический комплект входят: 

Учебники: 

Учебники "Английский язык" (2-4 классы, серия "RainbowEnglish") авторы: О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. 

 

Пособия для учащихся: 

Рабочие тетради к учебно-методическим комплексам "Английский язык" (2-4 

классы, серия "RainbowEnglish") авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

 

Аудио приложения: 

Аудиодиски к  учебно-методическим  комплексам " Английский язык" (2-4 

классы, серия "RainbowEnglish") авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

 

Литература для учителя: 

Книги для учителя к УМК "Английский язык"(2-4 классы серия "RainbowEnglish") 

авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Рабочие программы к УМК "Английский язык" (2-4 классы серия "RainbowEnglish") 

авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. 
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10. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название раздела, 

темы 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

корректировки 
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