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Адаптированная  рабочая  программа   по иностранному языку разработана с учетом:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014г № 1598);  

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 №4/15; 

 адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СШ № 6, утвержденной приказом от 31.08.2017 № 103; 

 авторской  программы «Английский язык. 2-4 классы» Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой, М.: 

«Просвещение», 2013 г. УМК 2-4 классы  «Английский в фокусе». Быкова Н., Поспелова Д., 

Эванс В. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 

 

 

На изучение предмета «Иностранный язык» отводится 1 час в неделю 

 

классы Количество 

часов  в 

неделю 

Количество  

учебных 

недель 

Количество  

часов за 

год 

2 1 35 35 

3 1 35 35 

4 1 35 35 

ИТОГО   105 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года в  соответствии с 

Положением   о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

 

 

 

 



Методы и приѐмы коррекционно-развивающей работы при обучении детей, 

имеющих задержку психического развития 

     Данная рабочая программа предполагает обучению детей с задержкой психического 

развития. 

Коррекционно-развивающая работа на учебных занятиях с учащимися строится в 

соответствии со следующими основными положениями: 

• использование методов и приемов обучения с ориентацией на зону ближайшего развития, 

то есть создание оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей 

каждого ребенка; 

• восполнение пробелов в развитии детей путем организации предметно- практической 

деятельности; 

• пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к 

восприятию новых и трудных тем; 

• дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности ЗУН, который 

осуществляется поэтапно: выполнение предметно-практической деятельности, в речевом 

плане без наглядной опоры, в умственном плане; 

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование 

мыслительных операций; 

• активизация речи в единстве с мышлением; 

• выработка положительной мотивации, формирование интереса к учебным                                                           

предметам; 

• формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. При 

проверке и оценке  образовательных результатов школьников учитываются такие 

принципы как: 

• объективность отражения в оценке реальных достижений учащихся; 

• отражение  динамики и качества усвоения материала, систематичность и  регулярность 

учета и контроля; 

• коррекционно-стимулирующая направленность проверки знаний, умений, навыков; 

• дифференцированность требований, их соответствие индивидуальным                                                 особенностям 

школьников; использование индивидуального учета и контроля. 

С целью адаптации объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям учащихся систему изучения того или иного раздела программы значительно 

детализируется: учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняется 

материал постепенно, изыскиваются способы облегчения трудных заданий, такие как: 

– дополнительные наводящие вопросы; 

– наглядность     –      картинные      планы,      опорные,      обобщающие      схемы, 



«программированные карточки», графические модели, карточки-помощницы, 

которые составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении 

учебного материала; 

– приемы-предписания с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач; 

– помощь в выполнении определенных операций; 

– образцы выполнения  упражнений; 

– поэтапная проверка задач, примеров, упражнений. 

Формы индивидуальной и дифференцированной работы: 

• индивидуальные задания для самостоятельной работы, работа с рабочими тетрадями на 

печатной основе, индивидуальные домашние задания и т.п.; 

• нелинейная конструкция на уроке: обучение всех, два параллельных процесса: 

самостоятельная работа учащихся и индивидуальная с отдельными учениками; 

• при повторении материала применяется методика свободного выбора разноуровневых 

заданий (выделяется 3 варианта – уровня для самостоятельных, контрольных и 

практических работ). 

Для самостоятельной работы проводится индивидуализация заданий. Учащимся ЗПР 

предлагается дидактический материал различной степени трудности и с различным объемом 

помощи: 

– задания воспроизводящего характера при наличии образцов,

алгоритмов выполнения; 

– задания тренировочного характера, аналогичные образцу; 

– задания контрольного характера и т.д. 

Для решения учебных и коррекционных задач применяются такие формы: 

Формы контроля: 

• поэтапный контроль; 

• письменный тематический контроль – текущий и итоговый; 

• устный опрос; 

• парный и групповой взаимоконтроль; 

• домашний контроль; 

Личностно-ориентированный подход в опыте выражается в следующих положениях: 

• опора на положительные качества, подход к школьнику с ЗПР с оптимизмом 

и доверием; 

• просьбы, стимулирующие добрые дела; 

• организация успеха в учебе; 

• показ положительных примеров; 

• проявление доброты, внимания, заботы; 



• внушение уверенности; 

• реализация потребностей в игре; 

• удовлетворение потребности в самореализации; 

• похвала, присуждение награды. 

 

 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого  поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определенные личностные результаты: 

 

У выпускника будут сформированы: 

1) основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2)  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5)  мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6)  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7)  эстетические потребности, ценности и чувства; 

8)  этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9)  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10)  установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 



труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определенные метапредметные результаты. 

У выпускника будут сформированы: 

1)  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 

2) умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

6) умение использовать различных способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

7) навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) осознание общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

11) знание базовых предметных и межпредметных понятий, отражающих 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности



Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 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 

нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

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); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

 коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные 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; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

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

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 



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



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

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). 

 

2 класс  

I. Подготовительный этап  

Поехали!    Знакомство. Введение в предмет. Мои буквы Алфавит a-h . Знакомство 

с английскими буквами (a-h). Мои буквы Алфавит i-q. Знакомство с английскими буквами 

(i-q). Мои буквы Алфавит r-z. Знакомство с английскими буквами (r-z). Буквосочетания 

sh, ch. Учимся читать. Обучение навыкам чтения. Буквосочетания th, ph. Обучение 

навыкам чтения. Заглавные буквы алфавита. Обучение навыкам чтения. Привет. 



Знакомство с главными героями учебника. Обучение устной диалогической речи. Привет. 

Знакомство с главными героями учебника. Семья. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Семья. Обучение устной монологической и диалогической речи. 

II. Вводный модуль: Привет! Я и Моя семья! 

Привет. Знакомство с главными героями учебника. Обучение устной 

диалогической речи. Привет. Знакомство с главными героями учебника. Семья. 

Знакомство с новыми лексическими единицами. Семья. Обучение устной монологической 

и диалогической речи. 

III. Мой дом!  

Мой дом. Предметы мебели. Знакомство с новыми лексическими единицами. Мой 

дом. Формирование навыков чтения. Где Чаклз? Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Где Чаклз? Обучение устной монологической речи. В ванной комнате 

Знакомство с новыми лексическими единицами. В ванной комнате! Формирование 

навыков чтения. Забавы в школе. Обучение устной монологической и диалогической 

речи. Проектная работа «Моя комната» Сады в Великобритании. Сады в России. 

Формирование навыков чтения. Городская мышь и деревенская мышь. Формирование 

навыков чтения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала Модуля. Мне нравится 

английский. Проверочная работа модуля 1. 

IV. Моя любимая еда!  

Мой день рождения! Числительные 1-10. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Мой день рождения! Обучение устной монологической и диалогической речи. 

Вкусный шоколад! Продукты питания. Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Вкусный шоколад! Чем угощают на празднике? Обучение устной диалогической речи. 

Моя любимая еда. Знакомство с новыми лексическими единицами. Моя любимая еда. 

Закрепление лексико-грамматического материала. Забавы в школе. Типичная русская еда. 

Проектная работа «Моя любимая еда». Сказка о сельской и городской мышке. 

Формирование навыков чтения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала. 

Модуля. Мне нравится английский.  Проверочная работа модуля 2. 

V. Мои животные!  

Мои животные. Модальный глагол «мочь». Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Мои животные. Формирование навыков чтения. Я умею прыгать. Тренировка 

в речи глагола «мочь». Знакомство с новыми лексическими единицами. Я умею прыгать. 

Глаголы движения. Обучение устной монологической и диалогической речи. В цирке. 

Знакомство с новыми лексическими единицами. В цирке. Формирование грамматических 

навыков. Веселье в школе. Животные в России. Формирование навыков чтения. Любимые 



животные в России и Великобритании. Формирование навыков чтения. Проектная работа 

«Я умею Сказка о сельской и городской мышке. Формирование навыков чтения. Теперь я 

знаю. Закрепление языкового материала. Модуля. Мне нравится английский. 

Проверочная работа модуля 3. 

VI.   Мои игрушки  

Мои игрушки. Предлоги местонахождения. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Мои игрушки. Части лица. Формирование навыков аудирования. У нее 

голубые глаза. Знакомство с новыми лексическими единицами. У нее голубые глаза. 

Опиши игрушку. Обучение устной монологической и диалогической речи. Мишка просто 

великолепен! Знакомство с новыми лексическими единицами. Мишка просто 

великолепен! Правила чтения. Буква Yy. Формирование навыков чтения. Забавы в школе. 

Закрепление изученного лексического материала. Проектная работа «Моя игрушка» 

Магазины, где продаются мишки Тедди. Старые русские игрушки. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Сказка о сельской и городской мышке. Формирование навыков 

чтения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала. Модуля. Мне нравится 

английский. Проверочная работа модуля. 

VII. Я люблю лето!   

Мои каникулы. Притяжательные местоимения. Знакомство с новыми лексическими 

единицами/ Мои каникулы. Какая сегодня погода? Обучение устной монологической и 

диалогической речи. Ветрено! Знакомство с новыми лексическими единицами/ Ветрено! 

Времена года. Формирование навыков чтения. Волшебный остров. Знакомство с новыми 

лексическими единицами/ Волшебный остров. Обучение устной монологической и 

диалогической речи. Забавы в школе. Формирование навыков чтения. Проектная работа 

«Мои каникулы» Праздники в России. Формирование навыков чтения. Сказка о сельской 

и городской мышке. Формирование навыков чтения. Теперь я знаю. Закрепление 

языкового материала. Модуля. Мне нравится английский. Проверочная работа модуля 5. 

Время шоу. Пригласительная открытка. Время шоу. Просмотр мультфильма. 

Обобщающее повторение. 

    Повторение  

Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

 

3 класс 

I. Вводный модуль: Добро пожаловать! 

    С возвращением! Повторение фраз приветствия и знакомства. С возвращением! 

Повторение тем «Одежда», «Дом», «Еда», «Каникулы». Повторение числительных. 

II. Школьные дни!  



Снова в школу! Знакомство с новыми лексическими единицами. Снова в школу! 

Закрепление изученной лексики. Школьные предметы. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Школьные предметы. Весѐлые дни в школе. Артур и Раскал. 

Формирование навыков устной речи. Оловянный солдатик Формирование навыков чтения 

и аудирования. Школы в Соединѐнном королевстве и России. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 1. 

Итоговый тест модуля 1. 

III. Семья 

Новый член семьи! Повторение лексики по Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Новый член семьи! Формирование навыков чтения, говорения и письма. 

Счастливая семья. Знакомство с новыми лексическими единицами. Счастливая семья. 

Артур и Раскал. Участие в беседе о членах семьи, описание цвета предметов, 

использование множественного числа. Оловянный солдатик. Формирование навыков 

чтения, аудирования. Семьи в Австралии и Соединѐнном королевстве. Семьи в России. 

Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 2. Итоговый тест модуля 2. 

IV. Все, что я люблю  

Он любит желе! Знакомство с новыми лексическими единицами. Он любит желе! 

Закрепление пройденной лексики. Мой чемоданчик для завтрака. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Мой чемоданчик для завтрака Весѐлые дни в школе Артур и 

Раскал. Закрепление лексики по теме «Еда». Оловянный солдатик. Формирование навыков 

чтения. Перекус. Я обожаю мороженое. Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 3. Итоговый тест модуля 3. 

V. Идем и играем 

Игрушки для маленькой Бетси. Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Игрушки для маленькой Бетси. Закрепление лексики на тему «Игрушки. В моей комнате. 

Знакомство с новыми лексическими единицами. В моей комнате. Забавы в школе. Артур и 

Раскал. Закрепление грамматических и лексических структур. Оловянный солдатик. 

Формирование навыков чтения. Каждый любит подарки! Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 4. 

Особенные дни. 

VI. Пушистые друзья!  

Забавные коровы. Знакомство с новыми лексическими единицами. Забавные 

коровы. Закрепление лексики по теме. Умные животные. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Умные животные. Весѐлые дни в школе. Артур и Раскал. 

Изучение числительных. Оловянный солдатик. Формирование навыков чтения и перевода. 

Страноведение Знакомство с «Уголком дедушки Дурова» в России. Теперь я знаю. 



Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 5. 

VII. Дом, милый дом!  

Бабушка, дедушка. Знакомство с новыми лексическими единицами. Бабушка, 

дедушка. Изучение предлогов местонахождения. Мой дом. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Мой дом. Изучение множественного числа существительных. 

Забавы в школе. Артур и Раскал. Оловянный солдатик. Формирование навыков чтения и 

перевода. Страноведение. Знакомство с видом домов в Британии и Домом-музеем Л.Н. 

Толстого. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест 

модуля 6. 

VIII. Выходной день  

Мы замечательно проводим время. Знакомство с новыми лексическими единицами 

/ Мы замечательно проводим время Формирование навыков чтения и говорения. В парке. 

Знакомство с новыми лексическими единицами. В парке. Артур и Раскал. Формирование 

умения говорить о действиях, происходящих в данный момент. Оловянный солдатик. 

Формирование навыков чтения. На старт, внимание, марш! Веселье после школы. Теперь 

я знаю / Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 7. 

 

IX.         День ото дня  

Весѐлый день. Знакомство с новыми лексическими единицами. Весѐлый день. 

Правила чтения согласной буквы «с». По воскресеньям. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. По воскресеньям. Веселье в школе. Артур и Раскал. Понятие 

разницы во времени в разных частях мира. Оловянный солдатик. Любимые мультики. 

Время мультиков. Беседа об американских и российских героях мультфильмов. Теперь я 

знаю. Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 8. Особенные 

день. День матери! 

X.              Повторение  

XI. Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации  

 

4 класс  

I. Добро пожаловать! 

     Снова вместе!   Повторение   фраз   приветствия   и   знакомства.   Снова   вместе! 

Повторение тем «Одежда», «Дом», «Еда», «Каникулы». Повторение числительных. 

II. Семья и друзья  

Одна большая счастливая семья. Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Одна большая счастливая семья. Закрепление изученной лексики. Мой лучший друг. 



Знакомство с новыми лексическими единицами. Мой лучший друг. Весело в школе. Артур 

и Раскал. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. Формирование навыков чтения и 

аудирования. Англоговорящие страны мира. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 1. Итоговый тест 

модуля 1. 

III. Рабочий день  

Больница для животных! Знакомство с новыми лексическими единицами. Больница 

для животных! Формирование навыков чтения, говорения и письма. Работай и играй! 

Знакомство с новыми лексическими единицами. Работай и играй! Весело в школе. Артур 

и Раскал. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. Формирование навыков чтения и 

аудирования. Кем хотят стать российские дети? Формирование навыков чтения, 

говорения, письма. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 2. Итоговый 

тест модуля 2. 

                IV. Вкусное Угощение!  

Фруктовый салат пирата. Знакомство с новыми лексическими единицами 

Фруктовый салат пирата. Закрепление пройденной лексики. Приготовь блюдо! 

Знакомство с новыми лексическими единицами Приготовь блюдо! Весело в школе. 

Закрепление лексики по теме «Еда». Артур и Раскал. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. 

Формирование навыков чтения и аудирования. Что на десерт? Что бы вы хотели к чаю? 

Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 3. Итоговый тест модуля 3. 

                V.  В зоопарке  

Забавные животные. Знакомство с новыми лексическими единицами. Забавные 

животные. Закрепление грамматических и лексических структур. Необычное о животных! 

Знакомство с новыми лексическими единицами. Необычное о животных! Весело в школе. 

Артур и Раскаль. Формирование навыков чтения. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. 

Формирование навыков чтения и аудирования. Прогулка в дикой местности! Знакомство с 

новыми лексическими единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала 

модуля 4. Итоговый тест модуля 4. 

                                                 VI.  Где вы были вчера?  

Чаепитие! Знакомство с новыми лексическими единицами. Чаепитие! Закрепление 

лексики по теме. Наши вчерашние дни! Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Наши вчерашние дни! Весело в школе. Артур и Раскаль. Формирование навыков чтения и 

перевода. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. Формирование навыков чтения и 

аудирования. Пожелания ко дню рождения! День города. Формирование навыков чтения и 

перевода. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест 

модуля 5. 



        VII.   Расскажи сказку 

Заяц и черепаха. Знакомство с новыми лексическими единицами. Заяц и черепаха. 

Изучение предлогов местонахождения. Однажды! Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Однажды. Весело в школе. Артур и Раскаль . Формирование грамматических 

навыков . Сказка “ Голдилакс и три медведя”. Формирование навыков чтения и 

аудирования. Мир сказок! Формирование навыков чтения и перевода. Теперь я знаю. 

Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 6. 

VIII.   Дни, которые нужно помнить  

Лучшее время! Знакомство с новыми лексическими единицами. Лучшее время! 

Формирование навыков чтения и говорения. Волшебные моменты. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Волшебные моменты! Весело в школе. Артур и Раскаль . 

Формирование навыков чтения и говорения. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. 

Формирование навыков чтения и аудирования. Дни, которые важно помнить! 

Формирование навыков чтения и говорения. Теперь я знаю Закрепление языкового 

материала модуля. Итоговый тест модуля 7. 

                                       IX.  Места, которые нужно посетить!  

Хорошее время впереди! Знакомство с новыми лексическими единицами . Хорошее 

время впереди! Формирование навыков аудирования,письма. Привет, солнышко! 

Знакомство с новыми лексическими единицами. Привет, солнышко! Весело в школе. 

Артур и Раскаль. Формирование навыков чтения. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. 

Формирование навыков чтения и аудирования. Флорида! Путешествие – это забавно! 

Формирование навыков чтения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля. 

Итоговый тест модуля. 

X. Повторение  

XI.   Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2 класс – 35 часов 

 
№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

В том числе на: Содержание воспитания 

уроки Контрольные 

работы  

1  Знакомство с   

буквами 

английского 

алфавита 

4 4 - Интеллектуальное 

воспитание. 

Формирование представлений об 

английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с 

представителями других народов, в 

познании нового, как средстве 



адаптации в иноязычном окружении 

2 Моя семья 2 2  Нравственное воспитание. 

Формирование осознания 

ценностей семьи и общества и 

уважения к ним. 

Социально-коммуникативное 

воспитание.Осознание языка, в том 

числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми. 

Принятие и освоение 

социальной   роли 

обучающегося,  развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения. 

Интеллектуальное воспитание. 

Овладение начальным умением 

учиться, способностью к 

организации   собственной 

деятельности. 

3 Мой дом 5 5 - Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Формирование целостного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

народов и культур. 

1. Социально-коммуникативное 

воспитание. Осознание языка, в 

том числе иностранного, как 

основного средства общения 

между людьми. 

2. Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

3. Овладение начальным умением 

учиться, способностью к 

организации собственной 

деятельности. 

4. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситуаций. 

4 Моя любимая 

еда 

6 6 - Гражданско-патриотическое 

воспитание. Воспитание интереса и 

уважения к другим народам. 

Интеллектуальное воспитание. 

Освоение новых видов 

деятельности. Трудовое воспитание. 

Участие в творческом процессе – 

поделка другу на день 

рождения. 

5 Мои животные 6 6 - Гражданско-патриотическое 

воспитание. Воспитание интереса и 

уважения к другим народам. 

Интеллектуальное воспитание. 

Освоение новых видов 

деятельности. 



Трудовое воспитание. Участие в 

творческом процессе - сделать маску 

клоуна и бокал с рыбками 

6 Мои игрушки 5 5 - . Интеллектуальное 

воспитание. 

Совершенствование имеющихся 

знаний. Социально- 

коммуникативное. Игра в группе. 

Трудовое воспитание. Участие в 

творческом процессе – 

сделать театральную куклу 

7 Мои каникулы 5 5 - 

 

Гражданско-патриотическое 

патриотическое. Воспитание 

интереса и уважения к другим 

народам. Интеллектуальное 

воспитание.Освоение новых видов 

деятельности. Трудовое воспитание. 

Участие в творческом процессе – 

поделка кукол Ларри и Лулу. 

Социально-коммуникативное 

воспитание. Работа в группе, участие 

в проекте – портфолио 

о своих летних каникулах 

8 Повторение 1 1 -  Социально-коммуникативное 

воспитание. Опыт социального 

партнерства 

9  Контрольная 

работа в рамках 

промежуточной 

аттестации 

1 - 1 Интеллектуальное воспитание. 

Формирование мотивационной основы 

учебной  деятельности. 

 

3 класс – 35 часов 

 

№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

В том числе на: Содержание воспитания 

уроки Контрольные 

работы  

1  Вводный 

модуль 

1 1 - Интеллектуальное 

воспитание. 

. Развитие 

доброжелательности, 

мотивации к обучению 

2 Школьные  дни! 4 4 - Интеллектуальное воспитание. 

Выражать положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

Нравственное воспитание. 

Понимание и уважение к 

ценностям культур других 

народов.. 

3 Семейные 

воспоминания 

4 4 - . Социально-коммуникативное 

воспитание. Применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. Проявлять интерес к 

культуре и истории своего 

народа, родной страны 



4 Всѐ ,что я 

люблю 

4 4 - Интеллектуальное воспитание. 

Выражать положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. Проявлять понимание и 

уважение к ценностям культур 

других народов. 

Нравственное воспитание. 

Оценивать ситуации с точки 

зрения правил поведения и 

этики. 

5 Приходи 

играть!  

4 4 -  Интеллектуальное воспитание. 

Выражать положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

Нравственное воспитание. 

Оценивать ситуации с точки 

зрения правил поведения и этики. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание.   Проявлять 

понимание и уважение к 

ценностям культур  других 

народов. 

6 Пушистые 

друзья 

4 4 - Интеллектуальное воспитание. 

Выражать положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. Проявлять интерес к 

культуре и истории своего народа, 

родной страны. 

Нравственное воспитание. 

Различать основные нравственно-

этические 

понятия. 

7 Любимый дом 4 4 - Интеллектуальное воспитание. 

Выражать положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

Социально-коммуникативное 

воспитание. Применять 

правила делового сотрудничества: 

сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого 

человека. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. Проявлять понимание и 

уважение к ценностям культур 

других народов. 

8 Выходной! 4 4 -  Интеллектуальное воспитание. 

Выражать положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

Нравственное воспитание. 

Оценивать ситуации с точки 



зрения правил поведения и этики. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. Проявлять понимание и 

уважение к 

ценностям культур других народов. 

9  День за днѐм! 4 4 - Интеллектуальное воспитание. 

Выражать положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

Социально-коммуникативное 

воспитание. Анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и  чувства окружающих, 

строить                                                свои    взаимоотношения с их   

учетом. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание.   Проявлять 

понимание и уважение к 

ценностям культур  других 

народов. . 

10 Повторение  1 1 - Социально-коммуникативное 

воспитание. Опыт социального 

партнерства  

11  Контрольная 

работа в рамках 

промежуточной 

аттестации 

1 - 1 Интеллектуальное воспитание. 

Формирование мотивационной основы 

учебной деятельности. 

  

 

4 класс – 35 часов 

 

№ 

П/п 

Название темы Всего 

часов 

В том числе на: Содержание воспитания 

   уроки Контрольные 

работы  

1  Вводный 

модуль 

Возвращение  

1 1 - Интеллектуальное 

воспитание. 

Развитие учебно- познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу 

2 Моя семья и 

друзья 

4 4 - Интеллектуальное воспитание. 

Формирование мотивационной основы 

учебной деятельности. 

Нравственное воспитание. 

Формирование основы своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи 

3 Рабочий день 4 4 - Интеллектуальное воспитание. 

Формирование мотивационной основы 

учебной  деятельности.  

4 Вкусные 

угощения 

4 4 - Гражданско-патриотическое 

воспитание. Формирование 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам. 

5 В зоопарке 4 4 -  Интеллектуальное воспитание. 

Формирование мотивационной основы 

учебной   деятельности. 

6 Где вы были 4 4 - Интеллектуальное воспитание. 



вчера? Формирование мотивационной основы 

учебной  деятельности. 

7 Расскажи 

сказку. 

4 4 - Эстетическое воспитание. Развивать 

эстетические чувства на основе 

знакомства со  сказкой. 

8 Памятные дни 4 4 -  Интеллектуальное воспитание. 

Формирование мотивационной основы 

учебной деятельности. 

Нравственное воспитание. 

Формирование способности к 

оценке своей учебной 

деятельности 

9  Места для 

отдыха! 

4 4 - Интеллектуальное воспитание. 

Формирование мотивационной основы 

учебной деятельности. 

Нравственное воспитание. 

Формирование способности к оценке 

своей учебной  деятельности 

10 Повторение  1 1 - Социально-коммуникативное 

воспитание. Опыт социального 

партнерства  

11  Контрольная 

работа в рамках 

промежуточной 

аттестации 

1 - 1 Интеллектуальное воспитание. 

Формирование мотивационной основы 

учебной   деятельности. 













 


