
 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598), и   с учетом   Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей на основе  рабочей программы «Английский язык» 2 – 4 классы Апальков В.Г. для общеобразовательных учреждений  

М., «Просвещение» 2014г., с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15.  

Для реализации программы используется УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс Английский 

язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2014 

"Английский в фокусе. 3 класс. Сборник упражнений. ФГОС" Автор: Быкова Н. И., Поспелова М. Д.: Просвещение, 2018 г. 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 68 часов (из расчёта 2 учебных 
часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка во 3 классе 

 

 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

                              Количество и виды контроля 

Текущий (по 

видам речевой 

деятельности) 

Модульный  Итоговый (по 

видам речевой 

деятельности) 

Всего 

  3            2            34 4 8            8 8 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР  это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 
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депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений  от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности 

первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 

и дошкольного). 
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

           АООП НОО для учащихся с ЗПР, разработанная на основе варианта 7.1, адресована детям, которые достигли к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но в их развитии отмечаются трудности произвольной саморегуляции 

в условиях деятельности и организованного поведения, а также признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории учащихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выраженные в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным 

и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у данной категории учащихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического 

развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
 

                                        

 

 



4 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АООП 

НОО (ВАРИАНТ 7.2) 
Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающихся с ЗПР являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО (вариант 7.2). Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

В процессе воспитания у ученика будут достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык». У ученика: 

 будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

 будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

 будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

 будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

 будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

 будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты определённые 

метапредметные результаты. Ученики: 

 овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
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 сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 будут использовать различные 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; 

 овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты определённые предметные 

результаты. Ученики: 

 приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

 освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке, расширяя, таким образом лингвистический кругозор; 

 сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
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В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.  

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими  содержательными линиями  и разделами предмета «Английский язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме);  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомленность;  

4) общеучебные и специальные учебные умения.  

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на 

следующих основаниях:  

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего 

обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.  

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает и отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия 

в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 

интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному 

блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества 

предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и метапредметных 

результатов. 

1. Коммуникативные умения 

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: 

•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; 
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•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 нём 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 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; 

•составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

•заполнять простую анкету; 

•правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

2.Языковые средства и навыки оперирования ими 

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 нём; 

•списывать текст; 
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•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 язык 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 ступени 

начального общего образования; 

•употреблять в процессе общения активную лексику 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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 
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may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 50) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными 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 определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными навыками и умениями: 

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

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

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

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Содержание предмета Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Форма организации 

занятий 

1. Знакомство (с новыми 

друзьями: имя, 

фамилия, возраст, класс; 

персонажами детских 

произведений). 

   1 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (знакомство); 

описывают чувства и эмоции; 

воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию 

предложений, фраз; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

оценивают прочитанную информацию; 

распознают на слух и адекватно произносят звуки, 

интонационные модели; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции. 

 

Работа с учебником; 

Групповая работа; 

Работа в парах; 

Интервью; 

Драматизация; 

Дидактические игры. 

2. Приветствие, прощание 

(с использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). 

   1 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

оценивают прочитанную информацию; 

начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (знакомство); 

описывают чувства и эмоции; 

воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции. 

Групповая работа; 

Работа в парах; 

Интервью; 

Драматизация; 

Дидактические игры 

3. Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты 

  6 описывают внешность и характер людей с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических конструкций; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

Коллективное 

обсуждение вопросов; 

Работа с учебником; 

Групповая работа; 
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характера, профессии, 

увлечения /хобби. 

воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию 

предложений, фраз; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку контекст, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию; 

пишут поздравительные открытки; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

изучают Present Tense, глаголы состояния; 

изучают способы словообразования прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в речи 

Взаимообъяснение; 

Интервью; 

Драматизация; 

Работа в парах; 

Дидактические игры. 

 

4. Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

  12 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию; 

используют различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода); 

составляют план, тезисы письменного сообщения; 

пишут поздравительные открытки 

Коллективное 

обсуждение вопросов; 

Работа с учебником; 

Групповая работа; 

Интервью; 

Работа в парах; 

Дидактические игры. 

5. Семейные праздники: 

день рождения, Новый 

год/ Рождество. 

Подарки. 

   2 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о 

семейных праздниках; 

описывают чувства и эмоции; 

описывают подготовку людей к праздникам с употреблением 

новых лексических единиц и грамматических конструкций; 

Коллективное 

обсуждение вопросов; 

Работа с учебником; 

Групповая работа; 

Интервью; 
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воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию 

предложений, фраз; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

читают тексты с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию; 

пишут поздравительные открытки; 

распознают на слух и адекватно произносят звуки, 

интонационные модели; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции. 

Работа в парах; 

Дидактические игры. 

6. Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. 

Виды спорта и 

спортивные игры. 

   4 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

читают тексты разных жанров (диалоги, рассказы, письма) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию; 

используют различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода); 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы об 

увлечениях, спорте; 

воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию 

предложений, фраз. 

 

Коллективное 

обсуждение вопросов; 

Работа с учебником; 

Групповая работа; 

Интервью; 

Драматизация; 

Работа в парах; 

Дидактические игры. 

7. Выходной день (в 

зоопарке, в парке 

аттракционов, в 

кинотеатре). 

   4 воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи,  построенные на изученном 

языковом материале:  краткие диалоги, рифмовки, песни; 

вербально или невербально реагируют на услышанное; 

воспринимают на слух и понимают как основную информацию, 

так и детали; 

Коллективное 

обсуждение вопросов; 

Работа с учебником; 

Групповая работа; 

Взаимообъяснение; 

Интервью; 

Драматизация; 
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выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале 

Работа в парах; 

Дидактические игры. 

8. Я и мои друзья: имя, 

возраст, внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

   2 ведут диалог-расспрос о возрасте; 

называют части тела и описывают внешность; 

пересказывают прочитанный текст по опорам; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; 

воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты, построенные на изученном языковом 

материале: краткие  диалоги, рифмовки, песни; 

вербально или невербально реагируют на услышанное; 

выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника; 

описывают / пишут с опорой на образец  

Коллективное 

обсуждение вопросов; 

Работа с учебником; 

Групповая работа; 

Взаимообъяснение; 

Интервью; 

Драматизация; 

Работа в парах; 

Дидактические игры. 

9. Любимое домашнее 

животное (имя, возраст, 

цвет, размер, характер, 

что умеет делать). 

  6 пишут с опорой на образец о своём питомце; 

отличают буквы от транскрипционных значков; 

пишут транскрипционные знаки/ai/и/i/; 

овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов; 

читают букву «y» в открытом и закрытом слоге; 

соотносят графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения; 

читают написанные цифрами количественные числительные от    

20 до 50;  

соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом; 

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Коллективное 

обсуждение вопросов; 

Работа с учебником; 

Групповая работа; 

Взаимообъяснение; 

Интервью; 

Драматизация; 

Работа в парах; 

Дидактические игры. 
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употребляют  множественное число существительных, 

образованных не по правилу, числительные от 20 до50. 

10. Моя школа: учебные 

предметы, школьные 

принадлежности, 

школьные праздники. 

   6 ведут диалог-расспрос о любимых предметах; 

рассказывают о школьных предметах; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; 

воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки; 

вербально или невербально реагируют на услышанное; 

выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника; 

пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых 

школьных предметах; 

отличают буквы от транскрипционных значков; 

пишут транскрипционные знаки /i/ и/e/; 

читают букву «e» в открытом и закрытом слоге; 

соотносят графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения; 

овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов; 

читают написанные цифрами количественные числительные от       

11 до 20; 

соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом; 

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

употребляют повелительное наклонение глаголов, числительные 

от 11 до20, разделительный  союз but 

Коллективное 

обсуждение вопросов; 

Работа с учебником; 

Групповая работа; 

Взаимообъяснение; 

Интервью; 

Драматизация; 

Работа в парах; 

Дидактические игры. 
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11. Мир вокруг меня. Мой 

город/деревня/дом: 

предметы мебели и 

интерьера. 

   8 ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве); 

рассказывают о своем доме/ квартире/ комнате; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; 

воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песни; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты, построенные на изученном материале; 

вербально или невербально реагируют на услышанное; 

выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты; 

находят значение отдельных слов в двуязычном словаре 

учебника; 

читают о гербе семьи с извлечением основной информации; 

пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, 

описывают дом/ квартиру; 

отличают буквы от транскрипционных значков; 

овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее распространенных слов; 

распознают и используют связующее «r»; 

соблюдают правильное ударение в словах, фразах, интонацию в 

целом; 

употребляют указательные местоимения these/those, предлоги 

места next to, in front of, behind, множественное число 

существительных, образованных не по правилу (-es, -ies, -ves), 

структуру there is/there are, вопросительное слово how (many), 

союз because. 

Коллективное 

обсуждение вопросов; 

Работа с учебником; 

Групповая работа; 

Взаимообъяснение; 

Интервью; 

Драматизация; 

Работа в парах; 

Дидактические игры. 

12. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (общие 

сведения: название, 

столица, животный мир, 

блюда национальной 

кухни, школа, мир 

увлечений). 

   8 ведут этикетный диалог; 

составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о 

своей школе, о том, чем занимаются после уроков, увлечениях, 

семейном древе, лакомствах, подарках и Деде Морозе, домах-

музеях, о любимом персонаже мультфильмов; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; 

воспроизводят наизусть небольшие фольклорные произведения, 

стихи, рифмовки; 

Коллективное 

обсуждение вопросов; 

Работа с учебником; 

Групповая работа; 

Взаимообъяснение; 

Интервью; 

Драматизация; 

Работа в парах; 
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понимают на слух речь учителя, одноклассников; 

прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное содержание; 

читают с полным пониманием текста о животных Дурова, домах-

музеях; 

читают про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

материале, а также содержащие незнакомые слова 

Дидактические игры. 

13. 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, за 

столом, в магазине). 

   8 читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном материале, с незнакомыми словами; 

догадываются о значении неизвестных слов; 

не обращают внимание на неизвестные слова, не затрудняющие 

понимание текста; 

находят значение отдельных неизвестных слов в двуязычном 

словаре; 

пишут с опорой на образец о своей школе, семейном древе, 

подарках; 

правильно оформляют конверт (с опорой на образец); 

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения ритмико-интонационных особенностей. 

Коллективное 

обсуждение вопросов; 

Работа с учебником; 

Групповая работа; 

Взаимообъяснение; 

Интервью; 

Драматизация; 

Работа в парах; 

Дидактические игры. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Тема Колич

ество 

часов 

Виды 

контроля 

Планируемые результаты 

1. Вводный 

модуль 

2 ------------ Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способа 

решения новой задачи; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир, основ российской 

гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления; 

- формирование умения осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение умением пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

- формирование умений планировать, контролировать оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- формирование умений выполнять логические действия сравнения и анализа и устанавливать 

аналогии; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные:  

- умения приветствовать друг друга и учителя, знакомиться с новыми одноклассниками; 

- умение спрашивать и называть номер телефона; 

- умение поддерживать беседу о каникулах; 

- развитие навыков аудирования и произносительных навыков; 

2. Школьные 

дни 

8 Чтение. 

Модульн

ый 

контроль 
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- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- формирование активного и пассивного лексического запаса по теме «Школьная жизнь»; 

- овладение навыками употребления числительных от 1 до 20; 

- овладение навыками употребления кратких форм глагола to be, а также структур с этим глаголом; 

- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 

3. Семейные 

моменты 

8 Модульн

ый 

контроль 

Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способа 

решения новой задачи; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир, основ российской 

гражданской идентичности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств и мотивации к творческому труду; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления; 

- формирование умения осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение умением пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

- формирование умений планировать, контролировать оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- формирование умений выполнять логические действия сравнения и анализа и устанавливать 

аналогии; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные:  

- формирование активного и пассивного лексического запаса по теме «Семья»; 

- умения называть и описывать членов семьи на элементарном уровне, поддерживать беседу о 

семье; 
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- овладение навыками употребления притяжательных местоимений; 

- умения различать и употреблять существительные в единственном и множественном числе; 

- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения 

4. Всё, что я 

люблю 

8 Аудирова

ние. 

Модульн

ый 

контроль 

Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способа 

решения новой задачи; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир, основ российской 

гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления; 

- формирование умения осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение умением пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

- формирование умений планировать, контролировать оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- формирование умений выполнять логические действия сравнения и анализа и устанавливать 

аналогии; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные:  

- формирование активного и пассивного лексического запаса по теме «Продукты»; 

- умения поддерживать беседу о еде и напитках, вести элементарный этикетный диалог по теме 

«Покупки»; 

- умение употреблять глагол like в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах в 

Present Simple; 

- развитие навыков аудирования и произносительных навыков; 

- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 
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5. Приходите и 

играйте 

8 Чтение, 

аудирова

ние, 

письмо, 

говорение

. 

 

Модульн

ый 

контроль 

Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способа 

решения новой задачи; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир, основ российской 

гражданской идентичности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств и мотивации к творческому труду; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления; 

- формирование умения осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение умением пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

- формирование умений планировать, контролировать оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- формирование умений выполнять логические действия сравнения и анализа и устанавливать 

аналогии; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные:  

- формирование активного и пассивного лексического запаса по темам «Игрушки», «Предметы 

интерьера»; 

- умения описывать предметы, спрашивать и отвечать, кому принадлежат предметы; 

- формирование навыков употребления неопределенного артикля a/an; 

- формирование навыков употребления местоимений this, these, that, those; 

- развитие навыков аудирования и произносительных навыков; 

- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 

6. Пушистые 

друзья 

8 Говорени

е. 

Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



21 
 

 

Модульн

ый 

контроль 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способа 

решения новой задачи; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир, основ российской 

гражданской идентичности; 

- формирование мотивации к творческому труду; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления; 

- формирование умения осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение умением пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

- формирование умений планировать, контролировать оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- формирование умений выполнять логические действия сравнения и анализа и устанавливать 

аналогии; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные:  

- формирование активного и пассивного лексического запаса по теме «Животные»; 

- овладение умением на элементарном уровне описывать животных, говорить о том, что они 

умеют/ не умеют делать; 

- умение употреблять структуры с have got и can; 

- овладение навыками употребления числительных от 30 до 50; 

- знакомство с существительными, образующими форму множественного числа не по правилам;  

- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 

7. Дом, милый 

дом 

8 Модульн

ый 

контроль 

Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способа 

решения новой задачи; 
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- развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир, основ российской 

гражданской идентичности; 

- формирование мотивации к творческому труду; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления; 

- формирование умения осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение умением пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

- формирование умений планировать, контролировать оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- формирование умений выполнять логические действия сравнения и анализа и устанавливать 

аналогии; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные:  

- формирование активного и пассивного лексического запаса по теме «Дом»; 

- умения на элементарном уровне описывать свой дом/квартиру, спрашивать и отвечать на вопросы 

о том, что где находится; 

- умение употреблять утвердительную и вопросительную формы структуры  

there is/there are; 

- умение употреблять предлоги места; 

- формирование представления об образовании множественного числа существительных, 

оканчивающихся на –ss, -x, -f, -sh, -y (после согласных); 

- развитие навыков аудирования и произносительных навыков; 

- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 

8. Выходной 

день 

8 Письмо.  Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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Модульн

ый 

контроль 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способа 

решения новой задачи; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир, основ российской 

гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления; 

- формирование умения осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение умением пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

- формирование умений планировать, контролировать оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- формирование умений выполнять логические действия сравнения и анализа и устанавливать 

аналогии; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные:  

- формирование активного и пассивного лексического запаса по темам «Увлечения», «Занятия в 

свободное время»; 

- умения говорить и спрашивать о действиях, происходящих в данный момент (Present Continuous); 

- развитие навыков аудирования и произносительных навыков; 

- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 

9. День за днем 10 Чтение, 

аудирова

ние, 

письмо, 

говорение

. 

Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способа 

решения новой задачи; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир, основ российской 

гражданской идентичности; 
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Модульн

ый 

контроль 

- формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления; 

- формирование умения осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение умением пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

- формирование умений планировать, контролировать оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- формирование умений выполнять логические действия сравнения и анализа и устанавливать 

аналогии; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные:  

- формирование активного и пассивного лексического запаса по теме «Распорядок дня»; 

- умение называть дни недели; 

- умения спрашивать и отвечать, который час, называть время суток; 

- умения говорить о своем распорядке дня и спрашивать о распорядке дня другого человека; 

- развитие навыков аудирования и произносительных навыков; 

- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 

                      Итого 68 

часов 

8 модульных контролей, 12 видов речевой деятельности. 

 

 

 


