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Пояснительная записка 

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.  

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге 

культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, 

национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Рабочая учебная программа по английскому языку для детей с ОВЗ разработана в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего образования и 

адаптирована к обучению младших школьников английскому языку. Программа ориентирована 

на программу «Английский с удовольствием» для 2-4 классов. Обнинск «Титул» 2013г. При 

обучении детей с ОВЗ английскому языку ставятся те же задачи, что и в массовой школе.  

Учебный план, реализуемый в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

     -  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

     -  Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 ( далее – ФБУП-2004); 

    -   Федеральным государственным образовательным стандартом образования, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

      - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

   -  «Методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций  Томской области на 2016-2017 учебный год от 06.05.2016 № 1790/01-08, 

реализующих ФГОС начального общего образования». 

      Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

Рабочая программа по английскому языку для 3  класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
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основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

 

Данная адаптированная образовательная программа учебного предмета английский язык 

учитывает особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ, содержит требования к 

организации учебных занятий по предмету и составлена в соответствии с принципами 

коррекционной педагогики. При разработке адаптированной рабочей программы учитывались: 

 требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода); 

 специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Иностранный язык как школьный предмет в современном мире перестает быть целью 

обучения, а становится средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

служит целям воспитания качеств гражданина, патриота, развитию национального самосознания. 

Поэтому предусмотрено внедрение НРК, использование ИКТ, ТСО на каждой ступени обучения. 

Кроме того, за основу будет взято применение современных педагогических технологий. 

 

Предлагаемый  курс английского языка имеет цель: 

 комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на английском 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. 

 

Коррекционные образовательные задачи: 
-осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую помощь 

детям с ОВЗ, 

- оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ по 

английскому языку, 

- совершенствовать речевое развитие, 

- развивать словесно-логическое мышление, 

- развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Планирование коррекционной работы 

 

Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
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специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. 

Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей и подростков с ОВЗ является 

нормализация их учебной деятельности, которая характеризуется неорганизованностью, 

импульсивностью, низкой продуктивностью. Нарушения деятельности детей с ОВЗ - 

существенный компонент в структуре дефекта, они тормозят обучение и развитие учащихся. 

Нормализация деятельности составляет важную часть коррекционного обучения таких детей, 

осуществляемая на всех уроках и во внеурочное время. Кроме того, построение коррекционно-

развивающего педагогического процесса необходимо для преодоления и (или) профилактики 

негативных проявлений в развитии, основывается на комплексных подходах, включающих 

лечебные и лечебно-профилактические мероприятия, укрепление физического здоровья ребенка, 

общую коррекционную направленность фронтального учебно-воспитательного процесса (на 

уроках, внеклассных занятиях, во время самоподготовки), индивидуально-групповую 

коррекционную работу в зависимости от специфических недостатков в развитии (логопедию, 

лечебно-физкультурную коррекцию, зрительно-пространственную координацию, 

психокоррекцию. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим выделены образовательные потребности как общие для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями, так и специфические. 

 

К общим потребностям относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 

Специфические образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего 

мира и во взаимодействии с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 
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- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально 

одобряемого поведения в условиях максимально расширенных. 

 

Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа:  

задания по степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, 

предполагающих использование различных доминантных анализаторов:  

слухового, зрительного и кинестетического анализаторов через использование наглядности, 

опорных таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие 

картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или парной 

работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с краткими надписями на 

иностранном языке. 

2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке:  

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку, 

дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки информации на своё 

индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу). 

З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке:  

включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 

аудирования, навыков чтения и говорения. 

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, 

уверенность в возможности использования подсказки, опоры по алгоритму;  

включение в урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными к 

действительности; использование межпредметной связи. 

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного языка: 

- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 

- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 

- частая повторяемость учебного материала: учитель  класс  ученик 1, ученик 2 …(начиная с 

сильного ученика); 

- обязательное использование наглядности на уроке. 

 

 Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения      

английского языка в 3 классе из расчёта 2  часа  в неделю. 

 

УМК: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего образования: 

текст с изм. и доп. на 2011 г. ∕ М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 

2011. 

2.В.П. Кузовлев  Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.П.Кузовлева. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений ∕ В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова. – М.:Просвещение, 2011.  

3. В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.В.Пастухова, О.В.Стрельникова. Английский язык: 3 класс 

в двух частях. Учебник для общеобразоват. учрежд. с прил. на электрон. носителе.  

4. В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.В.Пастухова, О.В.Стрельникова]; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение».  – М.: Просвещение, 2017. 
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Содержание учебного предмета 

 
№ п/п Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание Планируемые результаты 

обучения 

1 «Where are you 

from? » 

«Откуда ты? » 

 

6 ч  

 

Родная страна и страны 

изучаемого языка: 

Россия, Великобритания 

и США. Их 

географическое 

положение, города и 

достопримечательности, 

с литературными 

героями книг. 

Личностные  результаты: 

- умение выбрать оптимальные 

формы во взаимоотношениях с 

одноклассниками; 

- умение соотносить поступки с 

нормами поведение. 

Предметными результатами и
зучения 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. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  

- умение корректировать, т.е. 

вносить изменения в способ 

действия, в случае расхождения 

с правилом; 

- целеполагание как постановка 

учебной задачи. 

Познавательные:  
-формирование умения работать 

с новым учебником и рабочей 

тетрадью;  

-формирование первоначальных 

навыков использовать знаково-

символические средства; 

- развитие умения производить 

простые логические действия. 

Коммуникативные:  

-формирование стремления 

знать и следовать правилам 

вежливого поведения и 

соблюдать культуру речи;  

-формирование умения слушать 

и взаимодействовать в группе;  

-формирование умения 

выражать свои мысли; 

формирование желания и 

умения выражать свои мысли.  

2 «Is your family 

big? » 

«Твоя семья 

большая? » 

 

 

10ч 

 

Члены семьи, их имена и 

возраст. Любимые 

занятия членов семьи. 

Обязанности членов 

семьи 

 

Личностные  результаты: 

- развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе; 

- умение соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими принципами. 

Предметными результатами и
зучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

овладение начальными 

представлениями о нормах 

иностранного языка 

(фонетических, лексических, 
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грамматических); умение (в 

объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  

- умение корректировать способ 

действия в случае расхождения 

с правилом; 

- умение адекватно понимать 

оценку учителя; 

- освоение критериев оценки 

выполненных заданий. 

Познавательные:  

- извлечение необходимой 

информации из прослушанного; 

- осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; 

- умение с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Коммуникативные:  
- овладение диалогическими 

формами высказываний (по 

образцам); 

- умение выражать мысль с 

достаточной полнотой и 

точность в соответствии с 

поставленной задачей (при 

описании предметов); 

- овладение приемами 

выражения несогласия. 

3 «Are you a good 

helper? » 

«Ты хороший 

помощник? » 

 

6ч 

 

Основные виды работы 

по дому. Отрывки из 

художественных 

произведений: 

английская народная 

сказка «Две сестры», 

стих К. Несбита. 

 

Личностные  результаты: 

- развитие понимания добра и 

зла в отношении с окружающей 

природой, животным миром; 

- выбор оптимальных форм 

поведения в классе. 

Предметными результатами и
зучения 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. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  

- формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности; 

- умение адекватно понимать 

оценку учителя; 

- освоение критериев оценки 

выполненных заданий. 

Познавательные:  

- умение обмениваться 

знаниями с членами группы; 

- постановка и решение 
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проблемы; анализ ситуации. 

Коммуникативные:  
- умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы; 

- овладение монологической 

формой речи  в соответствии с 

образцами; 

- умение слушать, вступать в 

диалог. 

4 «What do you 

celebrate? » 

«Что ты 

празднуешь? » 

 

 

10ч 

 

Праздники в 

Великобритании, США 

и России. Праздничные 

обычаи, традиции. 

Новоголние песни, 

стихи, считалочки 

 

Личностные  результаты: 

- развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе; 

- умение устанавливать 

доброжелательные отношения с 

одноклассниками. 

Предметными результатами и
зучения 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. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  
- формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности; 

- умение адекватно понимать 

оценку учителя; 

- умение дать развернутую 

оценку своей работе. 

Познавательные:  
-умение искать и выделять 

необходимую информацию ; 

- освоение приемов логического 

запоминания информации. 

Коммуникативные:  

- умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы; 

- овладение монологической 

формой речи  в соответствии с 

образцами; 

- умение слушать, вступать в 

диалог. 

5 «I’m very nice»! 

 «Я очень 

хороший!» 

 

 

5ч 

 

Описание внешности. 

Моя любимая одежда. 

Школьная форма. 

Художественные 

произведения :стих А. 

Милна, сказка «Абра 

Кадабра и зубная фея» 

 

Личностные  результаты: 

- развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе; 

- умение устанавливать 

доброжелательные отношения с 

одноклассниками. 

Предметными результатами и
зучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

овладение начальными 

представлениями о нормах 

иностранного языка 

(фонетических, лексических, 
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грамматических); умение (в 

объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  

- формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности; 

- умение адекватно понимать 

оценку учителя; 

- умение дать развернутую 

оценку своей работе. 

Познавательные:  

-умение искать и выделять 

необходимую информацию ; 

- освоение приемов логического 

запоминания информации. 

Коммуникативные:  
- умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы; 

- овладение монологической 

формой речи  в соответствии с 

образцами; 

- умение слушать, вступать в 

диалог. 

6 «What is your 

favourite season? » 

 «Какое твоё 

любимое время 

года?»   

 

6ч 

 

Особенности времен 

года в Австралии, 

Великобритании. Мое 

любимое время года. 

Сказка Т. Чианго «Ангел 

дождя» 

 

Личностные  результаты: 

- развитие понимания добра и 

зла в отношении с окружающей 

природой, животным миром; 

- формирование установки на 

бережное отношение к 

окружающему миру. 

Предметными результатами и
зучения 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. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  

- формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности; 

- умение адекватно понимать 

оценку учителя; 

- освоение критериев оценки 

выполненных заданий. 

Познавательные:  
- умение обмениваться 

знаниями с членами группы; 

- постановка и решение 

проблемы; анализ ситуации. 

Коммуникативные:  

- умение выражать свои мысли 

в соответствии с задачей; 

- овладение монологической 
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формой речи  в соответствии с 

образцами; 

- умение слушать, вступать в 

диалог. 

7 «Have you got a 

pet? » 

 «У тебя есть 

домашний 

любимец?» 

 

9ч 

 

Домашние питомцы. 

Любимые животные. 

Сказочные животные, 

герои детских стихов и 

сказок 

Личностные  результаты: 

- развитие понимания добра и 

зла в отношении с окружающей 

природой, животным миром; 

- формирование установки на 

бережное отношение к 

окружающему миру. 

Предметными результатами и
зучения 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. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  

- формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности; 

-постановка учебной задачи в 

соответствии с тем, что уже 

известно и  неизвестно ; 

- освоение критериев оценки 

выполненных заданий. 

Познавательные:  
- умение работать с учебником 

и иллюстрациями; 

- умение выделить личностные 

характеристики; 

- умение извлечь необходимую 

информацию из прочитанного 

текста. 

Коммуникативные:  
- овладение монологическим 

высказыванием в соответствии с 

образцом; 

- овладение монологическим 

высказыванием в соответствии с 

образцом; 

- умение слушать собеседника и 

выразить свою точку зрения. 

8 «What are good 
friends   like? » 

«Лучшие друзья – 

кто они? » 

 

16ч 
 

Мои друзья, что умеют 
делать. Совместные 

игры, любимые занятия. 

Стихотворения и 

рассказы о друзьях и о 

дружбе. 

 

Личностные  результаты: 

-умение выбрать оптимальные 

формы во взаимоотношениях с 

одноклассниками; 

- формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой 

деятельности. 

Предметными результатами и
зучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

овладение начальными 

представлениями о нормах 

иностранного языка 
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(фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в 

объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  
- умение корректировать способ 

действия в случае расхождения 

с правилом; 

- умение дать развернутую 

оценку своей работе; 

- умение учиться и способность 

к организации деятельности. 

Познавательные:  
- умение высказывать свое 

отношение; 

-умение работать с учебником и 

иллюстрациями ; 

- умение извлечь необходимую 

информацию из прочитанного 

текста. 

Коммуникативные:  
- умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы; 

- умение слушать собеседника и 

выразить свою точку зрения; 

- овладение монологическим 

высказыванием в соответствии с 

образцом; 

- овладение диалогическим 

высказыванием выражая 

просьбу, отдавая распоряжения; 

- умение слушать собеседника и 

выразить свою точку зрения. 

Итого  68ч   

 
Тематическое планирование 

№ Наименование раздела/темы Количество 

часов 

В том числе контрольные работы 

 Проекты К/р 

     

1 «Откуда ты?» 6 1  

2 «Твоя семья большая?» 10 1 1 

3 «Ты хороший помощник?» 6 1 1 

4 «Что ты празднуешь?» 10 1  

5 «Я очень хороший!» 5  1 

6 «Какое твоё любимое время года?» 6 1  

7 «У тебя есть домашний любимец?» 9  1 

8 «Лучшие друзья – кто они?» 16  1 

 Итого 68 5 5 
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Календарно-тематическое планирование (3 класс) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

 

план 

 

 

факт 

 
Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

I четверть      (16 часов) 

Раздел 1. «Откуда ты?» (6 часов)  

1 

 

 

Из  какой ты страны? 

 

 

 

1 

Where are you from ? 

What is your country 

like? 

I am…  Звуки 

[ m ] 

[ n ] 

[ w] 

[ t] 

общаться и 

знакомиться с 

другими ребятами 

владеть основами 

каллиграфии 

 03.09 

 

2 

 

 

 

Какие цвета твоего города? 

 

 

 

1 

страны 

Great Britain 

Russia 

The USA 

Написание 

собственных имен с 

большой буквы 

выразительное 

правильное чтение 

слов. Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

слушать и вступать в 

диалог. Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

текста 

правильно задавать  

вопрос при 

знакомстве для 

получения 

информации 

владеть основами 

каллиграфии 

 
05.09 

 

3 

 

 

 

Что тебе нравится в твоей стране? 

1 Числительные 1-10 I’m = I am извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

текста 

строить речевое 

высказывание по 

образцу при рассказе 

о себе. Задавать 

вопрос What is your 

country like?  и 

отвечать на него 

правописание 

числительных 

10.09 

 

4 

 

 

Контроль  домашнего чтения «Добро 

пожаловать в страну Оз.» 

1 He, she   

A parrot 
предложения в 

повелительном 

наклонении 

выразительное 

правильное чтение 

слов. Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

Звук 

[ d ] 

[ I ]   

[ h ] 

представляться 

самому при 

знакомстве 

 составлять 

предложения в 

повелительном 

наклонении 12.09 

 

5 

 

 

Нам нравится играть 

1 Глаголы  движения   

 
модальный глагол 

can 

 

выразительное 

правильное чтение 

слов, предложений 

активизация 

изученных  звуков, 

слушать и вступать в 

диалог   

умение  сказать о 

том, в какие игры ты 

любишь играть 

составлять 

предложения с 

глаголами движения 17.09 

 

6 

 

 

Мне нравится моя страна 

1 вопросительные 

предложения в 

настоящем простом 

времени 

порядок слов в 

вопросительном 

предложении 

 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

Звук 

[ I ] 

Интонация 

вопросительного 

предложения 

умение задавать  

вопрос  Why do you 

like your country? 

 и  давать  краткие  

ответы  

 

составлять 

предложения в 

настоящем простом 

времени 19.09 

 

                                    Раздел 2. «Твоя семья большая?» (10 часов) 

7 
 

 

Сколько тебе лет? 

1 числительные 1-100 количественные 
числительные 

извлечение 

необходимой 

информации из 

активизация 

изученных  звуков 

[p] please 

овладение 

диалогическими 

формами 

правописание 

количественных 

числительных 
24.09 
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прочитанного текста [f ] высказываний (по 

образцам) 

8 

 

 

 

 

Что тебе нравится? 

1 закрепление  

изученного 

лексического 

материала 

построение  

отрицательных  

предложений 

выразительное 

правильное чтение 

слов 

активизация 

изученных  звуков 

[k] [g] [dз ] 

 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме мысль 

с достаточной 

полнотой и точность 

в соответствии с 

поставленной 

задачей (при 

описании предметов) 

составление 

отрицательных 

предложений 

26.09 

 

9 

 

 

Что ты  обычно делаешь? 

1 отработка  лексики 

предыдущих уроков 

притяжательные 

местоимения 
извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

активизация 

изученных  звуков 

[h ][ z ] 

рассказать  о своих 

ежедневных делах с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

составление 

предложений по схеме 

01.10 

 

10 

 

 

 

В какие игры ты играешь? 

1 where 

what 

why 

how often 

формулировка 

вопросов; краткие 

утвердительные и 

отрицательные 

ответы 

выразительное 

правильное чтение 

вопросительных 

предложений с 

вопросительным и 

без  вопросит.слова 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

диалога 

закрепление  

навыков 

диалогической  речи 

составление  

вопросительных 

предложений 
03.10 

 

11 

 

Контроль  домашнего чтения. 

« Волшебное слово» 

1 слова, выражающие  

одобрение: 

OK 

Well done! Fine 

активизация всех  

изученных  

структур  с  

глаголом can по  

моделям 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

ударение в словах 

песни,, гласные звуки 

приемы выражения 

несогласия 

структуры  с  глаголом 

can по  моделям 

 08.10 

 

12 

 

 

Я люблю свою семью 

1 отработка  лексики 

предыдущих уроков 

повторение 

грамматических 

структур 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

звук [z]  is 

называть слова по 

буквам 

 

выражать  

одобрение, умение 

рассказать о своей 

семье, с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

составление 

предложений по схеме 

10.10 

 

13 

 

Контроль лексико-грамматичес 

ких навыков  № 1 

1 проверочная работа, 

отработка  лексики 

предыдущих уроков 

конструкции  I have 

got… 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

звуки   [ w ]  [ h ] 

 
умение 

рассматривать и  
сравнивать 

составление 

предложений по 

речевым образцам 
15.10 

 

14 
 

Проектная деятельность по теме 

1 отработка  лексики 

предыдущих уроков 

составление  

предложений  по  

модели 

выразительное 

правильное чтение 

слов 

звуки [l][f] составлять рассказ о 

своей семье 

составление 

предложений по 

речевым образцам 
17.10 

 

15 
 

Защита проекта по теме « Моя семья» 

1 цвета, числительные, 

увлечения семьи 

конструкция с 

глаголом связкой 

“be” 

 звук [ð] the формирование 

навыков 

монологической речи 

грамотное составление 

предложений по 

схемам 
22.10 

 

16 

 

Обобщающее повторение по теме 

«Семья» 

1 отработка  лексики 

предыдущих уроков 

отработка  

грамматики 

предыдущих уроков 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

умение слушать и 

вступать в диалог 

ведение диалога-

расспроса 

составление 

предложений по 

схемам 24.10 
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II четверть 

Раздел 3. «Ты хороший помощник?» (6 часов) 

17 

 

 

Что ты делаешь по дому? 

1 введение новой 

лексики по теме 

настоящее простое 

время 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

дифтонг [аi] like, I рассказа  том, чем 

ученик помогает 

дома своей семье 

речи с опорой на 

план, рисунок 

составление 

предложений по 

схемам 07.11 

 

18 

 

 

Тебе нравится  работать по дому? 

1 закрепление лексики с 

помощью упражнений 

предложения 

побудительного 

наклонения 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

звук [θ] three рассказ про помощь 

по дому 

составление 

предложений по 

схемам 
12.11 

 

19 

 

 

Я помогал бабушке вчера 

1 активизация лексики 

по теме в письменной и 

устной форме 

прошедшее  

простое время 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

звук [r] составление рассказа 

о семье, используя 

грамматические 

модели 

предложение в 

прошедшем времени 
14.11 

 

20 

 

В воскресенье был День Матери 

1 повторение лексики по 

теме 

правильные и 

неправильные 

глаголы 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

дифтонг [au] mouse ведение расспроса 

“Have you got…” 

составление 

предложений по 

схемам в прошедшем 

времени 

19.11 

 

21 

 

Контроль домашнего чтения 

« Девочка и ведьма» 

1 повторение лексики по 

теме 

предложение что-то 

сделать 

“Let’s …!” 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

звук [t], слушать, 

вступать в диалог 

с помощью вопросов 

получать 

недостающую 

информацию 

составление 

предложений по 

схемам в прошедшем 

времени 

21.11 

 

22 
 

Я хороший помощник 

1 лексика по теме 

«Домашние 

обязанности» 

множественное 

число имен 

существительных 

выразительное, 

осознанное чтение 

фразами 

слушать, вступать в 

диалог 

ведение диалога 

 « Помощь по дому» 

 

составление 

предложений по 

схемам 
26.11 

 

Раздел 4. «Что ты празднуешь?» (10 часов) 

23 

 

 

 

Как ты отмечаешь Рождество? 

1 лексика по теме 

 « Рождество и Новый 

год» 

введение 

конструкции he has 

got 

Числительное+ 

множественное 

число 

существительных 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

слушать, вступать в 

диалог 

ведение диалога-

расспроса, овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

составление 

предложений по 

схемам 

28.11 

 

24 

 

Праздники и подарки 

1 лексика по теме 

«Подарки» 

множественное 

число 

существительных 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

 

звуки [v], [w] умение вести диалога 

о любимых подарках 

составление 

предложений по 

схемам 03.12 

 

25 

 

 

У тебя была вечеринка? 

1 активизатия лексики повторение выразительное, 

осознанное чтение 

фразами 

дифтонг [au] mouse уметь с опорой на 

модель и 

грамматическое 

правило составлять 

рассказ 

составление  текста по 

схемам 

05.12 

 

26 

 

 

Как ты отметил свой День Рождения? 

1 лексика по теме       « 

День рождения» 

активизация 

вопросительного  

предложения 

Can you…? 

умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

прочитанном тексте 

слушать, вступать в 

диалог 

ведение диалога по 

новой теме 

« Мой день 

рождения» 

предложение в 

прошедшем времени 

10.12 

 

27   1 активизация лексики вопросы-краткие выразительное, все звуки, приглашение составление  текста по 12.12  
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Контроль домашнего чтения               

« Чак и его домашние любимцы» 

ответы осознанное чтение 

фразами 

произношение 

алфавита по порядку, 

слушать, вступать в 

диалог 

собеседника к 

участию в 

совместной 

деятельности 

схемам 

28 

 

 

Контроль лексико-грамматических 

навыков 

№ 2  

1 повторение 

предыдущей лексики 

построение 

предложений с 

использованием 

моделей   

умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

прочитанном тексте   

интонация при 

произнесении 

команд и инструкций  

овладение 

правильной 

монологической 

речью по речевым 

образцам  

составление 

предложений по 

схемам 17.12  

 

29 

 

 

 

Проектная деятельность по теме 

1 глаголы действия составление 

предложений, 

используя 

грамматические 

модели 

умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

прочитанном тексте 

песня « Merry 

Christmas» 

рассказывать о 

праздниках 

составление  текста по 

схемам 

19.12 

 

30 

 

Защита проекта по теме 

« Праздники» 

1 активизация изученной 

лексики 

активизация 

грамматического 

материала 

выразительное, 

осознанное чтение 

фразами 

песня « Merry 

Christmas», умение 

слушать и вступать в 

диалог 

умение извлечь 

информацию с 

помощью вопросов 

составление 

предложений по 

схемам 24.12 

 

31 

 

 

Формирование навыков аудирования 

и письма 

1    извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

текста 

 составление 

предложений по 

схемам 26.12 

 

32 

Обобщающее повторение по теме 

«Праздники» 

1 отработка  лексики 

предыдущих уроков 
отработка  

грамматики 

предыдущих уроков 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

умение слушать и 

вступать в диалог 

овладение 

правильной 

монологической  и 

диалогической речью 

по речевым образцам 

составление 

предложений по 

схемам 26.12 

 

III четверть 

Раздел 5. «Я очень хороший» (5 часов) 

33 

 

Мои любимые игрушки 

1 лексика: во что ты 

любишь играть? 

обстоятельства 

места 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста  

произношение слов 

песни 

рассказывать о своих 

любимых игрушках 

приемы постановки 

вопросов 
09.01 

 

34 

Какая твоя любима одежда? 1 On the farm 

In the zoo 

In the forest 

глаголы в 3л. 

ед.числа 

 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

произношение слов 

песни  

рассказывать о своих 

любимой одежде 

составление 

предложений по 

схемам 
14.01 

 

35 

 

 

 

 

Мне нравится прогулка в парке 

1 повторение 

предыдущей лексики 

глагол live в 3 л. 

ед. числе 

умение выделять 

главное из 

прочитаного текста 

произношение 

сокращенных форм: 

where’s, 

интонация похвалы, 

интонация вопросов 

с where, умение 

слушать и 

вступать в диалог  

вести диалог-

расспрос о том кто, 

где любит гулять 

умение корректировать 

ошибки при письме 

16.01 

 

36 

Урок домашекнр чтения « Абра 

Кадабра и зубная фея» 

1 глаголы движения глаголы в 3л., ед. 

числе 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

буква  i  в  закрытом 

слоге 

формирование 

грамматических 

навыков 

 

 

21.01 
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37 

 

Я могу описать каждого 

1 прилагательные:big, 

slim, happy, sad 

конструкция с 

прилагательными 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

произношение новых 

слов 

ведение рассказа в 3 

лице 

составление 

предложений по 

схемам 
23.01 

 

Раздел 6. « Какое твое любимое время года?» (6 часов) 

38 

 

 

 

Когда ты родился? 

1 качественные 

прилагательные:bad, 

good, brave, smart 

вопросы с 

прилагательное 

+краткие ответы 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

текста 

составление 

описания, овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

составление 

предложений по 

речевым образцам 
28.01 

 

39 

 

 

Какая погода в Британии? 

1 повторение лексики множественное 

число имен сущ. 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

текста 

умение описывать 

разную погоду, 

времена года 

составление 

предложений по 

речевым образцам 30.01 

 

40 

 

Какая погода в России? 

1 повторение лексики 

(школьные 

принадлежности, 

цвета) 

притяжательный 

падеж 

существительных 

навыки чтения 

связанного текста 

 

умение слушать и 

вступать в диалог 

умение описывать 

разную погоду 

составление 

предложений по 

речевым образцам 
04.02 

 

41 

 

 

Ты должен остаться дома! 

1 повторение лексики словосочетания 

числ.+прил.+сущ 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

активизация навыков 

аудирования, 

согласные звуки и 

знаки транскрипции 

[k]  cat; [g]  green 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме 

составление 

предложений по 

схемам 06.02 

 

42 

 

Контроль домашнего чтения « Как 

делают дождь?» 

1 повторение лексики конструкция  I 

think… 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

буквосочетания: ck 

активизация навыков 

аудирования 

построение 

высказывания с 

элементами 

рассуждения  

составление  связного 

текста  по схемам 
11.02 

 

43 

 

Мое любимое время года 

1 лексика, используемая 

при описании 

различных времен года 

порядок слов в 

преложении 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

согласные звуки и 

знаки транскрипции 

 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме по 

теме 

составление  связного 

текста  по схемам 
13.02 

 

Раздел 7. « У тебя есть домашний любимец?» (9 часов) 

44 
 

У тебя есть домашний зоопарк? 

1 введение лексики по 

теме 

краткие 

отрицательные 

формы глаголов 

чтение буквы  Оо в 

закрутом слоге 

 

умение слушать и 

вступать в диалог 

овладение приемом 

выражать несогласие 

составление рассказа о 

героях стихотворения 18.02 
 

45 

 

 

 

Ты должен смотреть за своїм 

домашним любимцем 

1 глаголы действия повелительное 

наклонение 

буквосочетания  th  

и буква x 

умение слушать и 

вступать в диалог 

ведение диалога 

побудительного 

характера, овладение 

диалогическим 

высказыванием 

выражая просьбу, 

отдавая 

распоряжения 

составление 

предложений по 

речевым образцам 

20.02 

 

46 
 

Что тебе нравится? 

1 прилагательные для 

описания характера 

определенный и 

неопределенный 

артикли 

выразительное 

чтение (интонация 

предложения) 

умение слушать и 

вступать в диалог 

ведение диалога 

этикетного характера 

составлять личностные 

характеристики 25.02 
 

47 
 

Контроль  домашнего чтения 

« Любимец Мэри» 

1 отработка лексики 

предыдущих уроков 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения 

буква Uu в закрытом 

слоге 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

рассказывать о своем  

друге 

анализ ситуации 

27.02 
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зрения 

48 
 

Твой любимец делает то, что ты 

хочешь? 

1 отработка лексики 

предыдущих уроков 

личные 

местоимения 

[ e] [dз] [t]  [кs] 

 

умение слушать и 

вступать в диалог 

описание людей и 

животных 

составление 

предложений по 

речевым образцам 

03.03 
 

49 

 

 

Контроль лексико-грамматических 

навыков 

№ 3 

1 глаголы движения глагол can буква Ее в закрутом 

и открытом слоне, 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

овладение 

диалогическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

составление 

предложений по 

речевым образцам 
05.03 

 

50 

 

 

 

 

Проектная деятельность по теме 

1 повторение лексики конструкция  I like 

притяжательный 

падеж 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

гласные звуки и 

знаки транскрипции 

 

выражать свое 

отношение к 

животным, умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание при 

обращении к 

одноклассникам 

составление 

предложений по 

речевым образцам 

10.03 

 

51 

 

Защита проекта по теме « Мой 

домашний любимец» 

1 лексика раздела конструкции 

He is … 

He lives … 

He can … 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

составление 

монологического 

высказывания 

составление 

предложений по 

речевым образцам 
12.03 

 

52 

 

Обобщающее повторение по теме 

«Домашние питомцы» 

1 отработка  лексики 

предыдущих уроков 

отработка  

грамматики 

предыдущих уроков 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

овладение 

правильной 

монологической  и 

диалогической речью 

по речевым образцам 

 

 

составление 

предложений по 

речевым образцам 

17.03 

 

IV четверть 

Раздел 8. «Лучшие друзья–  кто они?» (18 часов) 

53 

 

Кто твой друг? 

1 введение лексики по 

теме 

личные 

местоимения 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

составление 

монологического 

высказывания 

составление 

предложений по 

речевым образцам 
31.03 

 

54 

 

Ты хорошо знаешь своего друга? 

1 активизация лексики 

по теме 

конструкции с 

глаголом  like 

выразительное 

чтение (интонация 

предложения) 

произношение –s, -es 

во множественном 

числе 

строить 

монологическое 

высказывание 

составление 

предложений по 

речевым образцам 

02.04 

 

55 

 

 

Вы весело проводите время с другом? 

1 прилагательные, 

описывающие 

внешность, характер 

краткие ответы умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

дифтонги ведение рассказа 

«Описание 

персонажа» 

составление 

предложений по 

схемам 
07.04 

 

56 

 

Какие подарки ты даришь своему 

другу? 

1 прилагательные конструкции с 

глаголами 

Like, think 

выразительное 

чтение (интонация 

предложения) 

буква  Yy в конце 

слова , умение 

слушать собеседника 

и выразить свою 

точку зрения 

ведение диалога 

«Разговор с 

незнакомцем» 

составление 

предложений по 

речевым образцам 09.04 

 

57 

 

Контроль  домашнего чтения 

« Хорошие друзья» 

1 прилагательные утвердительные  и 

отрицательные 

предложения 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

буква Аа в открытом 

и закрытом слоге 

ведение диалога-

расспроса 

описание по 

иллюстрациям 14.04 

 



18 
 

прочитанного текста 

58 

 

Как вы будете отмечать День 

Дружбы? 

1 повторение лексики по 

теме «Части тела» 

предложения с 

глаголами сап 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

ведение рассказа-

описания 

составлять личностные 

характеристики 
16.04 

 

59 

 

Мы любим алфавит! 

1 глаголы touch  see  

smell 

порядок слов в 

предложении 

выразительное 

чтение (интонация 

предложения) 

интонация 

вопросительных 

предложений 

умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

составление 

предложений по 

схемам 

21.04 

 

60 

 

 

Мне нравится летний лагерь! 

1 отработка лексики 

предыдущих уроков 

формы глагола 

 be   в настоящем 

времени 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

буква Оо в открытом 

и закрутом слоге 

 

составление 

высказывания с 

элементом 

рассуждения 

предложения в 

настоящем времени 
23.04 

 

61 

 

Промежуточная аттестация 

 

Мы будем веселиться летом! 

1 повторение лексики 

«Описание животных» 

повторение 

грамматических 

структур 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

слова-исключения, 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

составление 

высказывания с 

элементом 

рассуждения 

составление 

предложений по 

схемам 28.04 

 

62 

 

Учимся вести диалог-расспрос 

1 отработка  лексики 

предыдущих уроков 

повторение 

грамматических 

структур 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

составление диалога по 

схеме 
30.04 

 

63 

 

 

Диалог-встреча 

1 повторение лексики 

 « Мои летние 

каникулы» 

повторение 

грамматических 

структур 

формирование 

навыков чтения  

гласные в открытом и 

закрытом слоге, 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

составление 

высказывания с 

элементом 

рассуждения 

формирование навыков 

письма 

05.05 

 

64 

 

Контроль лексико-грамматических 

навыков 

 № 4 

1 составлять 

грамматически 

правильно 

предложения 

повторение 

грамматических 

структур 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

произношение –s, -es 

во множествен. числе 

умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

формирование навыков 

письма 
07.05 

 

65 

 

 

Проектная деятельность по теме 

«Друзья» 

1 прилагательные, 

описывающие 

внешность, характер 

конструкция  I like 

притяжательный 

падеж 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

буква Оо в открытом 

и закрутом слоге 

 

развивать умения 

представлять своего 

друга, понимать на 

слух текст с опорой 

на ситуацию. 

составление рассказа 

по теме по речевым 

образцам 12.05 

 

66 

 

 

 

Защита проекта по теме « Мои 

друзья» 

1 отработка  лексики множественное 

число имен 

существительных 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

произношение слов 

стихотворения 

 

овладение приемом 

выражать несогласие, 

овладение 

монологическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

составление  рассказа 

по теме по речевым 

образцам 

14.05 

 

67 

Итоговый контроль знаний за курс 

обучения в 3-ем классе № 5 

1 контроль знаний 

изученной лексики 

контроль знаний 

изученной 

грамматики 

контроль  навыков 

чтения 

  контроль навыков 

письма 19.05 

 

68 

 

Обобщающее повторение 

пройденного курса  

«Веселое соревнование» 

1 повторение  лексики 

предыдущих уроков 

повторение 

грамматических 

структур 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

овладение 

диалогическим 

высказыванием 

выражая просьбу, 

отдавая 

составление  рассказа 

по теме по речевым 

образцам 21.05 
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распоряжения 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«иностранный язык» обучающимися с ОВЗ 

(согласно требованиям Стандарта) 

 
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). 

 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

 

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; 

 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.). 

  

В области познавательных УУД обучающийся научится: 

 ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную 

информацию и использовать ее в поставленных целях; 

 работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в доступном 

данному возрасту виде); 

 работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

 сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв, слов, 

словосочетаний; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений. 

  

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

 начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре. группе) и проигрывать разные 

социальные роли; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 
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В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на 

основе требований Федерального государственного стандарта НОО ( начального  общего  

образования). 

Предметные результаты 

Говорение 

Ученик 3-го класса научится:  

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в 

том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и 

целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

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

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре) 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

 

Аудирование 

Ученик 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

-  понимать общеесодержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со 

словами родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

-   переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише типа: «Excuse me?». 

 

Чтение 

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

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

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 
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и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале 

или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

 

Письмо 

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические 

упражнения, используя в случае необходимости словарь. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 
Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые 

группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  
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-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами 

в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число. 

 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм контроля: 

o устный опрос, 

o диктант, 

o самоконтроль, 

o тест, 

Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом уроке при выполнении 

упражнений в учебнике и рабочей тетради. Помимо этого в рубрике «Progress check» представлены 

специальные проверочные задания, позволяющие оценить знание учащимися изученной лексики. 

Контроль формирования графической стороны английского языка происходит на каждом уроке. В 

рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие учащимся запомнить 

правописание английских букв и слов. 

Контроль за формированием грамматических навыков так же осуществляется, как в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного 

и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в 

разделе «Progress Check». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в учебнике. 

Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-грамматическом 

материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше 

учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать 

английскую речь на слух. Длительность звучания текста для аудирования не превышает 1-2 минут в 

нормальном темпе в исполнении носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые 

задания: 

- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 

- поиск верной\неверной информации и т.д. 
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Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: Оценка «3» 

ставится за выполнение 41-65%, оценка «4» - за выполнение 66-83% работы; оценка «5» 

предполагает выполнение 84%-100% работы. 

Система проверочных заданий и упражнений для самоконтроля включена в содержание УМК.  

За основу контроля берутся тесты из пособия для учащихся общеобразовательных учреждений 

«Английский язык. Контрольные задания. 2-4 классы», авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегуда и др., по окончанию изучения каждой темы.  

 

Система оценки достижений учащихся 

Говорение 

 

1. Монологическая форма 

 

В/с 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические 

или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 4 фраз. 

 

с 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания – менее 

4фраз. 

 

Н/с 

Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

 

Диалогическая форма 
 

в 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

 

В/с 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не 

менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

 

с 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и 
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грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Объём высказывания – менее 4 реплик с каждой стороны. 

 

н/с 

Коммуникативная 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. Большое 

количество фонематических ошибок. 

 

Аудирование 

 

«5» 

 

 

Коммуникативная задача решена. Обучающийся 

полностью понял содержание иноязычной речи. 

«4» Обучающийся понял содержание иноязычной 

речи. За исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержание 

услышанного в целом. 

«3» Обучающийся понял только основной смысл 

иноязычной речи. 

«2» Обучающийся не понял смысл иноязычной речи. 

 
Контроль и оценка деятельности обучающихся с ЗПР 

 

Необходимо оценивать учащихся не столько по достигнутым результатам, а за старание и усилия 

учащихся. Ошибки - желательно не исправлять.  

Оценка – выставляется с позитивным уклоном. Необходимо поддерживать интерес к иностранному 

языку.  

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: Оценка 

«3» ставится за выполнение 41-65%, оценка «4» - за выполнение 66-83% работы; оценка «5» 

предполагает выполнение 84%-100% работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                      

Заместитель директора по УМР 

Резвых Т.П. /________/ 

«__03__» сентября 2019 года 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 

МБОУ «Степановская СОШ» 

протокол № 1 от «__03___»  сентября   2019г.  
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