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Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе 

по английскому языку для 2 - 4 классов по УМК «Английский в 

фокусе» (Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, «Просвещение») 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Английский язык» разработана в соответствии с нормативными 

актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 9 октября  2009 г. № 373 в редакции приказов от 26.11.2010 г. №1241, от 

22 сентября 2011 г. №2357); 

-  Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки 

России к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 учебный год, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 

-     Примерная программа по учебным предметам. Иностранный 

язык, 2-4 класс. М: «Просвещение», 2010г.  (стандарты второго поколения); 

-  Примерная программа по УМК ―Английский в фокусе‖ 2-4 класс 

(изд-во ―Просвещение‖ Express Publishing); 

- УМК 

 1.учебник:  Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс 

«Английский в фокусе» 2-4 класс – М.:  Express Publishing: 

Просвещение,2016 

 2.Сборник упражнений Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, «Английский в 

фокусе» 2-4 класс – М.: Просвещение,2015;  

- Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье»; 

-Положение о рабочей программе  учебного предмета (курса) МБОУ 

СОО «Школа № 2 г. Облучье. 

Во 2-м классе – 2 уч-ся, в 3-м  классе 1 – уч-ся, в 4 классе присутствуют 

2-е детей, которым  рекомендовано обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического 

развития. Для них внесены изменения в рабочую программу по предмету. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 



согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Особенности учащихся с ЗПР: 
 

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе, особые 

образовательные потребности заключаются в:  

 учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) 

школьников с ЗПР при организации всего учебно- воспитательного 

процесса;  

 учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, 

самостоятельности и ответственности, трудностей эмоционального 

контроля) школьников с ЗПР при организации всего учебно-

воспитательного процесса;  

 обеспечении специальной помощи подростку в осознании и 

преодолении трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в 

осознании ценности волевого усилия;  

 обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  

 организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, 

требующих высокой степени сформированности абстрактно- 

логического мышления.  

 необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных 

способностей (отставания в становлении учебно-познавательной 

деятельности) при установлении объема изучаемого учебного 

материала и его преподнесении;  

 приоритете контроля личностных и метапредметных результатов 

образования над предметными;  

 организации длительного закрепления и неоднократного повторения 

изучаемого материала, опоры в процессе обучения на все 

репрезентативные системы, повышения доли наглядных (в том числе с 

применением IT) и практических методов обучения;  



 минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, 

абстрактного мышления при выборе учебного материала и оценке 

предметных результатов образования;  

 необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» 

трудностей  

 в овладении предметным содержанием, связанных с устойчивыми 

недостатками работоспособности, типичными дисфункциями, 

эмоциональной дезорганизацией, особенно 

 при  выполнении  контрольных  работ по основным предметам - 

разрешение использовать калькулятор, набирать текст  на ПК  с  

функцией  проверки орфографии, 

пользоваться таблицей умножения, памятками и схемами, 

облегчающими решение задач определенного типа и т.п. 

 признания отставания в психосоциальном развитии подростка с ЗПР 

как объективной реальности, требующей усиления внимания к 

формированию сферы жизненной компетенции (житейской, 

коммуникативной) и исключения ряда преждевременных и 

невыполнимых требований к метапредметным и личностным 

результатам образования. 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися начальной 

школы основной образовательной программы по предмету 

«Иностранный язык.» 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нѐм 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 произношенияи соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 



– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днѐм рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи 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 нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 



– группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обратно). 

–  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определѐнным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

2. Содержание курса 



Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

РФ всего на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа 

из расчета 68 часов в учебный год, 2 раза в неделю. 

 

 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

   204 часа за курс 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 



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

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 



– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 



лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

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

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

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

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but.Сложноподчинѐнные 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. Глаголсвязка to be. 

Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like 

to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 



Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления). 

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

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with 

 

3. Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/

п 

Темы разделов 

и уроков 

 

Кол-во часов 

 

 

Модуль 1 

«Знакомство»  

 

8 

 

1. 1 Алфавит. 1 

2.  Алфавит и звуки. 1 

3.  Алфавит и звуки. 1 

4.  Буквосочетания. 1 

5.  Буквосочетания. 1 

6.  Заглавные буквы 

алфавита. 

1 

7.  Приветствие. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1 

8.  Совершенствовани

е лексических 

навыков всех 

видов речевой 

деятельности. 

1 

Модуль 2 «Я и моя 

семья»  

13 

9.  Лексика по теме 

«Моя семья». 

2 



10.  Составление 

предложений по 

теме «Моя семья» 

2 

11.  Лексика по теме 

«Цвета» 

1 

12.  Описание 

предметов 

1 

13.  Закрепление темы 

«Цвета» 

1 

14.  Говорение. 

Описываем 

комнату 

1 

15.  Говорение. 

Описываем 

комнату и 

предметы мебели 

1 

16.  Вопросительные 

предложения по 

теме «Комната» 

1 

17.  Аудирование и 

чтение.  

1 

18.  Тест «Алфавит, 

цвета, моя семья» 

1 

19.  Повторение.  1 

Модулю 3 «Мир 

моих увлечений»  

12 

20.  Изучение лексики 

по теме «Описание 

себя» 

1 

21.  Закрепление 

лексики по теме 

«Описание себя» 

1 

22.  Аудирование 1 

23.  Говорение с 

использованием 

речевой модели 

2 

24.  Письмо. 

Закрепление 

написания букв 

1 

25.  Проект: «Делаем 

шляпу для 

праздника» 

1 

26.  Чтение 

стихотворений 

1 

27.  Активизация 

навыков 

говорения, чтения. 

2 

28.  Повторение 2 

  Модуль 4 «Я и мои 

друзья»  

21 

29.  Изучение лексики 1 



по теме 

«Животные» 

30.  Модальный глагол 

«мочь, уметь». 

1 

31.  Модальный глагол 

«мочь, уметь». 

1 

32.  Грамматика. 

Глагол  can/can’t 

1 

33.  Модальный глагол. 

Отрицание. 

1 

34.  Составление 

предложений с 

использование 

модального 

глагола 

1 

35.  Закрепление 

лексики по теме 

«Животные».  

1 

36.  Составление 

рассказа о 

животных 

1 

37.  Чтение текстов 1 

38.  Повторение   2 

39.  Предлоги места.  1 

40.  Глагол «иметь». 1 

41.  Глагол «иметь». 

Вопросительная 

форма. 

1 

42.  Глагол «иметь». 

Отрицание. 

1 

43.  Аудирование. 

Описание 

игрушки. 

1 

44.  Закрепление 

лексики по теме Совершенствование лексических навыков говорения, чтения, письма. 

1 

45.  Чтение текстов 1 

46.  Повторение 2 

Модуль 5 «Мир 

вокруг меня»  

11 

47.  
Изучение лексики 

по теме «Погода» 

1 

48.  

Грамматика. 

Настоящее 

продолженное 

время 

1 

49.  Разговор о погоде 1 

50.  
Лексика по теме 

«Времена года» 

1 

51.  Чтение текстов 1 

52.  
Письмо. Описание 

каникул 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.  

Закрепление 

лексики по темам 

«Погода» и 

«Времена года» 

1 

54.  
Чтение и пересказ 

текстов 

1 

55.  

Активизация 

навыков 

говорения, чтения, 

письма. 

1 

56.  Повторение  2 

Модуль 6 

«Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна»  

6 

57.  

Знакомство со 

странами 

изучаемого языка 

2 

58.  

Традиции и 

обычаи нашей 

страны 

1 

59.  
Повторение. Итоги 

года 

1 
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Тематическое планирование 3 класс 

 

№ п/п Темы разделов и уроков Кол-во 

часов 

1.  Повторение: алфавит, звуки, правила чтения. 1 

2.  Повторение. Цвета. 1 

3.  Рассказ о каникулах. 1 

4.  Повторение лексики. Аудирование и 

говорение. 

1 

Модуль 1 «Школьные дни» 9 

5.  Введение лексики по теме «Школа» 1 

6.  Аудирование и чтение 1 

7.  Числительные 11-20 1 

8.  Закрепление числительных с 11 до 20 1 

9.  Введение лексики по теме «Школьные 

предметы» 

1 

10.  Глаголы движения 1 

11.  Домашнее чтение 1 

12.  Страноведение. Школы Великобритании и 

России. Проект. 

1 

13.  Контроль знаний 1 

Модуль 2 «Семья» 8 

14.  Изучение лексики по теме «Семья» 1 

15.  Притяжательные местоимения 1 

16.  Закрепление притяжательных местоимений 1 

17.  Повторение множественного числа 

существительных 

2 

18.  Домашнее чтение 1 

19.  Контроль знаний  1 

20.  Страноведение. Семьи в англоговорящих 

странах. Проект 

1 

Модуль 3 «Вещи, которые я люблю» 6 

21.  Лексика по теме «Еда» 1 

22.  Грамматика: настоящее простое время 1 

23.  Домашнее чтение 1 

24.  Страноведение. Предпочтения в еде в 

различных странах. Проект 

1 

25.  Контроль знаний  1 

26.  Повторение лексики по теме. 

 

 

1 

Модуль 4 «Игрушки» 7 



27.  Лексика по теме «Игрушки» 1 

28.  Неопределенные артикли a и an 1 

29.  Лексика по теме «Моя комната» 1 

30.  Закрепление лексики 1 

31.  Домашнее чтение 1 

32.  Страноведение. Магазины в англоговорящих 

странах. Проект 

1 

33.  Контроль знаний  1 

Модуль 5 «Веселые друзья» 8 

34.  Изучение прилагательных 1 

35.  Множественное число существительных 

(исключения) 

1 

36.  Лексика по теме «Животные» 1 

37.  Числительные 20-100 1 

38.  Домашнее чтение 1 

39.  Страноведение. Животные в различных 

странах. Проект 

1 

40.  Контроль знаний  1 

41.  Повторение 1 

Модуль 6 «Дом» 7 

42.  Лексика по теме «Дом» 1 

43.  Предлоги 1 

44.  Лексика по теме «Комната» 1 

45.  Обороты there is/there are 1 

46.  Домашнее чтение 1 

47.  Страноведение. Британские дома. Проект 1 

48.  Контроль знаний 1 

Модуль 7 «Мой день» 6 

49.  Грамматика – настоящее длительное время 1 

50.  Настоящее длительное время (вопросительные 

предложения) 

1 

51.  Изучение лексики по теме 1 

52.  Домашнее чтение 1 

53.  Контроль знаний 1 

54.  Страноведение. Игры в различных странах. 

Проект 

1 

Модуль 8 «День за днем» 9 

55.  Лексика по теме «Дни недели» 2 

56.  Составление расписания 1 

57.  Распорядок дня 1 

58.  Составляем свой распорядок дня 1 

59.  Домашнее чтение 2 

60.  Страноведение. Мультфильмы. Проект. 1 

61.  Контроль знаний 1 

Повторение 4 

62.  Закрепление лексики 1 

63.  Закрепление грамматики 1 

64.  Итоги года 2 

 Итого 68 

  



Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 
Темы разделов и уроков 

 

Кол-во часов 

 

 «Введение»  2 

 Повторение лексики: «Снова  в  школу». 

Приветствие. 

 

1 

 Повторение лексики: «Снова  в  школу». Мой 

портфель.  

1 

Модуль 1. Семья и друзья. 8 

 Знакомство с лексикой по теме: «Счастливая  

семья».   Входной контроль 

2 

 Мой  лучший  друг 1 

 Числительные 30-100 1 

 Домашнее чтение. «Златовласка  и  три  медведя». 1 

 Страноведение.Города в англоговорящих странах и 

в России.   

1 

 Закрепление изученного материала 1 

 Контрольная работа №1 1 

Модуль 2. Рабочий день.  11 

 

 Знакомство с лексикой по теме 1 

 Изучение грамматики Present Simple Tense с 

наречиями 

2 

 Изучение наречий частотности 1 

 Структуры  have to/ don`t have to 2 

 Домашнее чтение. «Златовласка  и  три  медведя». 2 

 Контрольная работа №2 1 

 Страноведение. Кем хотят быть дети в России. 

 

1 

 Закрепление изученного материала 1 

Модуль 3. Вкусное угощение 8 

 
Лексика по теме «Еда» 

1 

 Изучение наречий much, many, a lot of 2 

 Модальный глагол may 1 

 Домашнее чтение. «Златовласка  и  три  медведя». 1 

 Страноведение «Еда в Англии» 1 

 Закрепление изученного материала 1 

 Контрольная работа №3 1 

Модуль 4. В зоопарке 8 

 Изучение лексики по теме «Животные» 2 

 Сравнительная степень прилагательных 1 

 Модальный глагол must 1 

 Домашнее чтение. «Златовласка  и  три  медведя». 1 

 Страноведение «Заповедники в России» 1 

 Закрепление изученного материала 1 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа №4 1 

Модуль 5.  Где вы были вчера?    7  

 Знакомство с лексикой по теме «Дела» 1 

 Модальный глагол can 1 

 Говорение 1 

 Домашнее чтение. «Златовласка  и  три  медведя». 1 

 Страноведение «День города в России» 1 

 Контрольная работа №5 1 

 Закрепление изученного материала 1 

Модуль 6.  Расскажи сказку! 8 

 
Изучение лексики по теме. 

1 

 Грамматика. Прошедшее простое время 2 

 Аудирование. Прошедшее простое время 1 

 Домашнее чтение. «Златовласка  и  три  медведя». 1 

 Страноведение «Американский и английский 

фольклор» 

1 

 Закрепление изученного материала 1 

 Контрольная работа №6 1 

Модуль 7.  Воспоминания. 8 

 Изучение лексики по теме «Досуг» 1 

 
Прошедшее простое время – неправильные 

глаголы 

1 

 Превосходная степень прилагательных 2 

 
Домашнее чтение. «Златовласка  и  три  

медведя». 

1 

 Страноведение «Элтонские башни» 1 

 Закрепление изученного материала 1 

 Контрольная работа №7 1 

Модуль 8.  Отправимся в путешествие! 8 

 Изучение лексики по теме «Страны» 1 

 Структура to be going to 1 

 Грамматика. Будущее простое время 2 

 
Домашнее чтение. «Златовласка  и  три  

медведя». 

1 

 Страноведение «Путешествия» 1 

 Закрепление изученного материала 1 

 Контрольная работа №8 1 

   

 
 

Итого: 
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4. Формы и содержание промежуточной аттестации. 

 

 

Контрольная работа для 2 класса. 

 

 
1.Выбери правильный вариант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. - Where’s mummy? 

- She’s in the ….. 

A. garden     B. living room     C. kitchen 

 
2. -Where’s daddy? 

- He’s in the …… 

A. tree house     B. garden     C. bathroom  

 
3. -Where’s Chuckles? 

- He’s in the …… 

A. bathroom   B. bedroom   C. house 

2. Найди соответствия. 

 

1. a blue chair             A. зеленая ванна 

2. a red table               В. синий стул 

3. a pink bed               С. коричневое радио 

4. a green bath            D. красный стол 

5. a brown radio          Е. розовая кровать    

 

 

3. Найди соответствия.  



 
 

 

 

4. Найди соответствия. 

  
 

5. Дай правильный ответ 

 
1. Can a frog jump? 

A. Yes, it can    B. No, it can’t 

 

 
2. Can a fish sing? 

A. Yes, it can    B. No, it can’t 

 



 
3. Can a horse climb? 

A. Yes, it can    B. No, it can’t 

 

 
4. Can a bird swim? 

A. Yes, it can    B. No, it can’t 

 

 

 

6. Выпиши лишнее 

 

1. teddy bear, ballerina, ant, puppet 

2. toy soldier,  horse, jack-in-the-box, doll 

3. nose, jug, eye, mouth, dark hair 

4. fair hair, hands, ears, shorts  

 

 

 

Контрольная работа 4 класс 

 

 
Look and choose (16 marks) 

1.   2.  

a.  Skate    a. tent 

b. Ski    b. flippers 

3.    4.  

a. orange    a. walk the dog 

b. pineapple    b. listen to music 



5.      6.   

a. trumpet    a. swimsuit 

b. violin     b. sunglasses  

7.      8.  

a. jeans     a. swim 

b. boots     b. surf     __________ 

2. Read and choose. (20 marks) 

1. …. listen to music yesterday?  

A did you   B you did 

2. You ….eat at the lesson. 

A mustn’t   B must 

3. We went there …. month. 

A. last   B. ago 

4. Mary is going to … Spain this winter. 

A visit   B visiting 

5. She ….to school every day. 

A go   B goes 

 

6. …I come in? 

A may   B must 

7. How …milk do you need? 

A many   B much 

8. She … do homework after school. 

A have to   B has to 

9. Kate … 5 and she was very happy. 

A get   B got 

10. Mike is …. than Nick. 

A taller   B tallest 

                                        ________ 

3.Read and choose (20 marks) 

1. Where is Mark going? 

A he is my friend B to the shop 

1. How do you get to school? 

A by bus B every day 

2. When did you read this book? 

A when I was 6 B tomorrow 

3. Can I have a glass of milk? 

A that’s ok B here you are 

4. Where does he work? 

A he is a teacher B at school 

                                                              ___________ 

 

 

 

 

4. Mike and his Dad are on holiday in Italy! Read and write YES or NO. (20 marks) 

 

Dear Ann, 
My Dad and I are having a great time here in Italy. The weather is cold and rainy. 
Yesterday we went to the park. Then we ate lunch in a restaurant next to the park. I love 

Italian food! In the afternoon we went for a walk, in the evening we went shopping and I 
bought a beautiful shirt. 

Tomorrow we’re going to visit the museum. My Dad is going to take some photos of me. 
I can’t wait. 



Anyway, bye for now. 
Lots of love, 
Mike 

1. Mike and his Dad are in France.   _____ 

2. It’s sunny in Italy.      _____ 

3. They went to the museum yesterday.  _____ 

4. Mike bought a T-shirt.     _____ 

5. They are going to go to the park.   _____ 

_____________ 

5.Imagine you are on holiday. Write a letter to your friend and tell him all about it. 

(20 marks) 

Dear ……., 

My Mum and I are  having………………………........... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………Yesterday……………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………...Tomorrow……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Lots of love, 

 


