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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Нормативные документы  

 
             Адаптированная образовательная  программа для детей с ограниченными возможностями  
здоровья (вид 7.2) (далее АОП)  определяет цели и содержание образовательного процесса, 
особенности их раскрытия в учебных предметах и используемые педагогические технологии, 
регламентирует организацию образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 
здоровья.   
 

АОП разработана на основании документов: 
 - Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ( редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016) 
 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования", зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644 (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 - приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 № 1644 "О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 
2010 № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования” (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015, 
регистрационный № 35915); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 02.02. 2016, регистрационный № 40937); 

 - примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных 
общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (http://fgosreestr.ru); 

 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. 
№ 19993); 

 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 
40154); 
 

  
 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. (утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 



 

  -Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 3 июня 2017 г. 
N 1155-р) 

  
 Адаптированная образовательная программа  Основного Общего Образования  МАОУ 

гимназии №56 
 
 
                               



     
Образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.   

Образовательные потребности детей с ЗПР наряду с общими, свойственными всем детям 
с ОВЗ, включают и специфические потребности, которые можно разделить на три блока.   

I блок потребностей требует обеспечении особой пространственной и временной 
организации образовательной среды с учетом общего состояния здоровья, функционального 
состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов у 
детей с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного или 
неустойчивого общего психического тонуса и др.):  

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных возможностей 
обучающегося, обеспечивающих условия для развития потенциальных возможностей каждого  
(может быть реализован индивидуальный учебный план);  

• использование здоровьесберегающих технологий на каждом уроке;  
• комплексное сопровождение, гарантирующее специальную психокоррекционную 

помощь, направленную на компенсацию искажений и дефицитов эмоционального и 
познавательного развития и формирование осознанной саморегуляции в условиях учебно-
познавательной деятельности и организованного поведения;  

II блок потребностей требует обеспечения коррекционно-развивающей 
направленности обучения в рамках основных образовательных областей:  

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности – стимулирование развития учебной мотивации, познавательной  активности; 
обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности 
ребёнка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять 
цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою 
деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий;  

• стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как 
пригодных для применения в привычной повседневной жизни;  

• включение в содержание программы отдельных учебных предметов и курсов 
разделов, содержащих специальный коррекционный компонент;  

• организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 
использование специальных методов, приёмов и средств, способствующих как общему 
развитию ребёнка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития).  

III блок потребностей связывается с обеспечением целенаправленного развития и 
расширения социальных компетенций обучающихся:  

• формирование позиции личностной идентификации себя, как члена общества, 
знающего и соблюдающего принятые социальные нормы, осознающего ответственность за свое 
поведение и поступки;  

• развитие и закрепление навыков коммуникации, приёмов конструктивного 
общения и сотрудничества в разных социальных ситуациях (с членами семьи, со сверстниками, 
с взрослыми), умения избегать конфликтов и стремиться находить выходы из проблемных 
ситуаций;  

• формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 
максимально расширенных социальных контактов;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организации 
сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования 
самостоятельного, но социально приемлемого поведения, для усвоения нравственных и 
общекультурных ценностей).  
 
 
 
 



 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

МАксимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

 

 

 



 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции.  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные 

календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, 

что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. 

При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах1, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

                                                 
1  Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

(ДАЛЕЕ — ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ АООП НОО. ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

СОБОЙ систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

                                                 
2  Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты по английскому языку должны отражать: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

3.1.3. Система оценки достижения обучающимися  
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы  
начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 



учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

 
 
 

Основное содержание учебного предмета 

Английский язык 

Содержание учебного  курса   2 -4 класс  (204 часа) 
 
Знакомство. С одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, 

фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 
Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 
Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, 
осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме.  

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 
Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое 
время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды 
спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 
Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение 
строений и зданий в городе. 



Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 
Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 
Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 
Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолётом, автобусом. Выезд за город. Путешествия 
к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 
характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 
Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный 
стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. 
Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. 
Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озёрный край, Шотландия). Названия 
некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. 
Россия. Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
3 класс (68 часов) 

 
Тема Содержание тематического модуля 

 
Блок 1 
«Что мы видим и что мы 
имеем?» 
(8 часов) 
Уроки 1-8 

 

Предметы окружающего мира, их характеристики и 
расположение по отношению к говорящему. 
Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть 
речевого этикета 

Блок 2 
«Что мы любим?» 
(8 часов) 
Уроки 9-16 

 

Способы выражения преференции в английском языке. 
Повседневные занятия детей  
и взрослых. 
Способности и возможности  
людей 

Блок 3 
«Какой цвет?» 
(8 часов) 
Уроки 17-24 

Цветовая палитра мира. 
Характеристики людей, животных и объектов неживой  
природы. Наличие и отсутствие способности или 
возможности осуществить ту или иную деятельность 



 
Блок 4 
«Сколько?» 
(8 часов) 
Уроки 25-32 

 

Выражение количества 
в английском языке. 
Физические характеристики  
людей, животных и объектов  
неживой природы 

Блок 5 
«День рождение» 
(8 часов) 
Уроки 33-40 

 

Семья и семейные традиции:  
празднование дня рождения 

Блок 6 
«Какая твоя работа?» 
(8 часов) 
Уроки 41-48 

 

Занятия и профессиональная 
деятельность. 
Физическое состояние  
человека 

Блок 7 
«Животные» 
(8 часов) 
Уроки 49-56 

 

Мир животных 

Блок 8 
«Сезоны и месяцы» 
(8 часов) 
Уроки 57-64 

Времена года и погода 

Повторение 
(4 часа) 

 

 
Виды деятельности учащихся 3 класса 

Блок 1 
«Что мы видим и что мы 
имеем?» 
(8 часов) 
Уроки 1-8 

 

Учащиеся: 
повторяют английский алфавит; 
знакомятся с указательными местоимениями 
единственного и множественного числа, тренируются в 
их употреблении и используют в речи; 
знакомятся с притяжательными местоимениями his, her, 
its, учатся правильно использовать их в речи; 
знакомятся с глаголом to have, учатся правильно 
использовать формы have и has, употребляют их в речи; 
соблюдают нормы произношения английского языка при 
чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
знакомятся с новыми словами, тренируются в их 
употреблении и используют в речи; 
учатся правильно здороваться в разное время суток; 
читают небольшие тексты с новыми словами; 
знакомятся с обозначением частей суток в английском 
языке; 
описывают картинку по образцу; 
учатся называть время; 



воспринимают на слух слова и фразы; 
разучивают рифмовки, включающие новый материал; 
составляют предложение из его частей; 
пишут новые слова изолированно и в контексте; 
осуществляют рефлексию, определяя, чему они 
научились 

Блок 2 
«Что мы любим?» 
(8 часов) 
Уроки 9-16 

 

Учащиеся: 
знакомятся с притяжательными местоимениями our, 
your, their, используют их в речи; 
знакомятся с правилом прибавления окончания -s к 
глаголам в 3-м лице единственного числа настоящего 
времени (present simple), пользуются данным правилом в 
тренировочных заданиях и в речи; 
узнают о некоторых особенностях обозначения временив 
англоязычных странах и используют эту информацию в 
речи; 
знакомятся с новыми словами, пользуются ими при 
чтении и в речи; 
знакомятся с модальным глаголом can и используют егов 
речи; 
говорят о своих предпочтениях и предпочтениях других 
людей, а также о том, что они или другие люди умеют 
делать и насколько хорошо; 
закрепляют знания речевых формул и речевого этикета; 
соблюдают нормы произношения английского языка при 
чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
воспринимают на слух слова, словосочетания, 
предложения и небольшие тексты; 
читают слова, словосочетания, фразы и небольшие 
тексты; 
читают тексты с полным, частичным и выборочным 
пони- 
манием; 
устанавливают ассоциативные связи между словами; 
разучивают рифмовку, включающую новый материал; 
пишут новые слова изолированно и в контексте; 
осуществляют рефлексию, определяя, чему они 
научились 

Блок 3 
«Какой цвет?» 
(8 часов) 
Уроки 17-24 

 

Учащиеся: 
знакомятся с новыми словами, используют их при 
чтении и в речи; 
говорят о местонахождении людей, предметов и 
животных; 
говорят о цветовых характеристиках предметов и 
животных; 
разучивают рифмовку, содержащую новый материал; 
знакомятся с отрицательной формой глагола can, can’t 
(cannot), используют ее при чтении и в речи; 
говорят о физических качествах людей, предметов и 
животных; 
читают текст с целью полного его понимания; 



соблюдают нормы произношения английского языка при 
чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и 
небольшие тексты; 
пишут новые слова изолированно и в контексте; 
осуществляют рефлексию, определяя, чему они 
научились 

Блок 4 
«Сколько?» 
(8 часов) 
Уроки 25-32 

 

Учащиеся: 
знакомятся с новыми словами, используют их при 
чтении и в речи; 
знакомятся с различиями в употреблении 
синонимичных прилагательных tall и hight, используют 
их в речи; 
говорят о местоположении предметов с помощью 
картинки; 
читают небольшие тексты и подбирают к ним заголовки; 
используют в речи антонимичные прилагательные; 
делают небольшие описания людей, животных и 
предметов; 
осваивают элементы политкорректности, присущие 
английскому языку; 
знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и 
используют их в речи; 
разучивают и поют песенки, включающие новый 
материал; 
говорят о возрасте людей; 
разучивают рифмовку, включающую новый материал; 
составляют предложения из их частей; 
читают текст с целью его выборочного и полного 
понимания; 
соблюдают нормы произношения английского языка при 
чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и 
небольшие тексты; 
пишут новые слова изолированно и в контексте; 
осуществляют рефлексию, определяя, чему они 
научились 

Блок 5 
«День рождение» 
(8 часов) 
Уроки 33-40 

 

Учащиеся: 
знакомятся с тем, как в английском языке обозначается 
семья в целом; 
различают омонимичные формы its и it’s; 
знакомятся с новыми словами, используют их при 
чтении и в речи; 
знакомятся с правилами использования с именами людей 
слов Mister, Missis, Miss и Ms; 
читают тексты с целью полного, частичного или 
выборочного понимания; 
находят различия между двумя картинками и говорят о 
них; 



говорят о местоположении предметов с помощью 
картинки; 
знакомятся с отрицательной формой глагола tohave и 
используют ее в речи; 
читают небольшие тексты и подбирают к ним заголовки; 
знакомятся с названиями дней недели и правилом их 
написания с заглавной буквы; 
в парах разыгрывают небольшие диалоги; 
соблюдают нормы произношения английского языка при 
чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и 
небольшие тексты; 
пишут новые слова изолированно и в контексте; 
осуществляют рефлексию, определяя, чему они 
научились 

Блок 6 
«Какая твоя работа?» 
(8 часов) 
Уроки 41-48 

 

Учащиеся: 
догадываются о значении ряда слов по их 
морфологическому составу; 
знакомятся с новыми словами, используют их при 
чтении и в речи; 
разучивают рифмовки, включающие новый материал; 
разыгрывают микродиалоги по образцу; 
знакомятся с правилом чтения согласной буквы в 
различных позициях; 
читают тексты с целью их полного, частичного или 
выборочного понимания; 
говорят о физическом состоянии человека; 
знакомятся со структурой вопросительного предложения 
в настоящем времени present simple (общий вопрос), 
используют вопросительные предложения в речи; 
ведут расспрос и отвечают на вопросы о собственных 
преференциях и преференциях других людей; 
знакомятся с английской традицией нумерации 
предметов; 
логически разделяют текст и дают названия его частям; 
составляют высказывание о себе по образцу; 
соблюдают нормы английского произношения при 
чтении вслух и устной речи, корректно произносят 
предложенияс точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и 
небольшие тексты; 
пишут новые слова изолированно и в контексте; 
осуществляют рефлексию, определяя, чему они 
научились 

Блок 7 
«Животные» 
(8 часов) 
Уроки 49-56 

 

Учащиеся: 
ведут диалог-расспрос в рамках доступных им тем; 
знакомятся с правилом чтения английской согласной в 
различных позициях; 
знакомятся с новыми словами, используют их при 
чтении и в речи; 



сообщают полученную из текста информацию; 
составляют предложения из их частей; 
знакомятся со структурой отрицательного предложения 
во времени present simple, используют отрицательные 
предложения в речи; 
читают тексты с целью их полного, частичного или 
выборочного понимания; 
знакомятся с элементами речевого этикета: вежливой 
просьбой, выражением благодарности и ответной 
репликой на него; 
составляют краткие высказывания с характеристикой  
животных; 
знакомятся с названиями континентов и используют ихв 
речи; 
различают семантику синонимичных глаголов like и love, 
словосочетания don’tlike и глагола hate; 
говорят о своем отношении к различным животным, 
предметам и явлениям; 
знакомятся с особыми случаями образования 
множественного числа отдельных существительных 
(fish, sheep,  
mice, geese, men, children, women, deer); 
разучивают рифмовку, содержащую новый материал; 
соблюдают нормы английского произношения при 
чтении вслух и устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и 
небольшие тексты; 
пишут новые слова изолированно и в контексте; 
осуществляют рефлексию, определяя, чему они 
научились 

Блок 8 
«Сезоны и месяцы» 
(8 часов) 
Уроки 57-64 

Учащиеся: 
знакомятся с новыми словами, используют их при 
чтении и в речи; 
составляют устное высказывание о временах года с 
опорой на текст и отдельные высказывания; 
знакомятся с названиями месяцев и правилом их 
написания с заглавной буквы; 
ведут диалог-расспрос о том, когда родился собеседник,  
его друзья и родные; 
находят слово, логически не соответствующее 
определенному смысловому ряду; 
читают тексты с целью их частичного, полного или 
выборочного понимания; 
повторяя английский алфавит, разучивают песенку о 
нем; 
называют имена людей и свое имя по буквам; 
знакомятся с английскими названиями ряда стран; 
составляют высказывание о себе по аналогии с образцом;
разучивают рифмовку; 
воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и 
небольшие тексты; 



соблюдают нормы английского произношения при 
чтении вслух и устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
пишут новые слова изолированно и в контексте; 
осуществляют рефлексию, определяя, чему они 
научились; 
выполняют проектную работу, письменный рассказ о 
себе для выставки «Я и мои друзья» 
обобщают лексико-грамматические навыки, 
самостоятельные работы в рамках проектной работы 
«Английский альбом» 

Повторение 
(4 часа) 

 

 
 

Приложение 
Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

учебного предмета «английский язык» 
 
 

                К — комплект  Д — демонстрационный 
 

 Наименование предметов 
Количество № 

п/п материально-технического обеспечения  
   

1 Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)  
   

 Учебники «Английский язык» (2—4 классы, К 
 серия “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасье-  
 ва, И. В. Михеева  
 Книги для учителя к УМК «Английский язык» К 
 (2—4 классы). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Ми-  
 хеева  
   
   
   
   
   

 Рабочие программы к учебно-методическим комп- Д 
 лексам «Английский язык» (2—4 классы, серия  
 “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева,  
 И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова  
 

 
 

  
   
   
   



   
   

2 Книгопечатная продукция (для личного пользо-  
 вания учащихся)  
   

 Рабочие тетради к учебно-методическим комп- К 
 лексам «Английский язык» (2—4 классы, серия  
 “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасьева,  
 И. В. Михеева  
   

 
 
 
 
 
 
 

 Наименование предметов 
Количество 

   № п/п материально-технического обеспечения  
   

3 Печатные пособия  
   

   
  

   
4 Технические средства обучения и оборудование  

 кабинетов  
   
   
   

   
       Компьютер 1 
 Мультимедийный проектор 1 
   
 Интерактивная доска 1 
 Классная доска с набором приспособлений 1 
 для крепления таблиц, плакатов и картинок  
 Стенд для размещения творческих работ 1 
 учащихся  
 Стол учительский с тумбой 1 
   

 
 
 
 
 

 Наименование предметов 
Количество 

  № п/п материально-технического обеспечения  
   



 Ученические столы и стулья К 
 Шкафы для размещения наглядных пособий 3—4 
 и учебных материалов  
   

5 Мультимедийные средства обучения  

   

   
 
 
 

 


