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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. Кроме того, за основу будет взято применение современных педагогических 

технологий. Предлагаемый начальный 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, 

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 вовнеурочное 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. Общими для всех обучающихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные 

недостатки:  



• в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов),  

• замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности,  

• трудности произвольной саморегуляции,  

• нарушения речевой и мелкой ручной моторики,  

• нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и пространственная 

ориентировка,  

• снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом,  

• сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль,  

• обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния ребенка.  

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). 

 3. 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.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «иностранный язык» обучающимися 

с ОВЗ 

 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 и группе) и 

проигрывать разные социальные роли;  

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций.  

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  

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 



потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

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 нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 



Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

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

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 



2. Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

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 

Английский язык 

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, побудительного и 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 объеме 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 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 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), неопределенные (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 употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Прим

ер 

ная 

прогр

амма 

Рабоч

ая 

прогр

амма 

Рабочая 

программа по 

классам 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета).  

  18   

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). 

  14   



Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

     

4. 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. 

  15   

5. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

     

6. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

  21   

7. 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). 

     

 Итого:   204 68 68 68 

 

Перечень видов контроля 

Контроль и оценка учащихся 2 класса осуществляется при помощи текущего контроля. 

Контроль и оценка учащихся 3-4 классов осуществляется,  помимо текущего контроля, 

посредством проведения  16 видов контроля (4 работы в четверть), в которых проверяются навыки 

учащихся по основным видам речевой деятельности: аудированию, чтению, письму и говорению.   

 

3. Тематическое планирование и  количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы,  и основные виды учебной деятельности обучающихся полностью совпадают 

с рабочей программой по английскому языку для 2-4 класса, утвержденной 

решением педсовета от 27.08.2019 . 
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