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Пояснительная записка 

Статус документа 

Адаптированная рабочая программа по английскому языку для учащихся 4 

класса с задержкой психического развития составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе примерной программы по английскому языку и учебника 

авторского коллектива в составе: Н.И.Быковой, Д.Дули, М.Д.Поспеловой, В.Эванс, 

учебно-методического комплекта «Spotlight», входящего в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Адаптированная рабочая программа составлена Блохиной С.В., учителем  

английского языка МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Адаптированной 

образовательной программой для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утв. 15.04.2015г. приказ №437), Положением о рабочих программах 

учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 

28.05.2016г. приказ №532). 

Оценка деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Аудирование 

 Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

 Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

 Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

 иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Говорение 

 Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

 Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 

с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 



 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

 Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 

с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

 Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал 

и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

 Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

 Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

 Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям для 

данного класса. 

 Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса 

Структура документа 

Адаптированная рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий пояснительную записку, планируемые результаты изучения предмета, 

тематическое планирование, содержание учебного предмета. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения 

иностранного языка в 4 классе отводит не менее 68 учебных часов, из расчета 2 часа 

в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по английскому языку у 

учащихся, оканчивающих 4 класс, формируются учебные действия: 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

могут быть сформированы: 

 интерес к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого 

языка; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 этические  чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 желание изучать иностранный язык в будущем. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

 самостоятельно ставить учебные задачи; 

 планировать свою деятельность; 

 осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного 

результатов; 

 управлению своим речевым поведением; 

получит возможность научиться: 

 рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т. п.); 



 

 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 способности  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 использовать знаково-символические средства представления информации; 

 активно использовать речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

получит возможность научиться: 

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

 вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

 работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями; 

 пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

 структурировать новые знания; 

 анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию; 

 самостоятельно выстраивать целое на основе имеющихся компонентов; 

получит возможность научиться: 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно 

использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение), обучающую компьютерную программу; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 

будет возможность развить: 

 языковые способности: 

- выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 



 

– способности к решению речемыслительных задач; 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 

 психические процессы и функции: 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; 

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

 психические процессы и функции: 

–развитие таких качеств ума, как любознательность, логичность, 

доказательность, критичность, самостоятельность; 

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая компетентность 

Говорение 

Учащийся научится: 

 вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

 вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 вести диалог-побуждение к действию; 

 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей); 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении 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. 

Учащийся 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 

Учащийся научится: 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 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.). 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

Письмо 

Учащийся научится: 

 основам письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, писать адрес, тему сообщения. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита, основные буквосочетания, звуко-буквенные 

соответствия, знаки транскрипции, апостроф; 

 основным правилам чтения и орфографии;  

 написанию наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащийся 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. 

 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка; 

 соблюдать нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

 соблюдать нормы произношения дифтонгов. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ритмико-интонационным особенностям повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений; 

 интонации перечисления; 

 читать слова по транскрипции; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования (обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения;  

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей ; 

 использовать интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, 

tennis);  

 распознавать в тексте и употреблять в речи способы словообразования: 

суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – 

teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

 Грамматическая сторона речи.  

Учащийся 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;  

-глагол-связку 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;  

-существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения),  

-существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем,       

 

-притяжательный падеж имён 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), неопределённые (some, any – 

некоторые случаи употребления), 

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

степени (much, little, very).  

-наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

 порядок слов в предложении; 

 использовать в речи простое предложение с простым глагольным сказуемым 

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

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

 распознавать в тексте и дифференцировать побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах, а 

также безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.),  

 оперировать предложениями с оборотом there is/there are; 

 сложноподчинённые предложения с союзом because 

 использовать простые распространённые предложения, предложения с 

однородными членами, сложносочинённые предложения с союзами and и but,  

Социокультурная осведомленность 

       В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 



 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

      Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать 

и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ модуля Тема Количество 

часов 

Раздел 1.   Вводный курс  4 

Раздел 2.   Я и моя семья. 9 

Раздел 3. Мой день. 9 

Раздел 4.   Вкусное угощение. 9 

Раздел 5.  В зоопарке. 8 

Раздел 6. Где ты был вчера? 8 

Раздел 7.  Расскажи сказку. 8 

Раздел 8.  Запоминающиеся дни! 7 

 Резерв 

 

6 

 Итого 68 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (68 часов) 

Предметное содержание речи 

Раздел 1. Снова вместе! (4 ч) 
       Повторение фраз приветствия и знакомства. Научиться приветствовать друг 

друга и учителя, знакомиться с новыми одноклассниками, воспринимать на слух и 

воспроизводить текст песни, распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы. Осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. Вести элементарный этикетный диалог. 

 

Раздел 2. Я и моя семья. (9 ч). 

  Описание внешности. Члены семьи. Предлоги места. Научиться спрашивать и 

отвечать на вопросы о внешности и характере. Виды увлечений и активного отдыха, 

распознавать и употреблять настоящее продолженное время. Знакомство с 

произведением английской детской литературы, уметь воспринимать на слух и 

читать текст, соблюдая правила чтения и нужную интонацию. 

 

 

Раздел 3. Мой день. (9 ч) 
        Больница для животных. Различные учреждения и их местоположение. 

Профессии, наречия частотности. Ответы  на вопрос «Который час?», чтение текста 

и выбор правильной грамматической формы, высказывания о занятиях человека по 

картинке. Монолог о занятиях спортом, вести этикетный диалог в ситуациях 

бытового общения, называть время. 

 

Раздел 4. Вкусное угощение (9 ч) 
       Фруктовый салат пирата. Продукты. Готовим угощение для друзей . Слова, 

обозначающие количество. Тренировка употребления в речи глагола «may», 

прослушивание и воспроизведение песни, распределение различных продуктов по 

категориям. 

 

Раздел 5. В зоопарке. (8 ч) 
     Забавные животные. Научиться говорить о том, что делают животные в 

зоопарке, уметь воспринимать на слух и читать вслух сюжетный диалог. 

Сопоставление простого настоящего и длительного времени. Дикие животные. 

Сравнительная степень прилагательных. Научиться называть месяцы January, 

February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, 

December. Глагол must / mustn’t. 

 

Раздел 6. Где ты был вчера? (8 ч) 

     Вечеринка. Порядковые числительные. Глагола to be в простом прошедшем 

времени. Употребление дат. Конструкция «собираться что-то сделать», планы на 

выходные, знакомство с правилами чтения непроизносимых согласных. 

Раздел 7. Расскажи сказку (8 ч) 
     Образование простого прошедшего времени (правильные глаголы). Образование 

вопросительной и отрицательной форм прошедшего времени, восстановление 



 

содержания текста с помощь иллюстраций. Научиться употреблять вопросительную 

и отрицательную форму прошедшего времени. Русские народные сказки. Любимая 

сказка. 

 

Раздел 8. Запоминающиеся дни! (7 ч) 
     Лучшие времена. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 

Трансформация предложений, знакомство с правилами чтения буквосочетаний. 

Название стран. Виды занятий на отдыхе. Здравствуй, солнце. Предметы и одежда 

для отдыха. Погода. Письмо другу о своем отдыхе. Знакомство с национальными 

костюмами. 

Резерв времени (6 ч) 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование в 4 классе по английскому языку 

УМК Эванс В., Дули Д., Быкова Н. И, Поспелова М. Д. «Spotlight» 

 (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

   

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

Раздел 1. Вводный курс.- 4 ч. 

 

1 Снова в школу! 1    

2 Общее повторение за 3 

класс. 

1    

3 Приветствие. 1    

4 Школьные предметы. 1    

Раздел 2. Я и моя семья. -9 ч. 

5 Одна большая счастливая 

семья! 

1    

6 Предметы повседневного 

обихода. 

1    

7 Мой лучший друг. 1    

8 Веселье в школе. 1    

9 «Златовласка и три 

медведя». 

1    

10 Англоговорящие страны 

мира.  

1    

11 Большие города России. 1    

12 Подготовка проекта о 

школе.  

1    

13 Контрольная работа по 1    



 

теме "Я и моя семья". 

Раздел 3. Мой день. - 9 ч. 

 

14 Ветеринарная лечебница. 

 

1    

15 Название профессий. 1    

16 Работай и играй. 

 

1    

17 Детские виды спорта. 

 

1    

18 «Златовласка и три 

медведя» 

1    

19 Один день в моей жизни.     

20 Кем хотят стать 

российские школьники. 

1    

21 Я люблю английский. 1    

22 Контрольная работа  по 

теме "Мой день". 

1    

Раздел 4. Вкусное угощение. - 9 ч. 

 

23 Продукты питания. 

 

1    

24 Как спросит о 

количестве. 

 

1    

25 Приготовь из этого еду! 1    

26 Категории продуктов 

(dairy, meat, fruit, 

vegetables) 

1    

27 Совершенствование 

навыков чтения. 

1    

28 Что нужно для пудинга?  1    

29 Что вы хотите к чаю? 1    

30 Традиционные блюда 

англичан на десерт. 

1    

31 Контрольная работа по 

теме "Вкусное 

угощение". 

1    

Раздел 5. В зоопарке. –8 ч. 

 

32 Забавные животные! 1    

33 Что делают животные в 

зоопарке каждый день и 

в данный момент 

1    

34 Я обожаю животных! 1    



 

35 Как сказать, что можно / 

нельзя делать? 

1    

36 Заповедники.  

 

1    

37 Животным нужна наша 

помощь! 

1    

38 Чтение текстов 

познавательного 

характера. 

1    

39 Контрольная работа по 

теме "В зоопарке". 

1    

Раздел 6. Где ты был вчера?- 8 ч. 

 

40 Прием гостей! 1    

41 Как рассказать о 

событиях, произошедших 

в прошлом?  

1    

42 Все наши вчерашние 

дни! 

1    

43 Пожелания в День 

рождения!  

1    

44  «Златовласка и три 

медведя».Выразительное 

чтение текста по ролям. 

1    

45 День города. 1    

46 Как празднуют День 

города в России?  

1    

47 Контрольная работа по 

теме "Где ты был вчера?" 

1    

Раздел 7. Расскажи сказку. -8 ч. 

 

48 «Заяц и Черепаха». 1    

49 Чтение по ролям. 1    

50 Правильные глаголы в 

Past Simple. 

1    

51 Когда-то давным-давно! 1    

52 Мир сказок. 1    

53 Традиционные 

английские и 

американские песни 

1    

54  Какие герои русских 

народных сказок 

наиболее популярны? 

1    

55 Контрольная работа по 

теме "Расскажи сказку". 

1    



 

Раздел 8. Запоминающиеся дни! - 7 ч. 

 

56 Волшебные моменты! 1    

57 Рассказ о лучшем дне в 

году. 

1    

58 Названия музыкальных 

инструментов. 

1    

59 Развлечения в парке. 1    

60 Впереди прекрасное 

время! 

1    

61 Какие предметы нужны 

на отдыхе?  

1    

62 Контрольная работа по 

теме "Запоминающиеся 

дни". 

1    

63 Резерв. Повторение по 

теме «Я и моя семья» 

1    

64 Резерв. Повторение по 

теме «Мой день» 

1    

65 Резерв. Повторение по 

теме «Вкусное 

угощение» 

1    

66 Резерв. Повторение по 

теме «В зоопарке» 

1    

67 Резерв. Повторение по 

теме «Запоминающиеся 

дни!» 

1    

68 Итоговый контроль 

знаний   

1    

 

 


