


Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по факультативному курсу «Занимательный 

английский» для обучающихся с ОВЗ ТНР (вариант 5.2.) для 3 класса разработана на 

основе: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 Основная образовательная программа МБОУСОШ №1 г. Североморск.  

- с учетом: 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

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» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26) 

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 Авторской программы курса английского языка к УМК Spotlight/Английский в 

фокусе для 3 класса общеобразовательных учреждений, Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова — М.; Просвещение, 2014г. 

 

 Данная адаптированная рабочая программа по факультативному курсу «Занимательный 

английский» для обучающихся с ОВЗ ТНР (вариант 5.2.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



Программа отражает содержание обучения предмету «Английский язык» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР (Вариант 5.2). Обучающийся с 

ТНР получает образование, соответствующее по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более пролонгированные 

календарные сроки, находясь в среде общеобразовательного потока. Вариант 5.2 

предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых 

требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие.  

Цель: подготовить детей к реальному общению на английском языке в социально-

бытовых ситуациях на базовом уровне. А также создание условий для социальной 

адаптации учащихся путем повышения их англоязычной грамотности, создающей основу 

для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание основ 

английского языка. Формирование интереса и положительной мотивации учащихся к 

изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации 

возможностей и интересов учащихся. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

 Развитие устной и письменной коммуникации, способности к смысловому чтению и 

письму; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания;  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Английский язык входит в предметную область «Иностранный язык».  

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 



иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Иностранный язык – один из важных и относительно новых 

предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, 

успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной 

школе. 

 Описание ценностных ориентиров 

Ценностные ориентиры начального общего образования Ценностные ориентиры 

начального общего образования обучающихся с ЗПР конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования:   

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

 осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;   

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;   

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям;   

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

 уважения к окружающим  

 умения слушать и слышать партнёра;    

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности:  



  способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

 ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие умения учиться, а именно:   

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);   

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

личностные 

 формировать представление об английском языке как средстве установления взаимопонимания с представителями других народов, 

познания нового, адаптации в иноязычном окружении. 

 воспитывать уважительное отношение к иному мнению, культуре других народов. 

 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе ознакомления с жизнью сверстников в 

англоязычных странах, детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание чувств 

других людей, соблюдение норм речевого и неречевого этикета. 

 учить понимать новую для школьника социальную роль учащегося, формировать устойчивую мотивацию к овладению иностранным 

языком. 

 развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной 

деятельности, в том числе проектной. 

 формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

метапредметные 

регулятивные 

 удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

 организовывать свое рабочее место. 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции. 

 выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины. 

 планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 



 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием. 

 анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение 

человека. 

познавательные 

 воспроизводить по памяти информацию. 

 совершенствовать лексические навыки чтения и говорения. 

 развитие навыков аудирования, чтения, говорения. 

 научиться писать и называть буквы i-q, произносить их звуки. 

 формирование навыков чтения, говорения и письма. 

 формирование навыков чтения и письма слов с буквосочетаниями “sh”, “ch”, развитие навыка аудирования. 

 научиться читать буквосочетания th /; ph /. 

 развитие навыков чтения и письменной речи, аудирования. 

 развитие лексических навыков чтения, письменной речи. 

 совершенствование фонетических, лексических навыков чтения и говорения. 

коммуникативные 

 формирование навыков диалогической речи. 

 формирование навыка аудирования, навыка чтения слов. 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться. 

 научить называть и описывать предметы мебели и части дома. 

 анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения. 



 составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику повествования. 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

 совершенствование навыка диалогической речи по теме «знакомство». 

 развитие навыков диалогической речи, аудирования. анализировать и исправлять деформированный текст. 

 воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно обращенную к обучающемуся. 

 писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную из разных источников. 

предметные 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

коммуникативные умения 

говорение 

Обучающийся научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, 

друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

аудирование 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать на слух и понимать: 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми 

словами. 

чтение 



Обучающийся научится 

- читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

 

письмо 

Обучающийся научится: 

- правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - 

пропущенные слова; 

- писать своё имя по-английски. 

языковые средства и навыки 

графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

 

фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 



- произносить и различать на слух изученные звуки английского 

языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах 

тематики 2 класса. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать существительные и глаголы по определённым 

признакам. 

грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные в 

единственном и во множественном числе; количественные 

числительные 

 (от 1 до 12); наиболее употребительные предлоги; модальный 

глагол can; глаголы в Present Simple. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, количественные числительные до 20. 



Программное содержание 

Вводные занятия «Знакомство»  

Раздел 1 «Школьные принадлежности. Предметы в классе» 

Раздел 2 «Цвета» 

Раздел 3 «Мой питомец» 

Раздел 4 «Счастливого Рождества!» 

Раздел 5 «Семья» 

Раздел 6 «Игрушечная страна» 

Раздел 7 «Квартира. Предметы окружающей обстановки» 

Раздел 8. «Еда» 

Раздел 9. «Бабушкина ферма» 

Все диалоги, песни, рифмовки, сказка записаны на дисках. 

Основное содержание включает в себя: 

 предметное содержание речи; 

 речевые умения; 

 языковые знания и умения. 

 

Коррекционная работа 

Формирование умений навыков саморегуляции высказываний и речевого поведения. 

Совершенствование и закрепление умений и навыков дифференцированного воздействия в 

межличностном общении в зависимости от его цели и условий. Совершенствование и 

закрепление навыков продуцирования высказывания без заикания. Закрепление 

практических навыков правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности, в диалогической и монологической речи. Формирование фонематических, 

лексических, морфологических, синтаксических обобщений. Развитие речемыслительной 

деятельности.  

Совершенствование внеречевых процессов: развитие устойчивости и распределения 

внимания в ходе урока, контрольных и оценочных действий, умения планировать свою 

деятельность, организованности поведения и деятельности на занятии.  

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 «Знакомство»  3 ч 

2 «Школьные принадлежности. Предметы в классе» 3 ч 

3 «Цвета» 3 ч 

4 «Мой питомец» 3 ч 

5 «Счастливого Рождества!» 3 ч 

6 «Семья» 3 ч 

7 «Игрушечная страна» 4 ч 

8 «Квартира. Предметы окружающей обстановки» 5 ч 

9 «Еда» 4 ч 

10 «Бабушкина ферма» 3 ч 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ ур Кол-

во 

часов 

Тема Основные виды деятельности обучающихся 

Лексика  Грамматика  Аудирование Говорение Чтение 

1.  1 Знакомство 

Алфавит 

Привет! 

«Как тебя зовут?»-

«Меня зовут…» 

Формы глагола to 

be в настоящем 

времени Личные 

местоимения 

Песенка «Давай-

ка познакомимся» 

Игра-диалог” 

Знакомство”. 

Игра-диалог «Знаешь 

ли ты англ буквы?» 

Песенка «Давай-ка 

познакомимся!» 

Песенка «Давай-ка 

познакомимся!» 

 

 

--- 

2.  1 Знакомство 

Команды 

Алфавит 

Команды: 

«Посмотри!» 

«Скажи!», «Беги!», 

«Плыви!», 

«Прослушай!», 

«Посмотри» 

Формы глагола to 

be в настоящем 

времени 

Песенка «Давай-

ка познакомимся» 

Игра «Посмотри, 

послушай и скажи!» 

Песенка «Давай-ка 

познакомимся!» 

Команды: 

«Посмотри!» 

«Скажи!», «Беги!», 

«Плыви!» 

 

 

--- 



«Прослушай!», 

«Посмотри» 

3.  1 Знакомство 

Команды 

Счет 

Алфавит 

 

 Формы глагола to 

be в настоящем 

времени Личные 

местоимения 

Повелительное 

наклонение 

Диалог «Сколько 

будет два плюс 

шесть?» 

Песенка «Давай-ка 

познакомимся» 

Команды: 

«Посмотри!» 

«Скажи!», «Беги!», 

«Плыви!», 

«Прослушай!», 

«Посмотри» 

Диалог «Какой у тебя 

номер телефона?» 

«Поиграем в счет!» 

(игра-диалог) 

 

 

--- 

4.  1 Школьные 

принадлежности 

Предметы в 

классе 

 

 Повелит накл. гл. Слова по теме 

«Надоедливая 

мышка» 

Слова по теме 

«Надоедливая 

мышка» (игра-диалог) 

 

 

--- 

5.  1 Школьные 

принадлежности 

 Повелит накл. гл. Прослушай и 

выбери 

правильный ответ 

Слова по теме  

 

--- 



Предметы в 

классе  

 

(задание на 

аудир) 

Диалог «Что это?» 

Прослушай и повтори 

команды! 

«Нарисуй картинку!» 

Посмотри на 

картинку!» 

«Возьми карандаш!» 

«Открой тетрадь!» 

«Надоедливая 

мышка»(игра-диалог) 

6.  1 Школьные 

принадлежности 

Предметы в 

классе  

 

 Прост наст вр гл 

Повелит накл. гл. 

Прослушай и 

выбери 

правильный 

ответ! 

(задание на 

аудир) 

«Маленькие 

карандаши»(песе

нка) 

Слова по теме 

Диалог «Что это?» 

«Нарисуй картинку!» 

«Посмотри на 

картинку!» 

 

 

 

--- 

7.  1 Цвета  

«Любишь ли ты 

цирк?»  

Названия основных 

цветов 

Прост наст вр гл 

Повелит накл 

Стих «Клоун» 

«Какой твой 

Стих «Клоун» 

(прослушай и 

повтори) «Какой твой 

 

__ 



любимый цвет?» 

стих 

любимый цвет?» стих 

(прослушай и 

повтори) 

8.  1 Цвета 

 

Названия основных 

цветов 

Прост наст вр гл 

Повелит накл 

«Какой это 

цвет?» (диалог) 

«Какой это цвет?» 

(диалог) (прослушай 

и повтори) 

 

__ 

9.  1 Цвета Названия основных 

цветов 

Прост наст вр гл 

Повелит накл 

«Какой это 

цвет?» (диалог) 

«Прослушай и 

раскрась 

картинку» 

«Какой это цвет?» 

(диалог) (прослушай 

и повтори)  

«Любишь ли ты 

клоунов» (диалог) 

 

__ 

10.  1 Мой питомец 

 

Собака, щенок, 

кошка, котенок, 

попугай, хомяк, 

змея, еж, лягушка, 

кролик, ящерица,  

Оборот речи «У 

меня есть…» 

«Мой питомец» 

Диал 

По картинке называть 

животных 

Слова по теме 

11.  1 Мой питомец Собака, щенок, 

кошка, котенок, 

попугай, хомяк, 

змея, еж, лягушка, 

кролик, ящерица, 

маленький, 

Оборот речи «У 

меня есть…» 

Стих «У меня 

есть…» 

Диалог «кто у тебя 

есть?» 

Слова по теме 



голодный, кормить, 

висеть, брать домой 

12.  1 Мой питомец Собака, щенок, 

кошка, котенок, 

попугай, хомяк, 

змея, еж, лягушка, 

кролик, ящерица, 

Оборот речи «У 

меня есть…» 

Стих «У меня 

есть…» 

Игра 

 по теме 

«Поиски животных» 

 

«Потерянный 

питомец» 

(рассказ) 

13.  1 «Счастливого 

Рождества!» 

Елка, шары, звезды, 

лампочки, зима, 

колокольчики, 

желать 

Оборот речи «У 

меня есть…» 

Стих «Пришла 

зима» 

Стих «Пришла зима» Слова по теме 

14.  1 «Счастливого 

Рождества!» 

Елка, шары, звезды, 

лампочки, зима, 

колокольчики, 

желать 

Оборот речи «У 

меня есть…» 

Гл «Мочь уметь» 

Стих «Звенят 

колокольчики» 

«Пришла зима» Слова и фразы по теме 

«Письмо Санте» 

15.  1 «Счастливого 

Рождества» 

Елка, шары, звезды, 

лампочки, зима, 

колокольчики, 

желать 

Оборот речи «У 

меня есть…» Гл 

«Мочь уметь» 

«Новый год» 

рассказ 

«Новый год» рассказ 

(прослушай, прочитай 

и расскажи) 

Диалоги и рассказы по 

теме 

16.  1 Семья 

 

Мама, папа, сестра, 

брат, дядя, тетя, 

бабушка, дедушка. 

Глагол «иметь», и 

его отриц форма 

Слова по теме Слова по теме  

«Семья кролика 

Пети» 

«Семья кролика Пети» 



Глагол «мочь, 

уметь» и его 

отрицательная 

форма 

17.  1 Семья 

 

Мама, папа, сестра, 

брат, дядя, тетя, 

бабушка, дедушка. 

близнецы, 

двоюродные брат и 

сестра 

Глагол «иметь», и 

его 

отрицательная 

форма 

Глагол «мочь, 

уметь» и его 

отрицательная 

форма 

«Спасибо, мама!» «Спасибо, мама!» «Рассказ о семье»  

18.  1 Семья 

 

Мама, папа, сестра, 

брат, дядя, тетя, 

бабушка, дедушка. 

близнецы, 

двоюродные брат и 

сестра 

Глагол «иметь», и 

его 

отрицательная 

форма 

Глагол «мочь, 

уметь» и его 

отрицательная 

форма 

«Она умеет 

прыгать» 

«Она умеет прыгать»  

Рассказ о своей семье 

«Она умеет прыгать» 

«Умеет ли он петь?» 

19.  1 Игрушечная 

страна 

Мяч, воздушный 

змей, медвежонок, 

Простое наст вр 

гл 

Слова по теме Слова по теме Слова по теме 



 велосипед, супер-

герой, машина 

«Какая твоя 

любимая 

игрушка?» 

(песенка) 

«Какая твоя любимая 

игрушка?»(песенка) 

20.  1 Игрушечная 

страна 

 

Мяч, воздушный 

змей, медвежонок, 

велосипед, супер-

герой, машина 

Простое наст вр 

гл 

«Какая твоя 

любимая 

игрушка?»(песенк

а) 

«Волшебная шапка» 

Диалог по теме 

«Волшебная шапка» 

Диалог по теме 

21.  1 Игрушечная 

страна 

 

Мяч, воздушный 

змей, медвежонок, 

велосипед, супер-

герой, машина 

Простое наст вр 

гл 

«Чудесные 

подарки» стих 

«Чудесные подарки» 

стих 

«Чудесные подарки» 

стих 

22.  1 Игрушечная 

страна 

Мяч, воздушный 

змей, медвежонок, 

велосипед, супер-

герой, машина 

Простое наст вр 

гл Оборот речи 

«Мне нравится» 

«Игрушки мира» 

Рассказ по 

картинкам 

 

«Мне нравится» стих «Бабушка медвежонка» 

«Музей медвежонка» 

23.  1 Квартира 

Предметы 

окружающей 

обстановки 

Спальня, гостиная, 

прихожая, кухня, 

ванная, посудный 

шкаф, торт, стол, 

стулья, кровать, 

диван 

Оборот речи : «Я 

думаю, что …» 

Слова по теме 

«Где мышка?» 

(рассказ по 

картинкам) 

«Мне нравится» стих Супер-герой Джеф 



24.  1 Квартира 

Предметы 

окружающей 

обстановки 

Спальня, гостиная, 

прихожая, кухня, 

ванная посудный 

шкаф, торт, стол, 

стулья, кровать, 

диван 

 «Моя квартира» Слова по теме «Голодное 

приведение» (рассказ 

по картинкам) 

25.  1 Квартира 

Предметы 

окружающей 

обстановки 

Спальня, гостиная, 

прихожая, кухня, 

ванная посудный 

шкаф, торт, стол, 

стулья, кровать, 

диван 

Прост наст вр гл 

Предлоги 

 

Описание 

комнаты по 

картинке 

Описание комнаты по 

картинке 

«Где медвежата?» 

(рассказ по картинкам) 

26.  1 Квартира 

Предметы 

окружающей 

обстановки 

Спальня, гостиная, 

прихожая, кухня, 

ванная 

Прост наст вр гл 

Предлоги 

 

Диалог по теме 

(по картинкам) 

«Где игрушки?» 

(посмотри и скажи) 

«Где приведение?» 

песенка 

27.  1 Квартира 

Предметы 

окружающей 

обстановки 

Спальня, гостиная, 

прихожая, кухня, 

ванная посудный 

шкаф, торт, стол, 

стулья, кровать, 

диван 

Прост наст вр гл 

Предлоги 

 

Диалог по теме Рассказ о своей 

комнате 

 



28.  1 Еда 

 

Рыба, мороженое, 

кофе, пицца, 

апельсиновый сок, 

картошка, банан, 

суп, леденец  

Вежлив форма 

предложения «Не 

хотите ли Вы..,?» 

Слова по теме 

Диалог «Пойдем 

в кафе!» 

Слова по теме 

Диалог «Пойдем в 

кафе!» 

Слова по теме 

Диалог «Пойдем в 

кафе!» 

29.  1 Еда Рыба, мороженое, 

кофе, пицца, 

апельсиновый сок, 

картошка, банан, 

суп леденец 

Вежлив форма 

предложения «Не 

хотите ли Вы..,?» 

Слова по теме 

Стих «Любишь 

ли ты бананы?» 

Диалог «Хочешь ли 

ты?» 

Диалог «Хочешь ли 

ты?» Слова по теме 

Стих «Любишь 

30.  1 Еда Рыба, мороженое, 

кофе, пицца, 

апельсиновый сок, 

картошка, банан, 

суп, еда леденец 

Вежлив форма 

предложения «Не 

хотите ли Вы..,?» 

«Кто украл 

бутерброд?» 

(диалог по 

картинке) 

Диалог по теме «Твоя 

любимая еда» 

«Кто украл 

бутерброд?» (диалог по 

картинке) 

31.  1 Еда Рыба, мороженое, 

кофе, пицца, 

апельсиновый сок, 

картошка, банан, 

суп, еда, леденец 

Вежлив форма 

предложения «Не 

хотите ли Вы..,?» 

Диалог по теме Диалог по теме «Где бутерброд?» 



32.  1 Бабушкина 

ферма 

Лошадь, корова, 

утка, поросенок, 

цыплята 

Прост наст вр гл Песенка «На 

ферме» 

Песенка «На ферме» 

Слова по теме 

Песенка «На ферме» 

Слова по теме 

33.  1 Бабушкина 

ферма 

Лошадь, корова, 

утка, поросенок, 

цыплята, рыбалка, 

удочка, река 

Прост наст вр гл  

Выражение «Я 

поймал» 

Рассказ о ферме 

Мигеля 

(по картинкам) 

Диалог по теме Рассказ о ферме 

Мигеля 

(по картинкам) 

34.  1 Бабушкина 

ферма 

Лошадь, корова, 

утка, поросенок, 

цыплята рыбалка, 

удочка, река 

Прост наст вр гл 

Выражение «Я 

поймал» 

«Фотографии с 

фермы» 

(рассказ по 

картинкам) 

Диалог по теме «Фотографии с фермы» 

«Кто живет на ферме?» 

(по картинке) 

Итого: 34 часа 
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