
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАССМОТРЕНО  

 

 Руководитель МО 

Резачкина С.И./_____________ 

 

Протокол № 1  

от «28 » августа 2020 г. 

 

ПРОВЕРЕНО 

 

Зам. директора по УР 

Сухорукова Т.В./___________ 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Директор ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского 

с.Подбельск 

____________ В.Н.Уздяев 

                                            Пр.№107-од от 31.08.2020 

 

  

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по английскому языку  

Уровень программы 

начальное общее образование 

2 - 4 классы 
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2017 
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Пояснительная записка 

 

 Данная  адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и управления учебным 

процессом по изучению учебного предмета «Иностранный язык»  во 2-4  классах ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск в 2020-

2021 учебном году.  

 
 

Нормативно-правовые документы: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования»(вредакцииприказовот26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

3. 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"; 

4. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". 2-11 кл. ФГОС"/ 

Быкова Н.И., Апальков В.Г., Поспелова М.Д. - М.: Просвещение, 2019; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с.Подбельск. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
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мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом:  

Адаптированная программа (вариант 7.1.) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным 

и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического 

развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ,  так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

      получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 



 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и 

на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

   процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

  учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики психофизического развития; 

  обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

  постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 



 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Иностранный язык» 

1. Личностные результаты 

• Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе английского, как основного 

средстваобщения между людьми; 

• Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского языка (детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

2. Межпредметные результаты 

• Развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством английского языка знания, получаемые на различных 

дисциплинах,преподаваемых в начальной школе; 

• Формирование способности в пределах возможностей младшего школьника взаимодействовать с окружающими, решая задачи 

надпредметного характера; 

• Расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшегошкольника; развитие мотивации к изучению английского языка; 

•Овладение умением координированной работы с разными компонентамиучебно-методического комплекта (Учебником, аудиодиском и др.). 

3. Предметные результаты 

• Овладение ключевыми компетенциями. 

 

1. Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

 

Говорение 

• Участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченномкруге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос – 

ответ);диалог-побуждение к действию; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, семье, друге; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора(стихотворения и песни); 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 



• Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся ваудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в 

основном на знакомом языковом материале; 

• воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюсяв аудиотексте; 

• использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слухтекстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

• Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила чтения, произношения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих какизученный языковой материал, так и отдельные незнакомые 

слова; находить в тексте нужную информацию; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письменная речь 

• Владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простыепредложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемойучебной задачей; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личноеписьмо; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

• Пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полу-печатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова в словаре Учебника. 

Фонетическая сторона речи 

• Различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдаянормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

• распознавать случаи использования связующего ‘r’ и соблюдать их в речи; 



• соблюдать интонацию перечисления; 

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

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

• Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,в том числе устойчивые словосочетания, в пределах тематики 

начальнойшколы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

•Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклями; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в present/past/future simple; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must; 

• распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные и указательные местоимения; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some и any (некоторые случаи употребления:Can I have some tea? Is there any water 

on the table? –No, there isn’t any.); 

• распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и порядковые(до 30) числительные; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги длявыражения временных и пространственных отношений; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and или but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s hot. It’s 9 o’clock. It’s boring.), предложения с конструкцией there is/there are; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

3. Социокультурная компетенция 

 

Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детскогофольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевогоповедения, принятых в странах изучаемого языка. 

Промежуточная аттестация – накопительная система оценивания.  

2. Содержание учебного курса «Иностранный язык» 

1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее. 



Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

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

типичных фраз речевого этикета) 

Раздел 2 Раздел 2 Раздел 1 

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

увлечения/хобби. Мой день(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 

в магазинах: одежда,обувь, основные продукты питания.Любимая еда. 

Семейные праздники.Подарки 

Разделы 

7, 9 

Разделы 

3, 6, 7, 8, 10 

Разделы 4, 

5, 10 

Мир моих увлечений. Мои любимыезанятия. Виды спорта и спортивные 

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

Разделы 10, 

11 

Раздел 9 Разделы 

6, 8 

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 

Разделы 

3, 5 

Разделы 2, 

3, 11 

Разделы 1, 

2, 11 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках 

Разделы 5, 

6, 8 

Раздел 8 Раздел 3 

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

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

животные.Любимое время года. Погода 

Разделы 3, 

4, 11 

Разделы 4, 

5, 9, 10 

Разделы 2, 

4, 7 

Страна/страны изучаемого языка иродная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, чертыхарактера). Небольшие произведениядетского фольклора на 

изученноминостранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формыречевого и неречевого этикета странизучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместнойигры, в магазине) 

«Читаем с 

удовольствием!» 

Разделы 

4, 6 

«Читаем с 

удовольствием!» 

Разделы 

2, 9 

«Читаем с 

удовольствием!» 

 

2. ГОВОРЕНИЕ. 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Диалогическая форма 

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения 

Разделы 2, 

3, 5, 9 

Разделы 1, 

2, 7, 8 

Разделы 

4–7 

Уметь вести диалог-расспрос (запросинформации и ответ на него) Разделы 

2–4, 7, 9–11 

Разделы 

2–11 

Разделы 

2–11 

Уметь вести диалог-побуждение к действию Разделы 9, 

11 

Раздел 3 Раздел 8 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Описание Разделы 

4–6, 8, 11 

Разделы 3, 

4, 6 

Разделы 2, 

3, 6, 7, 9 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Сообщение Разделы 

3–4 

Разделы 7, 

9, 11 

Разделы 

2–4, 7, 9 



Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Рассказ Разделы 7, 8 Разделы 2, 

7, 8 

Разделы 2, 

6, 7, 9–11 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. 

Характеристика (персонажей) 

Разделы 

2–4 

Раздел 4 Раздел 10 

 

3. АУДИРОВАНИЕ. 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Воспринимать на слух и пониматьречь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке 

Все разделы Все разделы Все разделы 

Воспринимать на слух небольшиедоступные тесты в аудиозаписи, построенные 

на изученном материале 

Все разделы Все разделы Все разделы 

 

4. ЧТЕНИЕ. 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале 

Все разделы Все разделы Все разделы 

Читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

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

информацию 

Все разделы Все разделы Все разделы 

 

4. ПИСЬМО. 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Владеть техникой письма (графикой,каллиграфией, орфографией) Все разделы Все разделы Все разделы 

Владеть основами письменной речи: поздравление с праздником, короткое 

личное письмо 

Разделы 3, 

4, 8 

Разделы 

5–7, 9, 11 

Разделы 2, 5 

 

6. ГРАФИКА. КАЛЛИГРАФИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Все буквы алфавита Раздел 1   

Основные буквосочетания Разделы 

2–11 

Все разделы Все разделы 

Звукобуквенные соответствия Раздел 1 Раздел 1 Раздел 1 

Знаки транскрипции Раздел 1   



Апостроф Раздел 1 Раздел 8 Раздел 1, 4 

Основные правила чтения и орфографии Все разделы Все разделы Все разделы 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь Все разделы Все разделы Все разделы 

 

7. ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

В таблице приведены разделы, в которых фонетические темы вынесены вотдельную рубрику. Обучение фонетической стороне речи ведется 

последовательно и в системе на протяжении всех разделов УМК. 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний Все разделы Все разделы Все разделы 

Долгота и краткость гласных  Раздел 1,9  

Отсутствие оглушения звонкой согласной в конце слога или слова Раздел 5 Раздел 2  

Отсутствие смягчения согласных перед гласными Все разделы Все разделы Все разделы 

Дифтонги  Раздел 1,7  

Связующее ‘r’   Раздел 1 

Ударение в слове, фразе Все разделы Все разделы Все разделы 

Отсутствие ударения на служебныхсловах   Раздел 1 

Членение предложений на смысловые группы   Раздел 1 

Интонация перечисления   Раздел 1 

 

8. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объеме500 ЛЕ для двустороннего усвоения 

Лексические единицы в требуемом объеме равномерно распределены по 

годамобучения и вынесены в словари Учебников. Слова даются с 

транскрипцией ипереводом на русский язык. 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоязычных 

стран 

Все разделы 

 

Все разделы 

 

Все разделы 

 

Интернациональные слова Все разделы 

 

Все разделы 

 

Все разделы 

 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация, 

словосложение, конверсия 

Все разделы 

 

Все разделы 

 

Все разделы 

 

 

9. ГРАММАТИКА. 

Образовательные стандарты 2 класс 3 класс 4 класс 



Основные коммуникативные типыпредложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное 

Все разделы Все разделы Все разделы 

Общие и специальные вопросы Разделы 3, 

5, 7 

Разделы 2, 8 Разделы 2, 3 

Вопросительныеслова: what, when,where, who, why, how Разделы 2, 

5, 7 

Разделы 2, 

4, 8 

Раздел 2 

 

Порядок слов в предложении Все разделы Все разделы Все разделы 

Утвердительные и отрицательныепредложения Разделы 3, 

5, 6 

Разделы 5, 

7, 8 

Разделы 6, 

7, 10 

Простые предложения с простымглагольным сказуемым, составнымименным и 

составным глагольнымсказуемыми 

Все разделы Все разделы Все разделы 

Побудительные предложения вутвердительной и отрицательнойформах Раздел 6  Раздел 8 

Безличные предложения в настоящем времени Раздел4 Раздел8  

Предложения с оборотами thereis/thereare  Раздел 4 Раздел 2 

Простые распространенные предложения Все разделы Все разделы Все разделы 

Однородные члены предложения  Разделы 

5–7 

 

Сложносочиненные предложения ссоюзами and, but Разделы 10, 

11 

Разделы 2, 

3,9 

Разделы 

4–7 

Правильные и неправильные глаголывpresent, future, pastsimple  Разделы 7, 

11 

Разделы 6, 

9–11 

Неопределенная форма глагола Раздел 9 Раздел 9  

Глагол-связка to be Разделы 

3–6 

 Раздел 9 

Вспомогательный глагол to do  Разделы 7, 8  

Модальные глаголы can, may, must Разделы 

8–11 

Раздел 2  

Глагольная конструкция I’dliketo… Раздел 9   

Существительные в единственном имножественном числе (образованныепо 

правилу и исключения) с определенным, неопределенным и нулевымартиклями 

Разделы 

4–5 

Раздел 4 Раздел 

3 

Притяжательный падеж существительного   Раздел 4 

Прилагательное в положительной,сравнительной и превосходной степенях 

сравнения 

 Раздел 10  

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные 

Разделы 

2–4, 6 

Раздел 2 Раздел 2, 3,5  

Наречия времени, степени Раздел 9 Разделы 

2–5, 10 

Разделы 

4–7, 9, 10 

Количественные числительные до 

100. Порядковые числительные до 30 

Раздел 3 Раздел 2, 10 Раздел 3 

Наиболее употребительные предлоги Разделы Раздел Раздел 8 



7–8 2 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с"Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам" в ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск" в форме итоговой контрольной работы. 
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