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Корректировка адаптированной рабочей программы по учебному предмету
«Иностранный язык»
(вариант 7.2)
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(2020-2021 уч.г.)
2-4 классы
Корректировка рабочей программы проведена в соответствии с календарным учебным графиком на 2020 – 2021 уч.г., утвержденным
приказом МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина от 31.08.2020 №193 (с изменениями и дополнениями от 24.11.2020 г., от 30.02.2021 г., от
30.04.2021 г.).
Корректировка проведена за счет объединения близких по содержанию тем уроков, за счет уроков повторения, самостоятельного
изучения материала и др.
При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, при этом не уменьшается объем изучаемого материала.
В результате корректировки количество часов на прохождение программного материала по предмету «Иностранный язык» за 20202021 учебный год уменьшилось, но при этом обеспечено полное выполнение программы, включая выполнение ее практической части в
полном объеме.

Предметное содержание речи
Знакомство. Представление одноклассникам,
учителю: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз английского 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.
Подарки.

Количество
часов по
программе
1

11

3ав
Скорректировано

1

Количество
часов по
программе
6

11

19

4 аб
Скорректировано

5

18

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.
Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые
сказки.
Выходной день, каникулы: сафари парк, зоопарк
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность,
характер, увлечения/хобби. Совместные занятия:
Письмо зарубежному другу.
Любимое домашнее животное: кличка, возраст,
цвет, размер, характер, что умеет делать..
Моя школа. Классная комната, школьные
принадлежности, Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната:
названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера.
Природа. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная
страна. Общие сведения: название, столицы.
Литературные персонажи книг, популярные среди
моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского
фольклора на английском языке (рифмовки,
стихи, песни).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета
англоговорящих стран в ряде ситуаций общения
(в школе, во время совместной игры, за столом, в
зоопарке).
Контрольные работы
Итого
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