
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития и программы курса к 

учебникам «Английский язык.» (2–4 классы, авт. И. В. Ларионова, Москва, 

«Русское слово», 2011). 

Адаптированная образовательная программа обучения по английскому 

языку направлена на удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей ребѐнка с ОВЗ. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

английского языка, которые определены стандартом. 

Программа рассчитана на обучающихся с недостаточной языковой 

подготовкой, имеющих задержку психического развития. 

При составлении программы учитывались следующие особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объѐм памяти, затруднения при 

воспроизведении учебного материала, несформированность мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной 

и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-

развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на 

субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Учебный план школы на изучение английского языка отводит 68 часов во 2 

классе по 2 часа в неделю. Всего 34 учебные недели. 

 

Основные цели обучения иностранному языку в начальной школе: 

- подготовить ребенка к реальному общению на иностранном языке в 

социально-бытовых ситуациях на базовом уровне; 

- 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. 

Задачи по достижению заявленной цели: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме; 



 формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке; 

 формирование элементарного лингвистического кругозора младших 

школьников; освоение базовых лингвистических представлений, 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения 

произведений детского фольклора и страноведческого материала; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера при использовании иностранного языка как 

средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процесс участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту в процессе 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и др.), умением работать в паре, в группе. 

 

Коррекционно-развивающие 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. 

 

Головин Егор имеет особенности в психическом и умственном развитии. 

Нуждается в создании условий для получения образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. Является обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

Книгопечатная продукция 

1 

1.1. Учебник 
1.1.1. Комарова Ю.А. Учебник Английский язык, 2 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Москва: Русское слово, 2017 год. 

 

1.2. Книги для учителя 

1.2.1. Комарова Ю.А. Английский язык. Книга для учителя, 2 кл. 

общеобразоват. учрежд.- Москва: Русское слово, 2017 год 

 

1.3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 3-

е издание доработанное - М.: «Просвещение», 2010 

 

1.4. Рабочая программа курса английского языка. Ларионова И.В. 2-4 кл. 

общеобразоват. учрежд.- Москва, «Русское слово», 2011. 

 

1.5. Двуязычные словари 
 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

2. 
2.1. CD-/DVD-/MP3-проигрыватель. 

2.2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

2.3. Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

2.4. Стол учительский. 

2.5. Ученические столы с комплектом стульев. 

2.6. Ноутбук педагога Fujitsu 

2.7. Проектор короткофокусный Acer S1212 c креплением Wize 

2.8. Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass 

2.9. Экран настенный Lumien Eco picture 180x180 см 

2.10.Принтер лазерный Samsung ML -2160/XCEV 

2.11.Система акустическая активная Genius SP-S110 

 

Интернет-ресурсы: 

3. 
3.1. www.pedsovet.su – сообщество взаимопомощи учителей 

3.2. www.alleng. ru – образовательные ресурсы интернета 

3.3. www.englishteachers.ru - образовательный портал для учителей 

английского языка 

3.4. www.rusedu.ru - портал «Российское образование»–программы 

элективных курсов, нормативные документы. 

3.5. http://school-collection.edu.ru, - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fclck%2Fjsredir%3Ffrom%3Dyandex.ru%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D822.-rYdtpq5RRxVRKTjmqWe0gmh-KKEBWxBrV02C5cPr_TiU6mKsBjP9SXf4i0s6WFa2EzHDfE1JByx-tL26A9d8kfXvJr1SyZoFQQ_Xq44euE.4eebb03d2370f50707972ef59226b50b52999700%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fpedsovet.su%252F%26uuid%3D%26state%3DPEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%253D%253D%26data%3D%26b64e%3D3%26sign%3Dae16149f6aceb4c65beea919fb357632%26keyno%3D0%26cst%3DAiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwRTH7MQc07Smso7UnfNq8FcxNhK0uOxWKqMQdLgdxaSeB_qGsia0EGkbvJddDdypmAXvVbvC81Qjw3MwlYWVPZgSnUYWWmy7h9qoGqFXNBqzSFCnQoFm55JyYD3CzcAJWZ1_AGOaMiJN_t5wjWSwEgi2kNCSa6sOYLolgbCpPtTb3hZLo0Vupt4bisBuNXNeHyvldtp_BTs5oDh6ldtNDo%26ref%3DcM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCteyiNN-xoKKrJttSVhmC_N_dJnVvL7Muou7TaxFbcJT9l-sxZniruPDzFNcR145V-NLMG1Rmf86vRXZaP2BpVy8p1J8Kov_32LPoYDk5gfVNOKjk4ex78pD4FQwG7hXL9gr0CgLwPe2WVxnZjeCirpVqQZhJohgfs3dmT1E6dSDtsHz7AHRTp8MHWKOkBTuT%26l10n%3Dru%26cts%3D1443175421015
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishteachers%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiles.scool-collection.edu.ru%2F


3.6. http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно образовательных 

ресурсов 

3.7. www.onestopclil.com 

3.8 www.onestopenglish.com 

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета 

4 
4.1. Аудиоприложения к учебникам Комарова Ю.А., 2 класс 

4.2. StoryMagic: мультимедийное пособие для начальной школы. Macmillan, 

2009. 

4.3. Busy Board: мультимедийное пособие для начальной школы. Macmillan, 

2009 

 

 

Планирование коррекционной работы 
У обучающихся данного класса выражены следующие 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, 

 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 этими детьми должна опираться на принципы коррекционно-

развивающего обучения: 

1. 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. Продуктивная обработка информации. Реализация этого принципа на 

уроке: задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и 

языковую догадку, дозированная поэтапная помощь; перенос показанного 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.onestopclil.com%2F


способа обработки информации на своѐ индивидуальное задание (работа по 

аналогии, по образцу). 

З. 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. Мотивация 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 

- обязательное использование наглядности на уроке. 

Отбор содержания курса английского языка производится с учетом 

психологических и социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам. Упрощены 

наиболее сложные для понимания темы, снижены требования к знаниям и 

умениям учащихся. 

Особенности психического развития детей, занимающихся по 

адаптированным образовательным программам, прежде всего, недостаточная 

сформированность мыслительных операций. Все это обуславливает 

дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие 

познавательной активности обучающихся, на создание условий для 

осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом 

остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем 

остается прежней, переработано только их содержание. 

Таким образом, курс английского языка способствует раскрытию 

личностного потенциала учащихся с ОВЗ. Адаптированная программа 

предоставляет возможность обучающимся развиваться в своем персональном 

темпе, исходя из собственных образовательных способностей и интересов. 

Также реализовать цели и задачи образования обучающихся с ОВЗ, 

независимо от состояния здоровья, наличия физических недостатков и 

предоставить возможность социализации в процессе изучения иностранного 

языка. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений, используя принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
 



 

Планируемые предметные результаты освоения предмета, курса 
 

Личностные результаты 
 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения 

между людьми. 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

английского языка (детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные 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 младшего 

школьника; развитие мотивации к изучению английского языка. 

 Овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (Учебником, аудиодиском и др.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Предметные результаты 
 

1.Коммуникативные умения 
 

Говорение 
I. Ученик 2 класса научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета по образцу; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

II. Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 кратко излагать содержание прочитанного текста; 

 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного 

произведения; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

 

 

 



Аудирование 

I. Ученик 2 класса научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное. 

II. Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию. 

 

Чтение 
I. Ученик 2 класса научится: 

 читать вслух небольшой текст, построенный н изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом. 

II. Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых 

слов. 

 

Письмо 
I. Ученик 2 класса научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

 записывать отдельные слова, предложения по модели. 

II. Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 

 составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану. 

 

 

2. Языковые навыки и средства оперирования ими 
 

Графика, каллиграфия, орфография 
I. Ученик 2 класса научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 



 

Фонетическая сторона речи 
I. Ученик 2 класса научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

II. Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

Лексическая сторона речи 

I. Ученик 2 класса научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы. 

II. Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 
I. Ученик 2 класса научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: 

существительные с неопределенным артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; модальные 

глаголы can, may, must, личные, притяжательные и указательные 

местоимения; количественные (до 20). 

II. Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

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

interesting.), предложения сконструкцией there is / there are, 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные / смысловые 

глаголы). 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета (68 часов) 

     Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников.  
 

№ Наименование раздела Кол-во часов Содержание программы 

1 Вводно-фонетический 

курс. 

Знакомимся с буквами 

и звуками. 

8 Знакомство с буквами. 

2 Hello! Знакомство. 6 Знакомство. Приветствие. 

3 This is Nora. Я и мои 

друзья!   

6 Описание предмета. Представление себя 

и других. Счет от 1 до 12. 

4 Come in! Моя комната. 6 Моя комната. Предметы мебели. 

5 Happy birthday! Мой 

возраст. 

6 Возраст. Школьные принадлежности. 

Цвета. 

6 We are pirates. На 

уроке. 

6 Глагол to be во множественном 

числе. Отдаем команды. 

7 Where are the stars? 

Моя семья. 

6 Глагол to be во множественном 

числе. Мой дом. Моя семья. 

Притяжательные местоимения. 
8 We must find it! 

Правила поведения. 

6 Правила поведения в школе. Предметы 

места. 

9 What would you like? 

Желания. 

6 Конструкция «I would like». 

Модальный глагол may. 

10 I can fly! Мои 

увлечения. 

6 Модальный глагол can. Мои 

увлечения. Счет от 13 до 20. 

11 Can rabbits fly? Мои 

умения. 

6 Описание животного. Что умеют 

делать люди и животные. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

в том числе: 

проекты проверочные 

работы 

1 Вводно-фонетический курс 

Знакомимся с буквами и звуками. 

8   

2 Hello! Знакомство. 6 1 1 

3 This is Nora. Я и мои друзья. 6 1 1 

4 Come in! Моя комната. 6 1 1 

5 Happy birthday! Мой возраст. 6 1 1 

6 We are pirates. На уроке. 6 1 1 

7 Where are the stars? Моя семья. 6 1 1 

8 We must find it! Правила 

поведения. 

6 1 1 

9 What would you like? Желания 6 1 1 

10 I can fly! Мои увлечения 6 1 1 

11 Can rabbits fly? Мои умения. 6 1 1 

  

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Ур 

п/п 

№урока 

по теме 

(разделу) 

 

Тема урока 

Дата проведения урока 

план факт 

Раздел 1. Вводно-фонетический курс 

Знакомимся с буквами и звуками (8 часов) 

1 1 Знакомимся с буквами  Ll, Mm, Nn, Rr.   

2 2 Знакомимся с буквами Bb, Pp, Ss.   

3 3 Знакомимся с буквами  Dd, Tt, Ff, Vv.   

4 4 Знакомимся с буквами  Cc, Kk, Gg.   

5 5 Знакомимся с буквами  Hh, Jj, Qq.   

6 6 Знакомимся с буквами Ww, Xx,Zz.   

7 7 Знакомимся с буквами  Aa, ,Ee, Ii, Oo.   

8 8 Знакомимся с буквам Uu, Yy.   

Раздел 2. Hello! Знакомство (6 часов) 

9 1 Приветствие.   

10 2 Приветствие и прощание.    

11 3 Знакомство.    

12 4 Названия игрушек.   

13 5 Контрольная работа по теме «Знакомство».   

14 6 Проектная работа «Имена».   

Раздел 3. This is Nora. Я и мои друзья (6 часов) 
15 1 Представляем себя и друзей.   

16 2 Диалог-расспрос.   

17 3 Диалог-расспрос о людях и животных.   

18 4 Счет от 1 до 12.   

19 5 Проектная работа «Зоология».   

20 6 Контрольная работа по теме «Я и мои друзья».   

Раздел 4.  Come in! Моя комната (6 часов) 
21 1 Предметы мебели.   

22 2 Предметы мебели вдали и вблизи.   

23 3 Артикль a и an.   

24 4 Диалог-расспрос о предметах.   

25 5 Контрольная работа по теме «Моя комната».   

26 6 Проектная работа «География».   

Раздел 5. Happy birthday! Мой возраст (6 часов) 
27 1 Множественное число имени 

существительного. 

  

28 2 Спрашиваем о возрасте.   

29 3 Школьные принадлежности.   

30 4 Цвета.    

31 5 Контрольная работа по теме «Мой возраст».   

32 6 Проектная работа «Окружающий мир».   

Раздел 6. We are pirates. На уроке (6 часов) 
33 1 Отдаем команды.   



34 2 Глагол to be во множественном числе.   

35 3 Цвета.   

36 4 Отдаем команды на уроке.   

37 5 Контрольная работа по теме «На уроке».   

38 6 Проектная работа «Изобразительное 

искусство». 

  

Раздел 7. Where are the stars? Моя семья (6 часов) 
39 1 Мой дом.   

40 2 Предлоги места.   

41 3 Моя семья   

42 4 Притяжательные местоимения   

43 5 Контрольная работа по теме «Моя семья».   

44 6 Проектная работа «Математика».   

Раздел 8. We must find it! Правила поведения (6 часов) 
45 1 Модальный глагол must.   

46 2 Правила поведения в школе.   

47 3 Предлоги места.   

48 4 Рассказываем о местонахождении предметов.   

49 5 Контрольная работа по теме «Правила 

поведения». 

  

50 6 Проектная работа «Окружающий мир».   

Раздел 9. What would you like? Желания (6 часов) 
51 1 Конструкция «I would like».   

52 2 Желания моих друзей.   

53 3 Модальный глагол may.   

54 4 Сообщаем о своих желаниях.   

55 5 Контрольная работа по теме «Желания».   

56 6 Проектная работа «Окружающий мир».   

Раздел 10. Icanfly! Мои увлечения (6 часов) 
57 1 Модальный глагол can.   

58 2 Что я умею делать.   

59 3 Что мои друзья умеют делать.   

60 4 Счет от 13 до 20.   

61 5 Контрольная работа по теме «Мои увлечения».   

62 6 Проектная работа «Физическая культура».   

Раздел 11. Can rabbits fly? Мои умения (6 часов) 
63 1 Что животные умеют делать.   

64 2 Что люди умеют делать .   

65 3 Описание животного.   

66 4 Приглашаем друзей вместе что-либо делать.   

67 5 Контрольная работа по теме «Мои увлечения».   

68 6 Проектная работа «Зоология».   
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