


Пояснительная записка 

  

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, (приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями) и составлена с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе  АООП 

НОО ЗПР. 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе: 

Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 2-4 классы 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения). 

Авторской программы курса английского языка к УMK «Английский язык» для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. /Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт—Москва: 

Русское слово, 2014. 
Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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Примечание 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по разделам 

программы в третьей четверти может осуществляться дистанционно. 

 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Иностранный язык», направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности и 

самостоятельности суждений, формирование умения самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы, формирование 

умения работать с текстом учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из 

источников внеурочной информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного предмета, это 

прежде всего связано с особенностями их познавательной деятельности. Для школьников характерны 

недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в установлении причинно-

следственных связей, сниженная память, отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В 

связи с этим обучающиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными историческими 

представлениями и понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и хронологию, 

затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в понимании 

закономерностей общественного развития; испытывают трудности при анализе текста учебника. 

На уроках английского языка обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной помощи, 

направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Для преодоления этих 

трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и 

объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР 

посредством его детального объяснения с систематическим повтором, использования приемов 

актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта).  

Программа рассчитана на обучение учащихся 4 классов с задержкой психического развития (ЗПР). 

Тематическое планирование в 4 классе по учебному предмету, в целом, совпадает с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования и тематическим планированием по 

предмету. 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«иностранный язык» обучающимися с ОВЗ 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

  расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

   развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;      

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

  овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

В области познавательных УУД обучающийся научится: 

•  ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную 

информацию и использовать ее в поставленных целях; 

•  работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в 

доступном данному возрасту виде); 

•  работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

•  сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв, слов, 

словосочетаний; 

•  действовать по образцу при выполнении упражнений. 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

•  начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

• работать в  разных формах  учебной кооперации (работа в паре.группе) и проигрывать разные 

социальные роли; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

• осуществлять  самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на 

основе  требований Федерального государственного стандарта НОО ( нач.общ.образования). 

 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями; 



 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

       понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

по транскрипции; 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 

видовременных форм;  

редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания 

связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

– иллюстративной наглядности; 

      справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим    

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  



– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова 

(объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий 

и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 

got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, , видо-временные формы 

Present/Past/Future Simple, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и 

нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) 

местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по 

правилам; 

 дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

Коррекционные образовательные 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. 

 

Планирование коррекционной работы 

 Все  обучающиеся  с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения.   

 Неотъемлемой  частью коррекционного обучения  детей и подростков  с  ОВЗ  является  

нормализация  их  учебной деятельности, которая характеризуется неорганизованностью,  

импульсивностью, низкой продуктивностью. Нарушения деятельности  детей  с  ОВЗ  - 

существенный  компонент  в  структуре  дефекта,  они  тормозят  обучение   и развитие  

учащихся.  Нормализация  деятельности  составляет   важную   часть коррекционного обучения 

таких детей, осуществляемая  на  всех  уроках  и  во внеурочное время. Кроме того, построение 

коррекционно-развивающего педагогического процесса необходимо для преодоления и (или) 

профилактики негативных проявлений в развитии, основывается на комплексных подходах, 



включающих лечебные и лечебно-профилактические мероприятия, укрепление физического 

здоровья ребенка, общую коррекционную направленность фронтального учебно-

воспитательного процесса (на уроках, внеклассных занятиях, во время самоподготовки), 

индивидуально-групповую коррекционную работу в зависимости от специфических недостатков 

в развитии (логопедию, лечебно-физкультурную коррекцию, зрительно-пространственную 

координацию, психокоррекцию. 

Общими для всех  обучающихся  с ОВЗ являются в разной степени выраженные 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, 

• нарушения или 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. 

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 выделены образовательные потребности как общие для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические.   

К общим потребностям относятся:   

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;    

- 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. 

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 1, ученик 2 …(начиная с 

сильного ученика);  

- обязательное использование наглядности на уроке. 

Направления коррекционной помощи в развитии жизненной компетенции учащегося с ОВЗ: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и ее 

временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

 

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм контроля: 

o устный опрос, 

o фронтальный опрос, 



o диктант, 

o самостоятельная работа, 

o самоконтроль, 

o контрольная работа, 

o тест, 

o проектная работа. 

Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом уроке при выполнении 

упражнений в учебнике и рабочей тетради  Контроль формирования графической стороны 

английского языка происходит на каждом уроке.  В рабочей тетради предлагаются разнообразные 

упражнения, помогающие учащимся запомнить правописание английских  букв и слов. 

Контроль за формированием грамматических навыков так же осуществляется, как в ходе ежедневной 

практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного и речевого 

характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе 

«ProgressCheck».  

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в учебнике. 

Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-грамматическом 

материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше 

учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать 

английскую речь на слух. Длительность звучания текста для аудирования не превышает 1-2 минут в 

нормальном темпе в исполнении носителей английского языка.  

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые задания:  

- ответы на вопросы;  

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных;  

- поиск верной\неверной информации и т.д. 

Система оценки достижений учащихся. 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 4 фраз.  

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 4 фраз.  

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. Объём высказывания – менее 4фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок.  

 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 3-4 реплик с каждой 

стороны.  



4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый 

словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические 

ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не 

затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 

4 реплик с каждой стороны.  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок.  

 

 

Критерии оценивания письменных работ у учащихся с ОВЗ 

 

Процент правильно выполненных заданий Отметка 

70-100 5 

50-69 4 

30-49 3 

0-29 2 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Звуки и интонация (8 часов). Обучение чтению артикля the. Обучение чтению 

буквосочетаний wr,wh, Обучение чтению буквосочетаний lk,1f,1m,st,mn, Обучение чтению 

связующего звука [г]. Обучение чтению союза and. Обучение чтению общих вопросов. Обучение 

чтению общих вопросов. Обучение чтению специальных вопросов. 

Раздел 2. Этот счастливый город (7 часов). Мой город. Кто это и где она? Оборот there is/ there are. 

Факты о странах. Кто? Что? Где? 

Раздел 3. В школе (6 часов). На уроке. Мой любимый школьный предмет.  Настоящее длительное 

время. На уроке английского. На уроке математики. На уроке литературы. Мое портфолио. 

Раздел 4. Моя семья (7 часов). Моя семья. Чьи эти вещи? Который час? Королевская семья. 

Детеныши животных. 

Раздел 5. Еда (6 часов). Еда. Местоимения some, апу. В магазине. Здоровое питание. 

Раздел 6. Профессии (5 часов). Профессии. Настоящее простое время. (угвердительная и 

отрицательная форма, вопросы и краткие ответы). 

Раздел 7. Погода (5 часов). В доме Арабеллы. Что ты обычно делаешь? Общие вопросы в 

настоящем простом времени. Какая сегодня погода? Времена года и месяцы. Погода 

Раздел 8. Спорт (6 часов). Побег из дома Арабеллы. Глаголы в повелительном наклонении. 

Предлоги направления движения. Спорт 

Раздел 9. Транспорт (7 часов). Полет на воздушном шаре. Глагол was/were в утвердительных 

предложениях. Виды транспорта. Оборот there is/ there are в отрицательных предложениях. 

Транспорт. Мои каникулы. Читаем с удовольствием! Помоги нашей планете. 



Раздел 10. Мое детство (5 часа). Цирк Счастливого города. Простое прошедшее время 

(утвердительная и отрицательная форма). Простое прошедшее время (вопросы и краткие ответы). 

Мое детство. 

Раздел 11. Путешествия (6 часов). Путешествие. Мое детство. Читаем с удовольствием! Басня 

«Лиса и козел». Когда я был маленьким... 

 

 

 

Тематический пдан 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Из них Формы контроля 

Теор. Практ. 

1. Раздел 1. Звуки и интонации. 8 

часов 

8 - 8 Фронтальный опрос 

2. Раздел 2. Этот счастливый город. 7 

часов 

7 - 7 Контрольная работа по теме 

«Этот счастливый город» 

3. Раздел 3. В школе. 6часов. 6 - 6 Контрольная работа по теме «В 

школе» 

4. Раздел 4. Моя семья. 7 часов 7 - 7 Контрольная работа по теме 

«Моя семья» 

5. Раздел 5. Еда. 6 часов 6 - 6 Контрольная работа по теме 

«Еда» 

6. Раздел 6. Профессии. 5 часов 5 - 5 Контрольная работа по теме 

«Профессии» 

7. Раздел 7. Погода. 5 часов 5 - 5 Проект «Погода». Защита 

проектов. 

8. Раздел 8. Спорт. 6 часов 6 - 6 Контрольная работа по теме 

«Спорт» 

9. Раздел 9. Транспорт. 7 часов 7 - 7 Проект «Мои каникулы». 

Защита проектов. 

10. Раздел.10. Мое детство. 5 часа 5 - 5 Фронтальный опрос 

11. Раздел 11. Путешествия. 6 часов 6 - 6 Итоговая контрольная работа. 

Итого за год 68  68  



Календарно-тематический план  
  

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Типы уроков или 

виды занятий 

Формы контроля Планируемые результаты 

Раздел 1.  Звуки и интонация. 8 часов 

1 1 Обучение чтению артикля 

the 

урок «открытия» 

нового знания 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Личностные  
-формировать представление об английском языке как средстве 

познания окружающего мира; 

-формировать мировоззренческие понятия 

-формировать и развивать интерес к иностранному языку; 

представление о языке как о средстве познания окружающего 

мира 

-формировать ответственное отношение к учению, готовность к 

саморазвитию и самопознанию 

-формировать дисциплинированность, последовательность, 

настойчивость, самостоятельность;   

Метапредметные 
 -группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения;- уметь соотносить текст аудиозаписи с иллюстрациями. 

-формировать умение контролировать свое время и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение  

Предметные  

 -адекватно произносить и различать на слух  звуки английского 

языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

-соблюдать особенности интонации; 

-соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 -выявлять языковые закономерности 

 

2 1 Обучение чтению 

буквосочетаний wr, wh 

урок «открытия» 

нового знания 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

3 1 Обучение чтению 

буквосочетаний lk,lf,lm,st,mn 

урок «открытия» 

нового знания 

Фронтальный опрос 

индивидуальный 

опрос  

4 1 Обучение чтению 

связующего звука [r] 

урок 

общеметодологической 

направленности 

Фронтальный опрос 

индивидуальный 

опрос 

5 1 Обучение чтению союза and урок 

общеметодологической 

направленности 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

6 1 Обучение чтению общих 

вопросов 

урок «открытия» 

нового знания 

Фронтальный опрос  

7 1 Обучение чтению 

cпециальных вопросов 

Урок «открытия» 

нового знания 

Фронтальный опрос 

индивидуальный 

опрос 

8 1 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Звуки и 

интонация» 

урок рефлексии 

 

Индивидуальный, 

устный опрос 

Раздел 2. Этот счастливый город. 7 часов 

9 1 Мой город   урок «открытия» 

нового знания 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Личностные  

-формировать уважительное отношение к иному мнению; 

-формировать желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся 

-развивать самостоятельность, целеустремленность, 

доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимать чувства других людей, соблюдать нормы речевого и 

неречевого этикета; 

Метапредметные 
-формировать умение взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками в учебной деятельности; 

-формировать умение работать индивидуально и в группе, -

10 1 Мой город урок рефлексии 

 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

11 1 Кто это и где она? урок рефлексии 

 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

12 1 Оборот there is/ there are урок «открытия» Фронтальный опрос, 



нового знания индивидуальный 

опрос 

осознанно строить речевое высказывание в устной форме, -

овладевать учебно-организационными, учебно-

информационными, учебно-коммуникативными умениями 

Предметные  

- распознавать и употреблять в речи речевое клише в 

соответствии с  коммуникативной задачей; 

-соотносить графический образ слова с его звуковым образом; - 

развивать умение находить информацию в тексте; - воспринимать 

на слух основное содержание аудио-текста: -освоить и отработать 

новые ЛЕ по данной теме; -описывать город используя активный 

языковой и речевой материал; - активизировать изученный 

грамматический материал по теме «there is/ there are»; -

активизировать межпредметные навыки; 

13 1 Кто? Что? Где? урок рефлексии; 

 

устный опрос 

14 1 Факты о странах  урок развивающего 

контроля.  

 

устный опрос 

15 1 Контрольная работа по теме 

«Этот счастливый город» 

урок развивающего 

контроля.  

 

тест 

Раздел 3. В школе. 6 часов 

16 1 На уроке урок «открытия» 

нового знания 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Личностные  

-формировать и развивать интерес к иностранному языку; 

-формировать готовность к саморазвитию и самообразованию; 

-развивать самостоятельность, целеустремленность, 

доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимать чувства других людей; 

-формировать дисциплинированность, настойчивость, 

последовательность, самостоятельность; -формировать 

уважительное отношение к иному мнению,  к культуре других 

народов; 

Метапредметные 

-овладеть диалогическими формами высказываний (по образцам); 

-уметь оценить прогресс в усвоении знаний. 

- осознанно строить речевое высказывание в устной форме; -

формулировать и аргументировать собственное мнение и 

позицию;- выделять необходимую информацию;- делать выводы 

в результате совместной работы класса и учителя; 

-формировать умение контролировать свое время и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Предметные  

- понимать на слух тексты описательного характера 

- отвечать на вопросы к прослушанному тексту 

-читать с выражением стихотворный текст; - развивать умение 

описывать школу; - развивать умение находить информацию в 

тексте; - воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекста;  -освоить и отработать новые ЛЕ по данной теме;  -

развивать умение рассказывать о школьных предметах; -

закрепление лексико-грамматического материала пройденного 

раздела;  выявлять языковые закономерности; - развивать умение 

вести диалог-расспрос о принадлежности предметов; - 

закрепление лексико-грамматического материала пройденного 

раздела; 

17 1 Мой любимый школьный 

предмет. Настоящее 

длительное время 

урок «открытия» 

нового знания 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

18 1 На уроке английского языка. 

Настоящее длительное время 

урок «открытия» 

нового знания 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

19 1 На уроке математики   урок рефлексии Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

20 1 На уроке литературы. Давай 

повторим! 

урок рефлексии Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос,       

лексический диктант 

21 1 Контрольная работа по теме 

«В школе» 

урок развивающего 

контроля.  

 

тест 

Раздел 4.   Моя семья. 7 часов 



22 1 Моя семья урок «открытия» 

нового знания 

 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Личностные 

-формировать мотив, реализующий потребность в социально 

значимой деятельности, желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся; -формировать желание 

участвовать в творческом, созидательном процессе; -развивать 

самостоятельность, целеустремленность, доброжелательность, 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимать чувства 

других людей; 

Метапредметные 
уметь работать с учебником и иллюстрациями 

-высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова; 

-извлекать информацию из прослушанного текста;  

 -уметь оценить прогресс в усвоении знаний. 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникатвных задач; 

Предметные  

развивать умение находить информацию в тексте; 

- воспринимать на слух основное содержание аудиотекста;  

читать текст и совмещать его с картинками;  -научиться 

определять время на английском языке; 

- освоить и отработать новые ЛЕ по данной теме 

- вести диалог по заданной теме;- расспрашивать партнеров о 

времени; - читать текст с выборочным пониманием; 

- развивать умение описывать семью, животных; - освоить и 

активизировать межпредметные навыки; -обобщить и 

сформированные навыки и умения отработать новые ЛЕ по 

данной теме 

23 1 Моя семья урок «открытия» 

нового знания 

 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

24 1 Чьи эти вещи? урок рефлексии Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

25 1 Который час? Урок «открытия» 

нового знания 

 

Фронтальный опрос  

26 1 Королевская семья урок 

общеметодологической 

направленности 

Фронтальный опрос 

27 1 Детеныши животных Урок «открытия» 

нового знания 

 

Фронтальный опрос 

28 1 Контрольная работа по теме 

Моя семья 

урок развивающего 

контроля 

тест 

Раздел 5.   Еда. 6 часов 

29 1 Еда  Урок «открытия» 

нового знания 

 

фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Личностные 

-развивать готовность к сотрудничеству и дружбе; 

-признавать для себя общепринятые морально-этические нормы;  

-формировать желание участвовать в творческом, созидательном 

процессе, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; -формировать и развивать интерес 

к иностранному языку; -формировать готовность к саморазвитию 

и самообразованию; -формировать дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость, самостоятельность 

Метапредметные 
- соотносить полученную из текста информацию с собственным 

опытом; соотносить картинки с отрывками текста; 

-формировать умения слушать и вступать в диалог,  умение 

оценить прогресс в усвоении знаний; - адекватно использовать 

речевые средства для решения коммуникативных задач; уметь 

30 1 Местоимения some, any урок 

общеметодологической 

направленности 

фронтальный опрос 

31 1 В магазине  урок рефлексии фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 



32 1 Здоровое питание урок 

общеметодологической 

направленности 

фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

выражать мысль с достаточной полнотой и точностью в 

соответствии с поставленной задачей; - адекватно использовать 

речевые средства для решения коммуникативных задач; 

Предметные  
- соотносить новые лексические единицы с их дефиницией; 

- активизировать навык употребления слов some, any, no; 

- догадываться о значении новой лексики с опорой на текст и 

картинку; - высказываться о своих предпочтениях в еде, опираясь 

на ключевые слова  - воспринимать на слух и понимать текст 

диалогического характера о предпочтениях в еде; -

контролировать правильность выполнения задания, отвечая на 

вопросы по тексту;  - читать небольшой текст о здоровом 

питании с  пониманием запрашиваемой информации; - 

активизировать и систематизировать  изученный грамматический 

материал 

33 1 Обобщающий урок по теме 

«Еда» 

урок 

общеметодологической 

направленности 

фронтальный опрос 

34 1 Контрольная работа по теме 

«Еда» 

урок развивающего 

контроля 

тест 

Раздел 6. Профессии. 5 часов 

35 

 

1 Профессии  урок 

общеметодологической 

направленности 

фронтальный опрос Личностные 

-формировать желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; -формировать готовность к 

саморазвитию и самообразованию; -формировать 

дисциплинированность, последовательность, настойчивость, 

самостоятельность; 

Метапредметные 
- работать в парах, группах (обучение в сотрудничестве); 

-понимать запрашиваемую информацию; 

резюмировать интервью для класса; - писать обобщенную 

информацию; -уметь оценить прогресс в усвоении знаний; - 

адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникатвных задач 

Предметные 

-разыгрывать диалоги по ролям; - составлять подписи к 

картинкам; - соотносить вопросы и ответы;  - читать  тексты, 

извлекая запрашиваемую информацию; -развивать умение 

рассказывать о профессиях; - соотносить названия профессий с 

их дефинициями; - брать интервью о будущей профессии у 

одноклассников; - вести диалог, обмениваться мнениями о 

профессиях;-  - образовывать предложения в настоящем простом 

времени, употреблять их в речи;  

- читать  тексты, извлекая запрашиваемую информацию; 

активизировать изученный лексический и грамматический 

материал по теме; -читать текст заданной тематики с общим 

охватом содержания; -обобщить сформированные навыки и 

умения 

36-

37 

2 Настоящее простое время Урок «открытия» 

нового знания 

 

фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

38 1 Обобщающий урок по теме 

«Профессии» 

комбинированный фронтальный опрос 

39 1 Контрольная работа по  теме 

«Профессии» 

урок развивающего 

контроля 

тест 

Раздел 7. Погода. 5 часов 



40 1 В доме Арабеллы Урок «открытия» 

нового знания 

 

фронтальный опрос Личностные 

формировать желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся;   

-формировать положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности; 

-признавать для себя общепринятые морально-этические нормы 

 -формировать интерес и уважение к другим народам, проявлять 

толерантность к иной культуре (социокультурный  компонент); -

формировать желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся;   

Метапредметные 
- развивать лингвистическую память; -уметь слушать и вступать 

в диалог; -уметь работать с иллюстрацией; 

-осознанно строить речевое высказывание в устной форме.  

-уметь выражать мысль с достаточной полнотой и точностью в 

соответствии с поставленной задачей; -соотносить прочитанные 

тексты с иллюстрациями; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникатвных задач; - работать в парах, группах (обучение в 

сотрудничестве); - понимать запрашиваемую информацию; -

уметь оценить прогресс в усвоении знаний. 

Предметные 

- воспринимать на слух беседу, извлекая запрашиваемую 

информацию; -формировать навык употребления глаголов в  

future simple; - овладевать и активизировать изученный 

лексический материал по теме; -читать текст заданной тематики с 

общим охватом содержания 

41 1 Что ты обычно делаешь? Урок «открытия» 

нового знания 

 

фронтальный опрос, 

индивид. опрос 

42 1 Какая сегодня погода? комбинированный фронтальный опрос, 

индивид. опрос 

43 1 Времена года и месяцы комбинированный фронтальный опрос 

44 1 Проект «Погода» урок 

общеметодологической 

направленности 

фронтальный опрос 

Раздел 8. Спорт. 6 часов 

45 1 Побег из дома Арабеллы урок открытия нового 

знания 

фронтальный опрос Личностные 

формировать желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся;   

-формировать положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности; 

-признавать для себя общепринятые морально-этические нормы 

 -формировать интерес и уважение к другим народам, проявлять 

толерантность к иной культуре (социокультурный  компонент); -

формировать желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся;   

46 1 Глаголы в повелительном 

наклонении 

урок открытия нового 

знания 

фронтальный опрос 



47 1 Предлоги направления 

движения 

комбинированный 

урок 

фронтальный опрос Метапредметные 
- развивать лингвистическую память; -уметь слушать и вступать 

в диалог; -уметь работать с иллюстрацией; 

-осознанно строить речевое высказывание в устной форме.  

-уметь выражать мысль с достаточной полнотой и точностью в 

соответствии с поставленной задачей; -соотносить прочитанные 

тексты с иллюстрациями; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникатвных задач; - работать в парах, группах (обучение в 

сотрудничестве); - понимать запрашиваемую информацию; -

уметь оценить прогресс в усвоении знаний. 

Предметные 

- воспринимать на слух беседу, извлекая запрашиваемую 

информацию; -формировать навык употребления глаголов в  

future simple; - овладевать и активизировать изученный 

лексический материал по теме; -читать текст заданной тематики с 

общим охватом содержания 

48-

49 

2 Обобщающий урок по теме 

«Спорт» 

комбинированный 

урок 

фронтальный опрос 

50 1 Контрольная работа по теме 

«Спорт» 

урок развивающего 

контроля 

тест 

Раздел 9. Транспорт. 7 часов 

51 1 Полет на воздушном шаре. урок открытия нового 

знания 

фронтальный опрос Личностные  

-формировать и развивать интерес к иностранному языку; 

-формировать готовность к саморазвитию и самообразованию; 

-развивать самостоятельность, целеустремленность, 

доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимать чувства других людей; 

-формировать дисциплинированность, настойчивость, 

последовательность, самостоятельность; -формировать 

уважительное отношение к иному мнению,  к культуре других 

народов; 

Метапредметные 
- развивать лингвистическую память; -уметь слушать и вступать 

в диалог; -уметь работать с иллюстрацией; 

-осознанно строить речевое высказывание в устной форме.  

-уметь выражать мысль с достаточной полнотой и точностью в 

соответствии с поставленной задачей; -соотносить прочитанные 

тексты с иллюстрациями; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникатвных задач; - работать в парах, группах (обучение в 

сотрудничестве); - понимать запрашиваемую информацию; -

уметь оценить прогресс в усвоении знаний. 

Предметные  
- соотносить новые лексические единицы с их дефиницией; 

- догадываться о значении новой лексики с опорой на текст и 

картинку; - высказываться о своих предпочтениях о каникулах, 

опираясь на ключевые слова  - воспринимать на слух и понимать 

текст; -контролировать правильность выполнения задания, 

отвечая на вопросы по тексту; - активизировать и 

систематизировать  изученный грамматический и лексический 

материал 

52 1 Глагол was/were  в 

утвердительных 

предложениях. 

комбинированный 

урок 

фронтальный опрос 

53 1 Виды транспорта комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос 

54 1 Оборот there is/ there are в 

отрицательных 

предложениях 

комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

55 1 Обобщающий урок по теме 

«Транспорт» 

урок 

общеметодологической  

направленности  

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

56 1 Проект «Мои каникулы» комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

57 1 Читаем с удовольствием! 

«Помоги нашей планете» 

комбинированный 

урок 

фронтальный опрос 



Раздел 10. Мое детство. 5 часа 

58 1 Цирк Счастливого города урок открытия нового 

знания 

фронтальный опрос Личностные  

-формировать и развивать интерес к иностранному языку; 

-формировать готовность к саморазвитию и самообразованию; 

-развивать самостоятельность, целеустремленность, 

доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимать чувства других людей; 

-формировать дисциплинированность, настойчивость, 

последовательность, самостоятельность; -формировать 

уважительное отношение к иному мнению,  к культуре других 

народов; 

Метапредметные 
- развивать лингвистическую память; -уметь слушать и вступать 

в диалог; -уметь работать с иллюстрацией; 

-осознанно строить речевое высказывание в устной форме.  

-уметь выражать мысль с достаточной полнотой и точностью в 

соответствии с поставленной задачей; -соотносить прочитанные 

тексты с иллюстрациями; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникатвных задач; - работать в парах, группах (обучение в 

сотрудничестве); - понимать запрашиваемую информацию; -

уметь оценить прогресс в усвоении знаний. 

Предметные 

- воспринимать на слух беседу, извлекая запрашиваемую 

информацию; -формировать навык употребления глаголов в  past 

simple, задавать вопросы и отвечать в прошедшем времени; - 

овладевать и активизировать изученный лексический материал 

по теме; -читать текст заданной тематики с общим охватом 

содержания 

59 1 Простое прошедшее время 

(утвердительная и 

отрицательная форма) 

урок 

общеметодологической  

направленности  

фронтальный опрос и 

индивидуальный 

опрос 

60 1 Простое прошедшее время 

(вопросы и краткие ответы) 

урок открытия нового 

знания 

фронтальный опрос и 

индивидуальный 

опрос 

61-

62 

2 Обобщающий урок по теме 

«Мое детство» 

урок 

общеметодологической  

направленности 

фронтальный опрос и 

индивидуальный 

опрос 

Раздел 11. Путешествия. 6 часов 

63 1 Путешествие  урок открытия нового 

знания 

фронтальный опрос и 

индивидуальный 

опрос  

Личностные  

-формировать и развивать интерес к иностранному языку; 

-формировать готовность к саморазвитию и самообразованию; 

-развивать самостоятельность, целеустремленность, 

доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимать чувства других людей; 

-формировать дисциплинированность, настойчивость, 

последовательность, самостоятельность; -формировать 

уважительное отношение к иному мнению,  к культуре других 

народов; 

Метапредметные 
- развивать лингвистическую память; -уметь слушать и вступать 

в диалог; -уметь работать с иллюстрацией; 

-осознанно строить речевое высказывание в устной форме.  

-уметь выражать мысль с достаточной полнотой и точностью в 

64 1 Обобщающий урок по теме 

«Путешествия» 

урок 

общеметодологической  

направленности 

фронтальный опрос и 

индивидуальный 

опрос 

65 1 Итоговая контрольная 

работа. Письменная часть 

урок развивающего 

контроля 

тест 



66 1 Итоговая контрольная 

работа. Устная часть 

урок развивающего 

контроля 

собеседование соответствии с поставленной задачей; -соотносить прочитанные 

тексты с иллюстрациями; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникатвных задач; - работать в парах, группах (обучение в 

сотрудничестве); - понимать запрашиваемую информацию; -

уметь оценить прогресс в усвоении знаний. 

Предметные 

- воспринимать на слух беседу, извлекая запрашиваемую 

информацию; - овладевать и активизировать изученный 

лексический материал по теме; -читать текст заданной тематики с 

общим охватом содержания 

67 1 Читаем с удовольствием! 

Басня «Лиса и козел» 

комбинированный 

урок 

фронтальный опрос и 

индивидуальный 

опрос 

   

68 

1 Проект « Когда я был 

маленьким…» 

комбинированный 

урок 

индивидуальный 

опрос 
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