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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана к учебно-методическому комплексу по английскому
языку для учащихся 2 классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English”
составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре образовательной программы, а также с учетом
требований, изложенных в Примерной программе по иностранному языку для начальной школы. В
ней определены цели и содержание обучения английскому языку в начальной школе, на основе
которых отобран и организован материал в данных учебно-методических комплексах, предложено
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся.
Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной
компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы,
успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе.
В процессе обучения во 2 классе реализуются следующие цели:
1. Формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании,
чтении и письме на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и
интересов младших школьников.
2. Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих
ступенях школьного образования.
3. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в
использовании английского языка как средства общения.
4. Освоение элементарных лингвистических представлений, Доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском
языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква,
слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском
языках.
5. Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны
изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на
английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной
литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран.
6. Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений.
7. Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием английского языка.
8. Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания
на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового, учебного общения.
С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на
решение следующих задач:
1. формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими (пишущими) на иностранном языке
,узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
2. расширение лингвистического кругозора младших школьников;
3. освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьниками
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
элементарном уровне;
4. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования
иностранного языка как средства общения;
5. развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения. ролевых играх; в ходе
овладения языковым материалом;

6. развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием иностранного языка;
7. приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового, учебного общения;
8. духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение таких нравственных
устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о
младших;
9. развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в
группе.
Учет межпредметных связей осуществляется за счет возможности использования включенных
в перечень печатных пособий (тематических картинок, портретов, карт) как на уроках иностранного
языка, так и на уроках родного языка и литературы. В своей работе учитель опирается на знание
грамматики русского языка, произведений зарубежных авторов, умение совершать вычислительные
действия, умение петь и рисовать.
Учитывая возрастные особенности учащихся младшего школьного возраста, следует применять
адекватные педагогические технологии: здоровьесбережение, личностно – ориентированное
обучение, смена видов активности, ролевая игра. Также рекомендуется активно использовать
наглядность, небольшие произведения детского фольклора (песни, стихи, рифмовки),
познавательные и грамматические игры, кукольный театр.
Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования
их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как
общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык –
один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного и
полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов
филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Место курса «Иностранный язык» в учебном плане
Учебный план отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного языка во 2 классе
по 2 часа в неделю.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В настоящее время обучение английского языка рассматривается как одно из приоритетных
направлений модернизации современного школьного образования. Коренным образом изменился
социальный статус иностранного языка как учебного предмета. Из предмета, не имевшего реального
применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени
значимости, английский язык превратился в средство, реально востребованное личностью,
обществом и государством.
Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:
 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках английского языка они
получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные
поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему,
обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию;

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают
речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть
вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;
 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться
к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение
планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать
способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;
 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, качество,
присущее каждому культурному человеку;
 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На
основе сопоставления английского языка с родным языком происходит уяснение того, что
существуют разные способы выражения и оформления мыслей.
Результаты изучения курса
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
осознание себя гражданином своей страны;
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);
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самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
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коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие
таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран;
 толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей
страны и мира;
 готовность
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В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение
иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов:
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, 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 учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.);
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией;
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранномязыке;







формирование проектных умений: генерировать идеи; находить не одно, а несколько
вариантов решения; выбирать наиболее рациональное решение; прогнозировать последствия
того или иного решения; видеть новую проблему.
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических,
лексических, грамматических);
 умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как
звук, буква, слово.
Ученики начальной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения
иностранного языка.
В области говорения:
 уметь вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал (объем диалога – 3-4 реплики с каждой
стороны);
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, описывать предмет, картинку;
 кратко характеризовать персонаж
 делать краткие сообщения, давать краткую характеристику персонажей;
 составление небольших монологических высказываний (объем высказывания – 4-5 фраз).
В области аудирования:
 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов
(рассказ о животном, о себе, о друге и т.д.) и выделять значимую информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);
 выделять главные факты, опуская второстепенные;
 использовать переспрос, просьбу повторить.
 понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов (3-4 реплики), небольших по объему
монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков;
 понимать основное содержане небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с
опорой на картинки и с использованием языковой догадки.
В области чтения
 чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового ударения и
интонации в предложениях и небольших текстах; понимание небольших текстов,
построенных на изученном языковом материале (утверждение, различные виды вопросов,
побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов
монологического характера и диалогов;
 чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а
также несложных текстов, содержащих незнакомые слова, о значении которых можно
догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение),
нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение);
 объем текстов — до 70 слов без учета артиклей.
В области письма и письменной речи
 владеть техникой письма;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо;
 владеть графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов,
предложений;
 писать вопросы и ответы к тексту, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
 соблюдать нормы произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);



правильно ставить ударение в слове, фразе, помня об отсутствии ударения на служебных
словах (артиклях, союзах, предлогах);
 знать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительных (общий, специальный, разделительный вопрос) предложений.
Лексическая сторона речи
 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы
лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая
лексические нормы;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в
процессе чтения и аудирования;
Грамматическая сторона речи
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и
специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения;
 распознавать
и
употреблять
в
речи
изученные
существительные
с
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном
числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол can и т.д.;
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные и смысловые глаголы).
Общеучебные умения учащихся начальной основной школы предполагают следующее
 научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и
составлении высказываний на изучаемом языке;
 научиться работать с информацией (сокращать, расширять); извлекать основную информацию
из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или нужную
информацию; полную и точную информацию;
 научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся;
 научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными словарями, грамматическими
и лингвострановедческими справочниками, мультимедийными средствами, ресурсами
Интернета;
 овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка
способами и приёмами.
Специальные учебные умения включают в себя способности
 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических
явлений, слов, словосочетаний и предложений;
 освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или
аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи;
 пользоваться ключевыми словами;
 вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной
культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру
или человеку, не владеющему иностранным языком;
 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки,
словообразовательных моделей;
 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;
 при необходимости использовать перевод.
В ценностно-ориентационной сфере
 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межкультурных контактов в доступных пределах;
 приобщиться к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные).
В эстетической сфере
 овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;



стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;
 развить чувства прекрасного в процессе обсуждения мест обитания животных, места
жительства и любимых занятий.
В трудовой и физической сферах
 уметь рационально планировать свой учебный труд;
 уметь работать в соответствии с намеченным планом;
 стремиться вести здоровый образ жизни.
Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы.
В результате изучения иностранного языка во 2 классе учащиеся должны уметь
в области аудирования:
 Различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка.
 Различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз.
 Воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического
общения на уроке.
 Полностью понимать на слух с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие сообщения,
построенные на знакомом лексико-грамматическом материале.
в области говорения:
 Описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество,
принадлежность.
 Кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое
сказки / мультфильма: называть имя, место проживания, что умеет делать.
 Воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.
 Вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться,
выражать благодарность.
 Вести диалог – расспрос.
 Вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо
вместе.
в области чтения:
 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных
правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
 Читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой
материал.
 Читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный
языковой материал.
в области письма:
 Писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом.
 Списывать текст.
 Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
 Заполнять таблицу по образцу.
 Подписывать картинки.
 Отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке.
Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы.
В результате изучения иностранного языка в 3 классе учащиеся должны уметь
в области аудирования:
 Различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка.
 Различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз.
 Воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического
общения на уроке.
 Полностью понимать на слух с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие сообщения,
построенные на знакомом лексико-грамматическом материале.
в области говорения:



Описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество,
принадлежность.
 Кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое
сказки / мультфильма: называть имя, место проживания, что умеет делать.
 Воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.
 Вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться,
выражать благодарность.
 Вести диалог – расспрос.
 Вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо
вместе.
в области чтения:
 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных
правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
 Читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой
материал.
 Читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный
языковой материал.
в области письма:
 Писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом.
 Списывать текст.
 Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
 Заполнять таблицу по образцу.
 Подписывать картинки.
 Отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке.
Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы.
В результате изучения иностранного языка в 4 классе учащиеся должны уметь
в области аудирования:
Различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка.
Различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз.
Воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического
общения на уроке.
Полностью понимать на слух с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие сообщения,
построенные на знакомом лексико-грамматическом материале.
в области говорения:
Описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество,
принадлежность.
Кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое
сказки / мультфильма: называть имя, место проживания, что умеет делать.
Воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.
Вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться,
выражать благодарность.
Вести диалог – расспрос.
Вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо
вместе.
в области чтения:
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных
правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой
материал.
Читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный
языковой материал.
в области письма:
Писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом.

Списывать текст.
Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
Заполнять таблицу по образцу.
Подписывать картинки.
Отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке.
Содержание курса: 2 класс
1. Знакомство. Приветствие, прощание. Основные элементы речевого этикета.
Знакомство со странами изучаемого языка.
2. Мир вокруг меня. Страны и города. Домашние животные.
3. Сказки и праздники. Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья
4. Я и моя семья. Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и домашние
любимцы. Предметы вокруг меня
5. Мир вокруг нас. Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов,
сказочные персонажи. Обозначение множественности.
6. На ферме. Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение и
выражение времени.
7. Мир увлечений. Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно
делаем.
Содержание учебного материала: 3 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Алфавит. Домашние животные. Занятия в разное время суток. Мой день.
Информация о себе. Повседневные действия. Оценка повседневных действий.
Выражение способности (умения) делать что-то.
Цвета. Обсуждение физических характеристик объектов.
Лексика по теме «Сколько?» Особенности критических высказываний. Числительные
от 13 до 20. Выражение количественных характеристик.
День рождения. Ежедневные занятия. Дни недели.
Названия профессий. Описание физического состояния человека. Запрос информации о
преференциях и физическом состоянии человека.
Животные. Вежливые слова. Фауна разных континентов. Качества настоящих друзей.
Названия времен года и месяцев и правило их написания. Страны и города.
Привычки
и вкусы. Флаги разных стран.
Содержание курса: 4 класс
Знакомство, основные элементы речевого этикета. Вежливое выражение просьбы.
Вежливая форма побуждения к действию и ответные реплики.
Я и моя семья. Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности детей.
Родственники. Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в
различные дни недели.
Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для
разных времен года. Описание различной погоды. Погода в разных странах и городах.
Предсказания погоды.
Мир увлечений, досуг.
Городские здания, дом, жилище. Типичное жилище англичан. Обстановка в доме,
предметы интерьера, их местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира,
комната, кухня). Местоположение строений в городе. Жилища сказочных персонажей.
Школа, каникулы. Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского школьника.
Классная комната. Предметы школьной мебели. Мой класс, моя школа. Учебная работа
в классе. Начальная школа в Англии. Школьный год. Школьные каникулы. Школьный
ланч. Планы на летние каникулы.
Путешествия разными видами транспорта. Путешествия в Озерный край, Шотландию.
Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. Планирование поездок, путешествий.
Гостиница.

8.
9.

10.

Человек и его мир. Повседневные занятия различных людей. Сравнения людей по
разным параметрам.
Здоровье и еда. Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай.
Типичный завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и фрукты.
Английские названия трапез. Меню. Выбор блюд. Кафе. Праздничный стол. Поход в
магазин, покупки.
Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. Некоторые
достопримечательности столицы.
Система оценивания

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ основного
образования принципов.
1.
Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения
используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное,
рубежное, итоговое) оценивание.
2.
Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания
выступают ожидаемые результаты, которые соответствуют учебным целям.
3.
Оценивать с помощью отметки можно только результаты деятельности ученика, но не
его личные качества.
4.
Оценивать можно только то, чему учат.
5.
Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и
учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
6.
Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.
При оценке личностных результатов диагностируется сформированность внутренней позиции
школьника, которая проявляется в эмоционально-ценностных отношениях к себе и окружающему
миру. Учитель не может оставить без внимания и оценки нравственные или, наоборот,
безнравственные суждения, поступки школьника. При этом следует помнить, что такая оценка
должна проходить «в форме не представляющей угрозу личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащихся».
Что касается оценки метапредметных результатов, то основным объектом в данном
случае является сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, таких как способность принимать и сохранять учебную цель, умение
осуществлять информационный поиск и др. то, что можно проверить на уроках, но трудно (или
невозможно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, такие
умения как, взаимодействие с партнером, стремление учитывать и координировать различные
мнения и позиции в сотрудничестве и др.
Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по
предмету «Английский язык». Предметные результаты содержат предметные знания и систему
формируемых предметных действий. В системе предметных знаний выделяют опорные знания и
знания, дополняющие их, расширяющие или углубляющие.
Но, при оценке предметных результатов основную ценность представляют не собственно
знания и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Коррекционная работа является неотъемлемым структурным компонентом основной
образовательной программы МБОУ «Школа-интернат». Коррекционная работа разрабатывается для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Воспитанник с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная
для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Коррекционная работа уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с
другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при
каждом типе нарушения у воспитанников с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для
дальнейшего обучения и успешной социализации.
Цели и задачи программы коррекционной работы с воспитанниками при получении
основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного
освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социальнопсихологической адаптации личности ребенка.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений
коррекционной
работы
(диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы выделяют
следующие задачи:
 определение особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ и оказание им
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего
образования;
 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования воспитанниками с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями
(законными представителями) воспитанников с ОВЗ.
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности,
последовательности, наглядности и др.) адаптируют с учетом категорий обучаемых школьников.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ;
выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с
особыми образовательными потребностями воспитанников с ОВЗ;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

На каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей
воспитанников с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с
помощью специальных методов и приемов.
Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,
определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и
метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение воспитанника в личностном развитии
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и
конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются учителем – овладение содержанием ООП ООО
(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных
категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по учебному предмет.
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
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
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 ОВЗ1, так и специфические.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, 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.);
 организация 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);
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 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального
темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся
с ЗПР;
 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;
 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).
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся с ЗПР включают:

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и
семантическому оформлению и др.);

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование
на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию);

увеличение времени на выполнение заданий;


возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения;

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций;
 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения
мотивации к школьному обучению.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях.

Тематическое планирование 2 класс

№ урока

Тема урока

Урок 1
(Step 1)
Приветствие.

Урок 2
(Step 2)

Знакомство.

Урок 3
(Step 3)
Прощание.

Виды учебной деятельности
Учащиеся:
- ведут элементарный этикетный диалог приветствия,
знакомства;
- знакомятся со странами изучаемого языка;
- учатся произносить свои имена по-английски;
- знакомятся с интернациональными словами;
- определяют свои мотивы изучения английского языка
Учащиеся:
- знакомятся с английскими согласными буквами Bb, Dd,
Kk, Ll, Mm, Nn, звуками, которые они передают, их
транскрипционными обозначениями, учатся произносить
эти буквы;
- знакомятся с гласной буквой Ее, особенностями ее
чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее
произносить;
- воспринимают на слух диалоги с опорой на зрительную
наглядность;
- разыгрывают этикетные диалоги на тему «Знакомство»
по образцу
Учащиеся:
- знакомятся с английскими согласными буквами Tt, Ss,
Gg, звуками, которые они передают, их
транскрипционными обозначениями, учатся произносить
эти буквы;
- знакомятся с гласной буквой Yy, особенностями ее
чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее
произносить;

Лексический
материал

Грамматический
материал

Коррекционная
работа
Мотивировать
учащихся к
изучению учебного
материала без
посторонней
помощи

Hi. Hello.

Способствовать
развитию
логического
мышления

Nice to meet you.

Развивать память и
внимание

Урок 4
(Step 4)

Урок 5
(Step 5)

Урок 6
(Step 6)

Урок 7
(Step 7)

- учатся соглашаться и не соглашаться, используя слова
yes, nо;
- знакомятся с устойчивым
лексическим сочетанием Nice to meet you и особенностями
его употребления;
- работают над совершенствованием произносительных
навыков (имитационные упражнения)
Учащиеся:
Bed, tent, ten, bell,
Знакомство со - знакомятся с английскими согласными буквами Ff, Рр,
belt, egg, nest, net.
странами
Vv, Ww и звуками, которые они передают, их
изучаемого
транскрипционными обозначениями, учатся произносить
языка.
эти звуки и читать буквы;
- совершенствуют фонетические навыки
Учащиеся:
Desk, pen, elf.
- знакомятся с английскими согласными буквами Hh, Jj,
Zz и звуками, которые они передают, их
транскрипционными обозначениями, учатся произносить
эти звуки и читать буквы;
Драматизация - знакомятся с гласной буквой Ii, особенностями ее
диалогов.
чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее
произносить;
- учатся оперировать вопросительной конструкцией
What’s your name?;
- ведут этикетные диалоги на основе структурнофункциональной опоры
Учащиеся:
- слушают, разучивают и поют песенку-приветствие;
Описание
- разыгрывают микродиалог на тему «Знакомство» без
картинок.
опоры;
- учатся подбирать лексические единицы для описания
картинки
Учащиеся:
Аудирование. - различают на слух схожие звуки английского языка;
- учатся находить слова, в которых встречается

My name is …
I`m …

Обеспечить условия
для развития умений
грамотно выражать
свои мысли

What is your name? Способствовать
развитию памяти и
логического
мышления

Развитие умения
выделять главные
свойства объектов

Развивать у
учащихся
абстрактное

Урок 8
(Step 8)

Урок 9
(Step 9)

Урок 10
(Step 10)

Урок 11
(Step.11)

Урок 12
(Step 12)

определенный звук;
- учатся подбирать лексические единицы для описания
картинки;
- учатся писать изученные английские буквы и слова
Учащиеся:
- знакомятся с английскими согласными буквами Rr, Сс,
Хх и звуками, которые они передают, их
транскрипционными обозначениями, учатся произносить
Домашние
эти звуки и читать буквы;
животные.
- знакомятся с особенностями употребления в речи
английских имен и фамилий;
- воспринимают текст на слух с целью понимания
основного содержания
Учащиеся:
- знакомятся с гласной буквой Ii, особенностями ее
Развитие
чтения, транскрипционным
навыков
обозначением, учатся ее произносить, распознавать в речи;
чтения.
- называют предметы, представленные на картинках;
- учатся прощаться по-английски
Учащиеся:
- слушают, разучивают и поют песенку-прощание;
- знакомятся с гласной буквой Uu, особенностями ее
Фонетическая
чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее
работа.
произносить, распознавать в речи;
- учатся структурировать имеющийся лексический запас
по тематическому признаку
Учащиеся:
Совершенствов - учатся представлять людей друг другу;
ание
- знакомятся с сочетанием букв ее, особенностями его
лексических
чтения, транскрипционным обозначением, учатся его
навыков.
произносить;
- совершенствуют лексические навыки
Неопределённ Учащиеся:
ый артикль.
- учатся структурировать имеющийся лексический запас

мышление

Milk, hill, kid, pig,
wind.

What`s your name?

Dog, box, fox, doll,
Goodbye.
frog, pond, troll, lorry. Bye.
Bye-bye.
See you.

Bus, sun, jug, cup,
mug.

Развивать у
учащихся умение
осуществлять
самоконтроль и
самооценку

Обеспечить условия
для развития
внимательности,
наблюдательности и
умений выделять
главное
Мотивировать
учащихся к
изучению учебного
материала без
посторонней
помощи
Способствовать
развитию
логического
мышления

Tree, street, bee,
sweet.

I can see …

Развивать память и
внимание

Урок 13
(Step 13)

Урок 14
(Step 14)

Английский
алфавит.

Страны и
города.

Урок 15
(Step 15)
Вопросительна
я конструкция.

Урок 16
(Step 16)
Введение
новой лексики.

Урок 17
(Step 17)

Соединительн
ый союз and.

по тематическому признаку;
- описывают картинки с использованием фразы I can see с
опорой на образец;
- знакомятся с неопределенным артиклем в английском
языке
Учащиеся:
- описывают картинку с изображением животных;
- знакомятся с английским алфавитом;
- учатся подбирать русский эквивалент к английскому
слову
Учащиеся:
- осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже
научились
Учащиеся:
- учатся оперировать вопросительной конструкцией How
are you? при ведении этикетного диалога;
- разыгрывают этикетные диалоги на основе диалогаобразца;
- знакомятся с сочетанием букв sh, особенностями его
чтения, транскрипционным обозначением, учатся его
произносить
Учащиеся:
- знакомятся с гласной буквой Аа, особенностями ее
чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее
произносить, распознавать в речи;
- догадываются о значениях новых слов на основе
зрительной наглядности;
- учатся распознавать схожие звуки английского языка на
слух
Учащиеся:
- знакомятся с соединительным союзом and, учатся его
использовать в предложениях с однородными членами;
- знакомятся с сочетанием букв ck, особенностями его

Обеспечить условия
для развития умений
грамотно выражать
свои мысли

Shop, ship, fish, dish, How are you?
shelf, sheep.
Fine. Thank you.

Cat, cap, ant, bag,
lamp, van, map, hat.

Sock, clock, duck,
black, red, green.

Способствовать
развитию памяти и
логического
мышления
Развитие умения
выделять главные
свойства объектов

Развивать у
учащихся
абстрактное
мышление

I can see a … and a Развивать у
…
учащихся умение
осуществлять
самоконтроль и

Урок 18
(Step 18)
Диалог с
вопросительно
й
конструкцией.
Урок 19
(Step 19)
Название стран
и городов.
Урок 20
(Step 20)
Построение
простых
предложений.
Урок 21
(Step 21)

Мир
меня

вокруг

Урок 22
(Step 22)

Глагол-связка
to be.

чтения, транскрипционным обозначением, учатся его
произносить;
- учатся называть цвета предметов
Учащиеся:
- соглашаются и не соглашаются, используя слова yes, no;
- знакомятся с сочетанием букв оо, особенностями его
чтения, транскрипционным обозначением, учатся его
произносить;
- ведут диалог-расспрос с использованием вопросительной
конструкции Where are you from? c опорой на образец;
- учатся произносить названия городов London, Moscow
Учащиеся:
- выполняют задание на аудирование с пониманием
основного содержания с опорой на картинку;
- учатся выражать коммуникативные намерения;
- учатся обозначать размер предметов с использованием
лексических единиц big и small
Учащиеся:
- прогнозируют содержание и структуру фразы;
- учатся соотносить звук и его транскрипционное
обозначение;
- разыгрывают сцену знакомства;
- строят предложения с однородными членами с помощью
союза and
Учащиеся:
- осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже
научились
Учащиеся:
- знакомятся c сочетанием букв ch, особенностями его
чтения, транскрипционным обозначением, учатся его
произносить;
- учатся строить предложения с использованием глаголасвязки to be в форме третьего лица единственного числа

самооценку

Book, cook, hook,
wood.

Where are you from? Обеспечить условия
I`m from …
для развития
внимательности,
наблюдательности и
умений выделять
главное

Big, little.

Способствовать
развитию
логического
мышления

Moscow, London.

Мотивировать
учащихся к
изучению учебного
материала без
посторонней
помощи

Yes. No.
Bench, chimp, chick,
cherry, match.

Способствовать
развитию
логического
мышления
Развивать память и
внимание

Урок 23
(Step 23)
Урок 24
(Step 24)

Урок 25
(Step 25)

Урок 26
(Step 26)

Урок 27
(Step 27)

Личное
Учащиеся:
местоимение it. - учатся давать оценочные характеристики людям и
предметам;
- учатся использовать в речи личное местоимении it
Сказочные
Учащиеся:
герои.
- учатся называть предмет и давать его характеристику;
- учатся использовать в речи вопросительную
конструкцию What is it?
- знакомятся c сочетанием букв or и ar, особенностями их
чтения, транскрипционными обозначениями, учатся их
произносить
Отрицательная Учащиеся:
конструкция. - строят краткие монологические высказывания
описательного характера в объеме трех простых
предложений;
- учатся использовать в речи отрицательную конструкцию
it isn’t;
- знакомятся с согласной буквой Ww, особенностями ее
чтения в сочетаниях с буквой Uu, транскрипционным
обозначением, учатся ее произносить, распознавать в речи
Диалогическая Учащиеся:
речь.
- учатся выражать согласие/несогласие, участвуя в
элементарном диалоге-расспросе;
- учатся прогнозировать содержание и структуру
высказывания;
- используют английский язык в игровой деятельности;
- ведут диалоги с опорой на образец
Аудирование. Учащиеся:
- выполняют задание на аудирование текста с пониманием
основного содержания услышанного с опорой на картинку;
- читают небольшой текст, построенный на изученной
лексике;
- учатся прогнозировать содержание и структуру
высказывания

Good, bad, sad,
happy, funny.

Обеспечить условия
для развития умений
грамотно выражать
свои мысли
Способствовать
развитию памяти и
логического
мышления

Car, star, park, door,
port, horse, floor,
farm.

What is it?
It is a cat.
It`s a cat.

Queen, quilt.

It is not.
It isn`t.

Развитие умения
выделять главные
свойства объектов

Is it…?
Yes, it is.
No, it isn`t.
Who is it?
It`s …

Развивать у
учащихся
абстрактное
мышление

Come in.

Развивать у
учащихся умение
осуществлять
самоконтроль и
самооценку

Урок 28
(Step 28)

Урок 29
(Step 29)

Урок 30
(Step 30)

Урок 31
(Step 31)

Празднование
Нового года.

Учащиеся:
- выполняют аудирование текста с пониманием основного
содержания услышанного с опорой на картинку;
- учатся распознавать в речи сходные звуки английского
языка;
- извлекают информацию из текста, необходимую для его
соотнесения с картинкой;
- учатся подбирать адекватную реплику-стимул к
имеющейся реплике-реакции
Семья
Учащиеся:
- ведут диалоги с опорой на образец;
- учатся оперировать в речи английскими местоимениями
(I, he, she, it);
- знакомятся с лексическими единицами по теме «Семья»
Члены семьи. Учащиеся:
- учатся воспринимать на слух краткие сообщения о
членах семьи;
- учатся давать оценочные характеристики членам своей
семьи;
- строят краткие монологические высказывания,
характеризуя людей и животных;
- читают слова, словосочетания и предложения со
знакомыми словами, акцентируя внимание на
определенных звуках;
- учатся использовать в речи личные местоимения I, he,
she, it;
- проводят сравнение утвердительных и вопросительных
структур с глаголом to be (форма it), выводят
различительные признаки данных конструкций;
- отвечают на общие вопросы с указанием глагольной
формой;
- пишут слова и словосочетания
Чтение букв в Учащиеся:
открытом
- воспринимают на слух повествовательные предложения;

Обеспечить условия
для развития
внимательности,
наблюдательности и
умений выделять
главное

I, he, she, it, you, we,
they.

Способствовать
развитию
логического
мышления

Mum, dad, granny,
grandad.

Мотивировать
учащихся к
изучению учебного
материала без
посторонней
помощи

Name, game, cake,
lake, plane, plate,.

Is it … or …?

Способствовать
развитию

слоге.

- знакомятся с чтением букв Аа и Ее в открытом слоге;
- учатся называть эти буквы в алфавите;
- знакомятся с новыми словами, содержащими звуки [ei],
[i:];
- читают слова, словосочетания и предложения с этими
словами;
- учатся задавать специальные вопросы What is it? и Who is
it? и отвечать на них;
- знакомятся с альтернативными вопросами;
- учатся писать новые слова и сочетания с ними
Урок 32 Повелительное Учащиеся:
(Step 32) наклонение.
- воспринимают на слух речь диалогического характера,
вычленяют необходимые фразы;
- читают незнакомые сложные слова, выводят их значения
на базе известных им значений частей;
- ведут диалог-расспрос на элементарном уровне;
- прогнозируют вопрос по ответу;
- решают коммуникативную задачу по выявлению друзей;
- знакомятся с формой повелительного наклонения;
- учатся оперировать данной формой глагола в речи;
- подбирают подписи к картинкам;
- учатся писать краткие просьбы и приказания
Урок (33) Неопределённ Учащиеся:
(Step 33) ый артикль an. - воспринимают на слух звучащие предложения;
- выполняют команды диктора, воспринимаемые на слух;
- знакомятся с иной формой неопределенного артикля (an);
- знакомятся с чтением буквы Оо в открытом слоге;
- знакомятся с дифтонгом, а также с новыми словами,
содержащими этот дифтонг, догадываются о значении эти
слов на основе зрительной наглядности;
- читают диалог;
- учатся подбирать рифму к заданным словам;
- знакомятся со структурой I see в значении «Понятно»;
- отвечают на вопросы и задают вопросы, ориентируясь на

логического
мышления

Sleep well! Feed Rex!
Kiss Mum! Hug Dad!
Stand up! Be good!

Развивать память и
внимание

Nose, stone, bone,
a, an.
phone, boat, coat, old,
cold.

Обеспечить условия
для развития умений
грамотно выражать
свои мысли

Урок 34
(Step 34)

Урок 35
(Step 35)
Урок 36
(Step 36)

Урок 37
(Step 37)

имеющиеся ответы (на базе формы is глагола to be);
- пишут новые слова, словосочетания и новую форму
неопределенного артикля
Построение
Учащиеся:
английских
- воспринимают на слух указания и принимают решения о
предложений. правильности их исполнения с опорой на картинки;
- объединяют слова по ассоциации;
- учатся завершать высказывания с опорой на зрительную
наглядность;
- устанавливают логические связи в ряду слов, исключая
ненужные;
- учатся образовывать словосочетания по модели Adj + N;
- тренируются в использовании сочинительного союза and;
- устанавливают логические связи между краткими
текстами и изображениями зрительного ряда;
- пишут слова, словосочетания команды
Употребление Учащиеся:
неопределённо - тренируются в корректном использовании форм
го артикля в неопределённого артикля
речи.
Личные
Учащиеся:
Tulip, pupil, student,
местоимения. - знакомятся с английскими названиями русских городов; cute, Sue.
- учатся говорить, откуда родом разные люди;
- тренируются в корректном использовании личных
местоимений he и she;
- знакомятся с новыми словами, содержащими звук [ju:],
местоимением you;
- тренируются в использовании структуры can see;
- читают и пишут новые слова и сочетания с ними
Наши родные Учащиеся:
города
- воспринимают на слух фразы, устанавливают
недостающие элементы в тексте;
- устанавливают логические связи между картинками и
вариантами подписей к ним, выбирая правильные;

Способствовать
развитию памяти и
логического
мышления

Развитие умения
выделять главные
свойства объектов
Развивать у
учащихся
абстрактное
мышление

I am- I`m
he is-he`s
she is-she`s
it is-it`s
we are-we`re

Развивать у
учащихся умение
осуществлять
самоконтроль и
самооценку

Урок 38
(Step 38)

Крупные
города Европы

Урок 39
(Step 39)

Откуда
приехали?

Урок 40
(Step 40)

Совершенствов
ание навыков

мы

- знакомятся с глаголом to be во множественном и
единственном числе (кроме 3-го лица множественного
числа);
- учатся использовать эти формы в речи;
- знакомятся с краткими вариантами этих форм,
используют их в речи;
- учатся писать эти формы
Учащиеся:
- воспринимают на слух фразы, сообщающие, откуда
родом говорящие;
- ведут диалог-расспрос (по схеме и без нее с ориентацией
на 7 высказываний, по 3—4 с каждой стороны);
- знакомятся с общими вопросами с глаголом to be во
множественном числе, делают самостоятельные выводы о
том, как строятся подобные структуры;
- учатся писать слова, короткие вопросы с глаголом to be
Учащиеся:
- воспринимают на слух информацию о местожительстве
трех персонажей;
- знакомятся с явлением многозначности на примере
лексической единицы where;
- читают самостоятельно ответы на вопросы и повторяют
за диктором изучаемую структуру Where are you from?;
- знакомятся с новым буквосочетанием th и новым личным
местоимением they;
- используют данное местоимение в речи при
характеристике животных;
- обобщают данные о системе личных местоимений в
английском языке;
- читая краткий текст, устанавливают соответствия между
содержанием текста и картинкой, иллюстрирующей его;
- пишут новое буквосочетание и новое местоимение
Учащиеся:
- воспринимают на слух информацию о том, как зовут

you are-you`re

Обеспечить условия
для развития
внимательности,
наблюдательности и
умений выделять
главное

Способствовать
развитию
логического
мышления

Мотивировать
учащихся к

чтения.

Урок 41
(Step 41)

Урок 42
(Step 42)
Урок 43
(Step 43)

неких персонажей;
- читают слова, соотнося их произношение с
определенным транскрипционным значком;
- работают в парах, ведут этикетные диалоги на
структурно-функциональной основе;
- прогнозируют содержание предлагаемого предложения
на основе двух заданных;
- читают тексты, решают смысловые задачи на их основе;
- выполняют письменные задания по корректному
написанию слов, структур
Люди вокруг Учащиеся:
нас.
- воспринимают на слух предложения и соотносят их с
вариантами, данными в учебнике, осуществляя
правильный выбор;
- учатся читать слова с одинаковыми гласными буквами в I
и II типах слога, с опорой на графическое изображение
транскрипционного знака;
- читают предложения и текст;
- отвечают на вопросы;
- соблюдают нормы произношения английского языка при
чтении вслух и в устной речи;
- ведут этикетный диалог знакомства;
- пишут буквосочетания, слова, фразы;
- дают характеристики людям, животным, предметам
Характеристик Учащиеся:
и
сказочных - осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже
персонажей.
научились к данному моменту
Развитие
Учащиеся:
Bike, kite, pilot, pie,
навыков
- воспринимают на слух фразы, соотносят их с вариантами, five, nine, sky, my,
письма.
данными в учебнике, выбирая нужный;
fly, bye-bye.
- знакомятся с чтением гласных Ii и Yy в открытом слоге;
- знакомятся со словами, содержащими данные звуки;
- проводят семантизацию новых слов с опорой на
зрительный ряд;

изучению учебного
материала без
посторонней
помощи

Способствовать
развитию
логического
мышления

Развивать память и
внимание
Обеспечить условия
для развития умений
грамотно выражать
свои мысли

Урок 44
(Step 44)

Урок 45
(Step 45)

- читают слова, словосочетания, предложения;
- структурируют знакомый лексический материал по
логико-семантическим признакам;
- пишут слова, словосочетания, предложения
Местонахожде Учащиеся:
Yes, they are
ние предметов. - воспринимают на слух фразы;
No, they are not
- соблюдают нормы произношения английского языка при
чтении вслух и в устной речи, корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
- разыгрывают диалоги о местонахождении объектов;
- знакомятся с вариантами ответов на общие вопросы,
содержащие глагол to be во множественном числе;
- учатся оперировать подобными ответами в речи;
- знакомятся с предлогом in, выводя его семантику по
контексту;
- составляют предложения по образцу;
- пишут слова, словосочетания, предложения
Путешествуем Учащиеся:
They, mother, father,
по городам
- воспринимают на слух микроситуации, дифференцируют three, throne, thick,
звуки и слова;
thin.
- соблюдают нормы произношения английского языка при
чтении вслух и в устной речи, корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
- работают в парах, в рамках ролевой игры,
расспрашивают друг друга о состоянии дел, о
местонахождении;
- завершают читаемые тексты логически подобранными
лексическими единицами;
- знакомятся с иным возможным чтением буквосочетания
th;
- знакомятся с новыми словами, содержащими звук [T];
- семантизируют данные лексические единицы с опорой на

Способствовать
развитию памяти и
логического
мышления

Развитие умения
выделять главные
свойства объектов

Урок 46
(Step 46)

Нормы
произношения
английского
языка.

Урок 47
(Step 47)

Ответы
на
вопросы
по
картинкам.

Урок 48
(Step 48)

Формы глагола
to be.

зрительный ряд;
- читают словосочетания и предложения с новыми
словами;
- пишут новые слова, словосочетания и предложения с
ними
Учащиеся:
- воспринимают на слух микроситуации, микродиалоги;
- соблюдают нормы произношения английского языка при
чтении вслух и в устной речи, корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
- читают знакомые и незнакомые слова, устанавливая
соотношения с определенными транскрипционными
знаками;
- знакомятся с числительными 1—12, используют их в
речи;
- знакомятся со структурой How old are you?, используют
её в речи;
- пишут числительные и новую структуру
Учащиеся:
- воспринимают на слух микродиалоги;
- читают слова и словосочетания;
- отвечают на вопросы по картинке;
- составляют вопросы по образцу;
- работают в парах, участвуя в ролевой игре;
- слушают, повторяют и заучивают рифмовку;
- пишут слова, словосочетания, вопросы
Учащиеся:
- устанавливают ассоциативные связи между словами;
- воспринимают на слух микроситуацию;
- отвечают на вопросы, используя зрительную опору;
- изучают и используют в речи формы глагола to be и
формы личных местоимений в общем падеже;
- читают рассказ о животном и составляют собственное

Развивать у
учащихся
абстрактное
мышление

Развивать у
учащихся умение
осуществлять
самоконтроль и
самооценку

Обеспечить условия
для развития
внимательности,
наблюдательности и
умений выделять
главное

Урок 49
(Step 49)

Рефлексия.

Урок 50
(Step 50)

Множественно
е
число
существительн
ых.

Урок 51
(Step 51)

Урок 52
(Step 52)

высказывание по этому образцу;
- пишут слова и словосочетания
Учащиеся:
- осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже
научились

Учащиеся:
- воспринимают на слух числительные, слова во
множественном числе;
- выявляют зависимость звучания окончания
множественного числа существительных от
предшествующих звуков;
- читают слова и словосочетания, содержащие
существительные во множественном числе;
- решают языковые загадки;
.- читают и используют числительные в речи;
- пишут слова во множественном числе и сочетания с ними
Ведение счёта. Учащиеся:
- воспринимают слова, словосочетания и фразы на слух;
- соблюдают нормы произношения английского языка при
чтении вслух и в устной речи, корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
- называют животных во множественном числе;
- сообщают о том, что они видят и в каком количестве;
- выбирают из предложенного ряда слов существительные
во множественном числе;
- разучивают рифмовку;
- пишут слова и фразы
Общий вопрос Учащиеся:
с глаголом to - воспринимают на слух вопросы и ответы на них, решают
be.
языковые загадки;
- знакомятся с краткой формой возможного ответа на
общий вопрос с глаголом to be во множественном числе;

Pen-pens
cap-caps
fox-foxes

Способствовать
развитию
логического
мышления
Мотивировать
учащихся к
изучению учебного
материала без
посторонней
помощи

Способствовать
развитию
логического
мышления

Bird, girl, birch,
nurse, turtle, purple,
mermaid, servant,
fern.

Развивать память и
внимание

Урок 53
(Step 53)

Урок 54
(Step 54)

- перефразируют предложения с полной формой глагола;
- знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их чтением под
ударением;
- читают слова с указанными буквосочетаниями,
словосочетания и предложения с этими словами,
используют их в речи;
- решают языковые головоломки, устанавливая логические
связи;
- завершают фразы по образцу;
- пишут слова и словосочетания
Знакомство со Учащиеся:
структурой
I - воспринимают на слух микроситуации и микродиалоги;
like…
- отвечают на вопросы по образцу;
- читают слова и словосочетания;
- соотносят звуки с буквосочетаниями;
- соблюдают нормы произношения английского языка при
чтении вслух и в устной речи, корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
- знакомятся со структурой I like;
- читают вслед за диктором фразы с данной структурой;
- используют её в речи;
- подбирают слова в рифму;
- пишут слова и словосочетания
Знакомство с Учащиеся:
In, on, under, by.
предлогами.
- воспринимают на слух фразы;
- знакомятся с названиями фруктов;
- используют структуру I like в речи;
- читают слова, словосочетания и фразы с глаголом to like;
- знакомятся с предлогами on, under, by, семантизируют их
с опорой на средства зрительной наглядности;
- знакомятся с определенным артиклем;
- используют новые предлоги и определенный артикль в
речи;

I like …

Обеспечить условия
для развития умений
грамотно выражать
свои мысли

The

Способствовать
развитию памяти и
логического
мышления

Урок 55
(Step 55)

Урок 56
(Step 56)

- пишут слова и словосочетания с ними
Учащиеся:
- воспринимают на слух микроситуации;
- подбирают подписи к рисункам из трех предложенных;
- сообщают о местоположении собственных предметов
школьного обихода;
- читают фразы о преференциях сказочного персонажа
учебника;
- знакомятся с названиями профессий и занятий людей;
- пишут названия профессий и словосочетания с ними
Чтение фраз и Учащиеся:
предложений. - осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже
научились
Профессии
людей.

Урок 57
(Step 57)

Специальные
вопросы.

Урок 58

Цвета.

Учащиеся:
- воспринимают на слух фразы;
- знакомятся с новыми буквосочетаниями ow и ои;
- учатся произносить данные сочетания в односложных
словах;
- знакомятся с новыми словами, содержащими данные
буквосочетания;
- семантизируют лексические единицы с опорой на
зрительную наглядность;
- читают новые слова, словосочетания и предложения с
ними;
- знакомятся с вариантами произношения определенного
артикля в зависимости от первой буквы следующего слова
в синтагматическом ряду;
- разучивают и поют песню;
- работают в парах, задают специальные вопросы со
словом Where и отвечают на них;
- описывают картинки в пределах изучаемой тематики;
- пишут слова, словосочетания и предложения
Учащиеся:

Развитие умения
выделять главные
свойства объектов

Clown, cow, down,
house, brown, mouse,
blouse.

In the street

Развивать у
учащихся
абстрактное
мышление
Развивать у
учащихся умение
осуществлять
самоконтроль и
самооценку

Обеспечить условия

(Step 58)

Урок 59
(Step 59)

Урок 60
(Step 60)

Характеристик - знакомятся с английским алфавитом;
и объектов.
- разучивают и поют песню АВС;
- читают слова и текст;
- отвечают на вопросы по картинке;
- отвечают на вопросы по тексту;
- вычленяют из текста специфическую информацию;
- устанавливают ассоциации между словами;
- используют в речи названия цветов;
- дают качественные характеристики объектам;
- пишут слова и словосочетания
Ответы
на Учащиеся:
вопросы
- воспринимают на слух фразы;
учителя.
- устанавливают некорректности в описании картинки;
- перефразируют предложения;
- знакомятся с аналогом русского вопроса «Который час?»;
- учатся правильно отвечать на указанный вопрос;
- читают фразы вслед за диктором, используют средства
обозначения времени в речи;
- читают текст, логически завершая его необходимыми
предлогами (со зрительной опорой);
- отвечают на вопросы по тексту;
- пишут слова, словосочетания, предложения
Введение
Учащиеся:
новых
- воспринимают на слух микроситуацию;
лексических
- знакомятся с иным чтением буквосочетания оо [u:];
единиц.
- знакомятся с новыми словами, содержащими этот звук;
- семантизируют новые слова с опорой на зрительный ряд;
- решают языковые головоломки;
- читают словосочетания со словами, содержащими звуки
[u:] и [U], вслед за диктором;
- выбирают подписи к рисункам из двух предложенных;
- заканчивают предложения необходимыми формами
глагола to be;
- пишут слова, словосочетания, предложения

для развития
внимательности,
наблюдательности и
умений выделять
главное

In the tree

What`s the time?
It`s two o`clock.

Room, roof, boot,
spoon, moon, school,
afternoon.

Способствовать
развитию
логического
мышления

Мотивировать
учащихся к
изучению учебного
материала без
посторонней
помощи

Урок 61
(Step 61)

Урок 62
(Step 62)

Урок 63
(Step 63)
Урок 64

Что мы любим Учащиеся:
делать?
- воспринимают на слух фразы и решают поставленные
перед ними коммуникативные задачи, определяя
местоположение субъектов и их преференции;
- завершают предложения, используя необходимые
глаголы из списка предложенных;
- читают текст о преференциях тролля;
- рассказывают о том, что им нравится, используя текст о
тролле в качестве образца;
- знакомятся с новыми глаголами, повторяют их за
диктором;
- читают фразы с новыми глаголами;
- используют данные глаголы в речи;
- пишут слова, словосочетания, предложения
Что мы обычно Учащиеся:
делаем?
- воспринимают на слух текст;
- выбирают иллюстрацию к услышанному тексту;
- используют языковую догадку, пытаясь установить
значения сложных слов, зная значения составляющих их
основ;
- читают словосочетания и предложения;
- читают текст с целью извлечения специфической
информации;
- рассказывают о любимых занятиях людей;
- составляют предложения о том, что люди повсеместно
делают в различных местах;
- пишут словосочетания и предложения
Составление
Учащиеся:
рассказа
по - осуществляют рефлексию, определяя, чему они
теме.
научились в области аудирования, чтения, говорения,
письма
Резервный
урок.

Run, jump, ride,
swim, help, play.

Способствовать
развитию
логического
мышления

Sleep, meet.

Развивать память и
внимание

Обеспечить условия
для развития умений
грамотно выражать
свои мысли
Способствовать
развитию
логического

Урок 65
Урок 66

Резервный
урок.
Резервный
урок.

Урок 67

Резервный
урок.

Урок 68

Резервный
урок.

мышления
Развивать память и
внимание
Обеспечить условия
для развития умений
грамотно выражать
свои мысли
Способствовать
развитию памяти и
логического
мышления
Развитие умения
выделять главные
свойства объектов

Календарно – тематическое поурочное планирование УМК “Rainbow English - 3”
Авторы: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева - М.: Дрофа, 2015 .
№
п/п
1

2

Тема для
Тема
изучения/
урока/лексикосодержание грамматический
материал
Unit 1.
What We See and
What We Have
Предметы
окружающего
мира, их
характеристики и
расположение по
отношению к
говорящему.
Принадлежащие
нам предметы.
Приветствие как
часть речевого
этикета

Step 1
Указательные
местоимения
единственного числа.
Повторение букв
английского алфавита
Предметы окружающего
мира, их характеристики
и расположение по
отношению к
говорящему.

Step 2
Указательные

Языковой
материал

Характеристика
учебной
деятельности

Лексика: this, that, hill,
cherry, lorry, hook, coat,
horse, cow, ant, clown,
roof, room, bench, bad,
on, in, under, by, desk,
know, pond, look at, on
the farm, tulip
Грамматика:
указательные
местоимения, предлоги
места, множественное
число
существительных.
Говорение: this/that
is… What’s this/that?, in
the park, in the lake, in
the street, , by the pond,
at school, on the roof,
under the tree.
Чтение: Песня The
Alphabet Song,
рифмовка Look at That.,
словосочетания и
предложения y. № 4
с.5, р.т. № 5 с.5.
Аудирование: Песня
The Alphabet Song,
рифмовка Look at That,
р.т. № 1 с.3
Письмо: this, that, look
Лексика: these, those,
star, pilot, pupil, funny,

Учащиеся:
- повторяют английский
алфавит;
- знакомятся с
указательными
местоимениями
единственного и
множественного числа,
тренируются в их
употреблении и
используют в речи;
-знакомятся с
притяжательными
местоимениями his, her,
its,учатся правильно
использовать их в речи;
-знакомятся с глаголом
to have, учатся
правильно использовать
формы have и has,
употребляют их
в речи;
-соблюдают нормы
произношения
английского языка при
чтении вслух и в устной
речи, корректно
произносят
предложения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей;
-знакомятся с новыми
словами, тренируются в

Коррекционная
работа
Мотивировать
учащихся к
изучению
учебного
материала без
посторонней
помощи

Способствовать
развитию

Планируемые результаты в соответствии с
ФГОС
Предметные Метапредметные Личностные
Учащиеся научатся:
Говорение
- расспрашивать
собеседника и
отвечать на его
вопросы о
предметах
находящихся рядом
и вдали;
- называть объекты
окружающего мира;
- употреблять и
использовать в речи
указательные
местоимениями
единственного и
множественного
числа;
- употреблять и
использовать в речи
притяжательные
местоимения;
- описывать
картинки с опорой
на предлагаемый
образец;
- употреблять в речи
новые ЛЕ;
- уточнять цветовые
характеристики
предметов и
животных, их
месторасположение;
- соблюдать нормы

Учащиеся научатся:
Р:- определять цель
учебной деятельности под
руководством учителя и
соотносить свои действия
с поставленной целью;
- следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
изученным правилам;
- намечать план действий
при работе в паре;
- использовать изученные
способы и приемы
действий при решении
языковых задач;
-оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев (под
руководством учителя)
-осуществлять контроль
своего времени;
- осуществлять само и
взаимопроверку,
использовать способ
сличения своей работы с
заданным эталоном;
- адекватно оценивать
правильность своих
учебных действий.
К:- соблюдать

-представления о
роли и значимости
английского языка в
жизни
современного
человека;
- умение
самостоятельно
ставить и решать
личностнозначимые
коммуникативные
задачи, соблюдая
правила этикета
общения;
- внутренняя
позиция школьника
на уровне
положительного
отношения к
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего»
ученика как
ученика,
обладающего
познавательной
активностью,
инициативностью;
-доброжелательное
отношение к
окружающим,
желание работать в

местоимения
множественного числа.
Утвердительные
предложения с
глаголами в present
simple (повторение)
Определение
местоположения
предметов.
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Step 3
Притяжательные
местоимения
единственного числа
Использование
местоимения its с
наименованиями
животных

sad, stone, blouse, jug,
chick
Говорение: these/those
are… What are
these/those?, in the park,
in the lake, in the street,
in the playground, by the
pond, at school.
Грамматика:
указательные
местоимения, предлоги
места, множественное
число
существительных,
Present Simple
(утвердительные
предложения)
Чтение:
словосочетания и
предложения y. № 3 с.8
Аудирование:
рифмовка This, That,
These, Those,
y. № 1 с.7, р.т. № 1 с.5
Письмо: these, those
Лексика: its, her, his,
turtle, floor, door, to be
in bed, in the tree, in the
car, nest, quilt, nurse,
mermaid, boat.
Говорение: What’s
your/his/her name? Its
name is…
Грамматика:
притяжательные
местоимения
единственного числа
Чтение: y. № 5 с.12, y.
№ 7 с.13, р.т. № 3 с.8
Аудирование:
Рифмовка This and That
, y. № 3 с.11, р.т. № 1
с.8
Письмо: his, her, its

их употреблении и
используют в речи;
-учатся правильно
здороваться в разное
время суток;
-читают небольшие
тексты с новыми
словами;
-знакомятся с
обозначением частей
суток в английском
языке;
-описывают картинку по
образцу;
-учатся называть время;
-воспринимают на слух
слова и фразы;
- разучивают рифмовки,
включающие новый
материал;
- составляют
предложение из его
частей;
- пишут новые слова
изолированно и в
контексте;
-осуществляют
рефлексию, определяя,
чему они научились

логического
мышления

Развивать память
и внимание

произношения
английского языка в
устной речи и при
чтении вслух;
- здороваться в
разное время суток,
соблюдая
особенности
различия в
культурах
Великобритании и
России при
обозначении
различных частей
суток.
Чтение
– читать по
транскрипции
незнакомые слова;
– читать по
правилам
односложные и
многосложные
слова с правильным
словесным
ударением;
– соблюдать
правильное
фразовое и
логическое
ударение;
– соблюдать
правильное
ритмикоинтонационное
оформление
основных
коммуникативных
типов предложений;
- читать небольшие
тексты с новыми
словами;
-учатся
догадываться о
значении
незнакомых слов по

элементарные нормы
речевого этикета,
принятые в странах
изучаемого языка;
-понимать речь учителя и
одноклассников в
процессе общения на
уроке;
- читать вслух и про себя
текст учебника, понимать
смысл небольших
простых сообщений,
основное содержание
рассказов;
- составлять небольшие
монологические
высказывания;
-договариваться и
приходить к общему
решению, работая в паре,
группе;
- осуществлять контроль,
коррекцию, оценку
действий партнёра
П:– пользоваться
справочными
материалами (словарями);
– догадываться о значении
слова с опорой на
контекст или на сходство
с родным языком;
– использовать словарь
для уточнения написания
слов;
– заполнять таблицы,
делая выписки из текста;
– определять стратегию
восприятия текста на слух
в соответствии с целью
-выделять существенную
информацию из читаемых
текстов;
-свободно
ориентироваться в
учебнике, используя
информацию форзацев,

парах;
-стремление
следовать нормам,
принятым в стране
изучаемого языка
- понимание
сопричастности к
языку своего народа
(я – носитель
языка);
- осознание
предложения и
текста как средств
для выражения
мыслей и чувств;
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Step 4
Принадлежащие нам
предметы (Выражение
идеи принадлежности.)
Глагол to have.
Специфика орфографии
слов, обозначающих
языки и национальности.
Чтение буквосочетаний
ng, nk.
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Step 5
Приветствие как часть
речевого этикета
( Ситуации приветствия
в разное время суток.
Особенности их
употребления в отличие
от русских аналогов.
Специфика обозначения
времени в разное время
суток (деление суток на
утро, день, вечер и ночь)
в сопоставлении с
русскими аналогами).
Действия в различное
время суток.

Лексика: king, ring,
wing, stocking,
kangaroo, English,
pink, bank, have (has),
purple, spoon, boots,
sweets, ship, stocking,
French, boat, cookbook.
Грамматика: глагол to
have ( в Present Simple).
Чтение: Текст The
Farm (в рабочей
тетради);
y. № 3 с.14, y. № 6
с.16
Аудирование: y. № 1
с.13, y. № 5 с.15, р.т. №
1 с.10
Письмо: have, has, ring,
wing, king, stocking,
bank, French,
kangaroo, English,
Russian,
pink.
Лексика: tо play pingpong, mug, in the
morning, in the evening,
Thank you, Good
morning! Good evening!
To sing a song, Good
night! by/at the skating
rink , at ... o’clock, lady,
gentlemen, egg cup, time
to go to bed, English
class, time to (for).
числительные 1-12.
Грамматика: Предлог
at для обозначения
времени
Чтение: Текст My
Dogs, y.№ 5 с.20, y. №
3 с.18,
Аудирование: y. № 1
с.17, y. № 4 c.19, р.т. №
1 с.12

Обеспечить
условия для
развития умений
грамотно
выражать свои
мысли

Развитие умения
выделять главные
свойства объектов

аналогии с родным
языком, по наличию
смысловых связей,
иллюстративной
наглядности;
Аудирование
- воспринимать и
понимать на слух
речь учителя по
ведению урока;
-понимать на слух
выказывания
одноклассников;
- вербально или
невербально
реагировать на
услышанное;
- воспринимать на
слух отдельные
звуки, слова, фразы;
- произносить
английские звуки,
слова и большие
или меньшие
отрезки речи
преимущественно с
помощью
подражания образцу
на основе принципа
аппроксимации,
правильно
оформлять их
интонационно.
Письмо
– правильно
списывать слова и
текст;
– выполнять
языковые
упражнения;
– делать записи
(пометки) на основе
услышанного;
- писать новые
слова изолированно
и в контексте;

оглавления;
-находить, анализировать,
сравнивать,
характеризовать единицы
языка: звуки, части слова,
части речи;
-осуществлять синтез как
составление целого из
частей (составление
предложений);
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Step 6
Закрепление изученного:
система притяжательных
местоимений в
единственном числе.
Повседневные действия.
Контроль навыков
чтения

7

Step 7
Контроль умений устной
и письменной речи,
лексико-грамматических
навыков

8

Step 8
Факультативный урок

Письмо: ping-pong,
skating rink, sing, song,
morning, evening, Thank
you
Лексика: think, feed,
kiss, cute, to ride on a
bike
Грамматика: Unit 1.
Чтение: Рифмовка
Where? (в рабочей
тетради).
Текст My Day.
Текст Emily’s House
Аудирование: y. № 2
с.22,
p.т. № 1 с.14
Письмо: слова Unit 1.
Лексика: слова и
фразы Unit1
Грамматика: Unit1.
Чтение: Текст My
Granny, №3 с.26
Аудирование: y. № 1
с.35, y. № 2 с.35, p.т. №
1 с.17
Письмо: слова Unit 1.
Лексика: слова и
фразы Unit 1.
Грамматика: Unit 1.
Чтение: Unit 1.
Аудирование: Unit 1.
Письмо: слова и
словосочетания Unit 1.

Развивать у
учащихся
абстрактное
мышление

Развивать у
учащихся умение
осуществлять
самоконтроль и
самооценку

Обеспечить
условия для
развития
внимательности,
наблюдательности
и умений
выделять главное

- восстанавливать
графический образ
букв, слов;
- заполнять
пропуски в
предложениях;
- писать ответы на
вопросы/вопросы к
ответам;
- составлять из
данных слов
предложения;
Грамматика
использовать в
речи:
- глагол to have : его
формы have и has в
Present Simple;
- глагол to to be: его
формы is, am, are в
Present Simple;
- указательные
местоимениями
единственного и
множественного
числа;
- притяжательные
местоимения;
- предлоги by, on,
at, in, under;
- вопросительные
слова where, what;
Лексика
-распознавать слова
по изученной теме
(в т.ч. лексику
приветствия) и
использовать в
речи;
- соединять слова по
смыслу, образуя
словосочетания,
правильно вставлять
их в предложения;
- употреблять
предлоги at, in etc.;

Орфография/
фонетика
-орфографически
правильно писать и
правильно
произносить
изученные слова;
– применять
основные правила
орфографии и
пунктуации
9
(1)

10
(2)

Unit 2.
What We Like
Способы
выражения
преференции в
английском
языке.
Повседневные
занятия детей
и взрослых.
Способности и
возможности
людей.

Step 1
Система
притяжательных
местоимений во
множественном числе.
Сравнение личных и
притяжательных
местоимений.
Информация о себе.
Дифтонги [εə], [auə]

Step 2
Формы глаголов в 3-м
лице единственного
числа настоящего
времени. Повседневные
действия.

Лексика: out, their,
your, bear, flower, tower,
shower, chair, teddy
bear, parents, Mary,
Moscow, mum, Rome,
Madrid, granny.
Грамматика:
употребление
притяжательных
местоимений во
множественном числе,
Present Simple.
Чтение: y. № 2 с.29-30,
рифмовка Who Are
You?
Аудирование: y. № 1
с.29, y. № 3 с.30,
рифмовка Who Are
You? p.т. № 1 с.20
Письмо: flower, tower,
shower, chair, bear,
parents, Mary, our, your,
their, his, her
Лексика: fish farm,
clock tower, fish bones,
chimp, help, shopgirl*,
sleep, feed, spoonfeed *,
flowerbed, (слова,
обозначенные
звездочкой, не входят в
лексический минимум
учащихся).

Учащиеся:
- знакомятся с
притяжательными
местоимениями our,
your, their, используют
их в речи;
- знакомятся с правилом
прибавления окончания
-s к глаголам в 3-м лице
единственного числа
настоящего времени
(present
simple),
пользуются данным
правилом в
тренировочных
заданиях и в речи;
- узнают о некоторых
особенностях
обозначения времени
в англоязычных странах
и используют эту
информацию в
речи;
- знакомятся с новыми
словами, пользуются
ими при чтении и в
речи;
- знакомятся с
модальным глаголом can
и используют его
в речи;
- говорят о своих
предпочтениях и

Развивать память
и внимание

Мотивировать
учащихся к
изучению
учебного
материала без
посторонней
помощи

Учащиеся научатся:
Говорение
- называть объекты
окружающего мира;
-называть время,
учитывая
особенности
обозначения
времени в
англоязычных
странах, уточнение
временных
характеристик при
помощи принятых
аббревиатур
а.т./р.m;
- употреблять и
использовать в речи
личные и
притяжательные
местоимения
единственного и
множественного
числа;
- употреблять в речи
новые ЛЕ;
- соблюдать нормы
произношения
английского языка в
устной речи и при
чтении вслух;
-говорить о своих
предпочтениях и
предпочтениях

Учащиеся научатся:
Р:- определять цель
учебной деятельности под
руководством учителя и
соотносить свои действия
с поставленной целью;
- следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
изученным правилам;
- намечать план действий
при работе в паре;
- использовать изученные
способы и приемы
действий при решении
языковых задач;
-оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев (под
руководством учителя)
-осуществлять контроль
своего времени;
- осуществлять само и
взаимопроверку,
использовать способ
сличения своей работы с
заданным эталоном;
- адекватно оценивать
правильность своих
учебных действий.
К:- соблюдать

- представления о
роли и значимости
английского языка в
жизни
современного
человека;
- умение
самостоятельно
ставить и решать
личностнозначимые
коммуникативные
задачи, соблюдая
правила этикета
общения;
- внутренняя
позиция школьника
на уровне
положительного
отношения к
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего»
ученика как
ученика,
обладающего
познавательной
активностью,
инициативностью;
-стремление
следовать нормам,
принятым в стране
изучаемого языка
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Step 3
Буквосочетание ea [i:].
Отличия обозначения
времени в английском и
русском языках
(аббревиатуры а.т./р.т.
и их полные аналоги,
выраженные при
помощи
словосочетаний).
Оценка повседневных
действий (наречие —
well)

12
(4)

Step 4
Спряжение модального
глагола can.
Интенсификатор

Грамматика: формы
глаголов в третьем
лице единственного
числа в Present Simple
(употребление,
написание)
Чтение: Текст
аудирования о братьях
Стэне и Нике, y. № 3
с.33
Аудирование: p.т. № 1
с.22, y. № 1 с.32
Письмо: личные и
притяжательные
местоимения
Лексика: eat, read,
teach,
well, speak, to teach
English, to speak
English, this and that.
Грамматика: формы
глаголов в третьем
лице единственного
числа в Present Simple
(употребление,
написание)
Чтение:y. № 4,5,6
с.37-38, y. № 5 с.38
Аудирование: p.т. № 1
с.24, y. № 1 с.35, y. № 4
с.37
Письмо: eat, read,
teach,
well, speak; окончания
глаголов в третьем
лице единственного
числа в настоящем
неопределенном
времени
Лексика: very, can,
Boston, Russian, kid, at
night
Грамматика:

предпочтениях других
людей, а также о том,
что они или другие
люди умеют делать и
насколько хорошо;
- закрепляют знания
речевых формул и
речевого этикета;
- соблюдают нормы
произношения
английского языка при
чтении вслух и в устной
речи, корректно
произносят
предложения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей;
- воспринимают на слух
слова, словосочетания,
предложения и
небольшие тексты;
- читают слова,
словосочетания, фразы и
небольшие тексты;
- читают тексты с
полным,частичным и
выборочным
пониманием;
- устанавливают
ассоциативные связи
между словами;
- разучивают рифмовку,
включающую новый
материал;
- пишут новые слова
изолированно и в
контексте;
- осуществляют
рефлексию, определяя,
чему они научились

Способствовать
развитию
логического
мышления

Развивать память
и внимание

других людей, а
также о том, что они
или другие люди
умеют делать и
насколько хорошо;
- правильно
использовать в речи
изучаемые формы
глаголов;
- составлять
небольшие
монологические
высказывания;
Чтение
– читать по
транскрипции
незнакомые слова;
– читать по
правилам
односложные и
многосложные
слова с правильным
словесным
ударением;
– соблюдать
правильное
фразовое и
логическое
ударение;
– соблюдать
правильное
ритмикоинтонационное
оформление
основных
коммуникативных
типов предложений;
- читать небольшие
тексты с новыми
словами;
- догадываться о
значении
незнакомых слов по
аналогии с родным
языком, по наличию
смысловых связей,

элементарные нормы
речевого этикета,
принятые в странах
изучаемого языка;
-понимать речь учителя и
одноклассников в
процессе общения на
уроке;
- читать вслух и про себя
текст учебника, понимать
смысл небольших
простых сообщений,
основное содержание
рассказов;
- составлять небольшие
монологические
высказывания;
-договариваться и
приходить к общему
решению, работая в паре,
группе;
- осуществлять контроль,
коррекцию, оценку
действий партнёра
- имитировать речевые
единицы на уровне слова,
фразы; построение
высказывания в
соответствии с
коммуникативными
задачами (с опорами и без
использования опор);
П:– пользоваться
справочными
материалами (словарями);
– догадываться о значении
слова с опорой на
контекст или на сходство
с родным языком;
– использовать словарь
для уточнения написания
слов;
– заполнять таблицы,
делая выписки из текста;
-свободно
ориентироваться в

- понимание
сопричастности к
языку своего народа
(я – носитель
языка);
- осознание
предложения и
текста как средств
для выражения
мыслей и чувств;
-мотивация к
самореализации в
познавательной и
учебной
деятельности;
любознательность и
стремление
расширять
кругозор;
-доброжелательное
отношение к другим
участникам учебной
и игровой
деятельности на
основе этических
норм.
- ведение диалога,
учитывая позицию
собеседника;
построение
рассуждений,
работа с
информацией
(текстом)
- дисциплинированность,
последовательность,
настойчивость и
самостоятельность

наречий и
прилагательных very.
Выражение способности
(умения) делать что-то.
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Step 5
Различие конструкций
can do и to like to do

14
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Step 6
Работа по консолидации
изученного материала.
Развитие навыков
чтения.
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Step 7
Развитие умений устной
и письменной речи.
/контроль лексика и
грамматика, письмо

спряжение модального
глагола can Чтение:
Текст для аудирования
о трех мальчиках
Аудирование: y .№ 1
с.39 p.т. . № 1 c.26, y.
№ 3 с.40, p.т. № 1 с.24
Письмо: very, very
good, very big, very cute
Лексика: but, very well
but not very well, grapes
Грамматика: Различие
конструкций can do и
to like to do
Чтение: Текст для
аудирования Dick’s
Story, р.т. № 4 c.29
Аудирование: y. № 1,2
c.42,
Письмо: very, very
well, but, but not very
well, read very well,
speak very well, sing
very well, teach very
well.
Лексика: robin
Грамматика: Unit 2
Чтение: Текст для
аудирования о братьях
Джеке и Стиве
Аудирование: р.т. № 1
c.31
Письмо: слова Unit 2
Лексика: flowerbed
Грамматика: Unit 2
Чтение: Текст для
аудирования о Сэме
Вуде,
текст для чтения Mark
Ross
Аудирование: p.т. № 1
с.33, y. № 1 с.24
Письмо: слова Unit 2

Обеспечить
условия для
развития умений
грамотно
выражать свои
мысли

Развитие умения
выделять главные
свойства объектов

Развивать у
учащихся
абстрактное
мышление

иллюстративной
наглядности;
Аудирование
- воспринимать и
понимать на слух
речь учителя по
ведению урока;
-понимать на слух
выказывания
одноклассников;
- вербально или
невербально
реагировать на
услышанное;
- воспринимать на
слух отдельные
звуки, слова, фразы,
предложения,
тексты;
- произносить
английские звуки,
слова и большие
или меньшие
отрезки речи
преимущественно с
помощью
подражания образцу
на основе принципа
аппроксимации,
правильно
оформлять их
интонационно.
Письмо
– правильно
списывать слова,
предложения и
текст;
– выполнять
языковые
упражнения;
– делать записи
(пометки) на основе
услышанного;
- писать новые
слова изолированно

учебнике, используя
информацию форзацев,
оглавления;
-находить, анализировать,
сравнивать,
характеризовать единицы
языка: звуки, части слова,
части речи;
-осуществлять синтез как
составление целого из
частей (составление
предложений);
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Step 8
Факультативный урок
/контроль чтения и
аудирования

Лексика: слова и
фразы Unit 2
Грамматика: Unit 2
Чтение: Unit 2
Аудирование: Unit 2
Письмо: слова, фразы,
тексты Unit 2

Развивать у
учащихся умение
осуществлять
самоконтроль и
самооценку

и в контексте;
- восстанавливать
графический образ
букв, слов;
- заполнять
пропуски в
предложениях;
- составлять из
данных слов
словосочетания;
- записывать
недостающие
реплики;
Грамматика
использовать в
речи:
- глагол can;
- частицу to с
глаголами;
- интенсификатор
наречий и
прилагательных
very;
- глагол to to be: его
формы is, am, are в
Present Simple;
- формы глаголов в
3-м лице
единственного
числа настоящего
времени;
- указательные
местоимениями
единственного и
множественного
числа;
- притяжательные
местоимения;
- предлоги by, on,
at, in, under;
- вопросительные
слова where, what;
- узнавать части
речи имя
существительное,
имя прилагательное,
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Unit 3.
What colour?
Цветовая палитра
мира.
Характеристики
людей, животных
и объектов
неживой
природы.
Наличие и
отсутствие
способности или
возможности
осуществить ту
или иную
деятельность

Step 1
Чтение буквосочетания
ow ( на конце слова без
ударения и в
односложных словах под
ударением), введение
новой лексики.

Лексика: . sparrow,
slow,
yellow, window,
rainbow,
low, narrow, low
Грамматика:
известные учащимся
названия цветов,
предлоги и формы
глагола to be в Present
Simple
Чтение: Текст для
аудирования о лошади
Ричарда
Аудирование: p.т. № 1
с.36, y. № 1, 3 с.51, y.
№ 4 с.52
Письмо: blow, slow,
yellow, sparrow, narrow,
window, rainbow.

Учащиеся:
- знакомятся с новыми
словами, используют их
при чтении и в речи;
- говорят о
местонахождении
людей, предметов и
животных;
- говорят о цветовых
характеристиках
предметов и животных;
- разучивают рифмовку,
содержащую новый
материал;
- знакомятся с
отрицательной формой
глагола can — can’t
(cannot), используют ее
при чтении и в речи;
- говорят о физических
качествах людей,

Обеспечить
условия для
развития
внимательности,
наблюдательности
и умений
выделять главное

глагол.
Лексика
-распознавать слова
по изученной теме и
использовать её в
речи;
- соединять слова по
смыслу, образуя
словосочетания,
правильно вставлять
их в предложения;
- употреблять
предлоги at, in etc
Орфография/
фонетика
-орфографически
правильно писать и
правильно
произносить
изученные слова;
– применять
основные правила
орфографии и
пунктуации.
Учащиеся научатся:
Говорение
-расспрашивать
собеседника и
отвечать на его
вопросы;
- называть объекты
окружающего мира;
- употреблять и
использовать в речи
притяжательные
местоимения;
- описывать
картинки с опорой
на предлагаемый
образец;
- употреблять в речи
новые ЛЕ;
- уточнять цветовые
характеристики
предметов и

Учащиеся научатся:
Р:- определять цель
учебной деятельности под
руководством учителя и
соотносить свои действия
с поставленной целью;
- следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
изученным правилам;
- намечать план действий
при работе в паре;
- использовать изученные
способы и приемы
действий при решении
языковых задач;
-оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных

- представления о
роли и значимости
английского языка в
жизни
современного
человека;
- умение
самостоятельно
ставить и решать
личностнозначимые
коммуникативные
задачи, соблюдая
правила этикета
общения;
- внутренняя
позиция школьника
на уровне
положительного
отношения к
учебной
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Step 2
Введение новой лексики
(уточняющие оттенки
цвета)

Лексика: grey, white,
оrange, dark, dark blue,
dark green, dark brown,
dark grey, birch, lemon,
feed
Грамматика:
известные учащимся
названия цветов,
формы глагола to have
в Present Simple
Чтение: Текст для
аудирования Sisters
Аудирование: : p.т. №
1 с.39, y. № 1, 3 с.54
Письмо: grey, white,
dark, dark blue, orange

предметов и животных;
- читают текст с целью
полного его понимания;

19
(3)

Step 3
Обсуждение цветовых
характеристик объектов

Лексика: colour, what
colour is...? what colour/
colours are...?
Грамматика:
структуры What colour
is.../What colour are...,
it’s…, they are…
Чтение: Рифмовка
What Colour Is This?
Аудирование: p.т. № 1
с.41, y. № 1 c.56, y. №
4, 5 c.58
Письмо: colour, what,
is, it, are, they, orange,
red, white, green, purple,
black, grey, blue, yellow

- соблюдают нормы
произношения
английского языка при
чтении вслух и в устной
речи, корректно
произносят
предложения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей;
- воспринимают на слух
слова, словосочетания,
фразы и небольшие
тексты;
- пишут новые слова
изолированно и в
контексте;

Развивать память
и внимание

Обеспечить
условия для
развития умений
грамотно
выражать свои
мысли

животных, их
месторасположение;
- детально
описывать предметы
по образцу;
- использовать в
речи структуру Я
вижу / не вижу.
Какого цвета.?...
- строить краткие
монологические
высказывания;
-составлять диалоги
(в т.ч. по образцу);
- соблюдать нормы
произношения
английского языка в
устной речи и при
чтении вслух;
Чтение
– читать по
транскрипции
незнакомые слова;
– читать по
правилам
односложные и
многосложные

образцов и критериев (под
руководством учителя)
-осуществлять контроль
своего времени;
- осуществлять само и
взаимопроверку,
использовать способ
сличения своей работы с
заданным эталоном;
- адекватно

слова с правильным
словесным
ударением;
– соблюдать
правильное
фразовое и
логическое
ударение;
– соблюдать
правильное
ритмикоинтонационное
оформление
основных
коммуникативных
типов предложений;
- читать

оценивать правильность
своих учебных действий.
К:- соблюдать
элементарные нормы
речевого этикета,
принятые
в странах изучаемого
языка;
-понимать речь учителя и
одноклассников в
процессе общения на
уроке;
- читать вслух и про себя
текст учебника, понимать
смысл небольших
простых сообщений,
основное содержание

деятельности,
принятие образа
«хорошего»
ученика как
ученика,
обладающего
познавательной
активностью,
инициативностью;
-стремление
следовать нормам,
принятым в стране
изучаемого языка
- понимание
сопричастности к
языку своего народа
(я – носитель
языка);
- осознание
предложения и
текста как средств
для выражения
мыслей и чувств;
-мотивация к
самореализации в
познавательной и
учебной
деятельности;
любознательность и
стремление
расширять
кругозор;
-доброжелательное
отношение к другим
участникам учебной
и игровой
деятельности на
основе этических
норм.
- ведение диалога,
учитывая позицию
собеседника;
- построение
рассуждений,
работа с
информацией

- осуществляют
рефлексию, определяя,
чему они научились

буквосочетания;
- читать небольшие
тексты с новыми
словами;
- догадываться о
значении
незнакомых слов по
аналогии с родным
языком, по наличию
смысловых связей,
иллюстративной
наглядности;
-читать вслух и про
себя;
Аудирование
- воспринимать и
понимать на слух
речь учителя по
ведению урока;
-понимать на слух
выказывания
одноклассников;
- вербально или
невербально
реагировать на
услышанное;
- воспринимать на
слух отдельные
звуки, слова, фразы;
- произносить
английские звуки,
слова и большие
или меньшие
отрезки речи
преимущественно с
помощью
подражания образцу
на основе принципа
аппроксимации,
правильно
оформлять их
интонационно.

рассказов;
- составлять небольшие
монологические
высказывания;
-вести диалог по теме;
- договариваться и
приходить к общему
решению, работая в паре,
группе;
- осуществлять контроль,
коррекцию, оценку
действий партнёра
- строить высказывания в
соответствии с
коммуникативными
задачами;
П:– пользоваться
справочными
материалами (словарями);
– догадываться о значении
слова с опорой на
контекст или на сходство
с родным языком;
– использовать словарь
для уточнения написания
слов;
– заполнять таблицы,
делая выписки из текста;
– определять стратегию
восприятия текста на слух
в соответствии с целью
-выделять существенную
информацию из читаемых
текстов;
-свободно
ориентироваться в
учебнике, используя
информацию форзацев,
оглавления;
-находить, анализировать,
сравнивать,
характеризовать единицы

(текстом)
- элементарные
представления о
цвете, оттенках
первоначальный
опыт постижения
ценностей
национальной
культуры;
- первоначальный
опыт участия в
межкультурной
коммуникации;
элементарные
представления о
культурном
достоянии
англоязычных
стран;
между носителями
разных культур;
- элементарные
представления о
моральных нормах
и правилах
нравственного
поведения
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Step 4
Выражение
возможности/
невозможности
совершения действия.
Стилистические
особенности
употребления форм can’t
и cannot.
Буквосочетание -gh
Введение новой лексики
(уточняющие оттенки
цвета)

Лексика: light, bright
light, blue, bright green,
bright morning, bright
colours, cannot (can’t)
Грамматика:
структуры What colour
is.../What colour are...;
глагол can
(отрицательная форма)
Чтение: y. № 1,2 c.60 ,
y. № 5 c.63
Аудирование: y. № 1
c.60, p.т. № 1 с.43
Письмо: bright, light,
cannot, can’t

Мотивировать
учащихся к
изучению
учебного
материала без
посторонней
помощи
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Step 5
Введение новой лексики.
Обсуждение физических
характеристик объектов
(Российский флаг,
политкорректность при
использовании
прилагательного fat)

Лексика: flag, weak,
fat, strong, new, young,
thin,
thick, old, the Russian
flag
Грамматика:
Ограничение
сочетаемости
прилагательных fat,
thick.
Асимметрия в
антонимических парах
new, old, young, thin, fat
thick, известные
учащимся названия
цветов, формы глагола
to be в Present Simple
Чтение: Текст для

Способствовать
развитию
логического
мышления

- выполнять задания
с пониманием
основного
содержания;
Письмо
– правильно
списывать слова и
текст;
– выполнять
языковые
упражнения;
– делать записи
(пометки) на основе
услышанного;
- писать новые
слова изолированно
и в контексте;
- восстанавливать
графический образ
букв, слов;
- заполнять
пропуски в
предложениях;
- писать ответы на
вопросы/вопросы к
ответам;
- составлять из
данных слов
словосочетания,
предложения;
Грамматика
использовать в
речи:
- глагол to to be: его
формы is, am, are в
Present Simple;
- указательные
местоимениями
единственного и
множественного
числа;
- личные
местоимения;
- глагол can /can’t;
- частицу to с

языка: звуки, части слова,
части речи;
-осуществлять синтез как
составление целого из
частей (составление
предложений);
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Step 6
Развитие умений устной
и письменной речи
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Step 7
Развитие навыков
чтения
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Step 8
Факультативный урок

аудирования William
and His Sister Mary, y.
№ 5 c.65
Аудирование: y. № 1
c.64, p.т. № 1 с.44
Письмо: weak, thin,
old, strong, fat, new,
young
Лексика: слова и
фразы Unit 3.
Грамматика:
Асимметрия в
антонимических парах
new, old, young, thin, fat
thick, глагол can
(положительные,
отрицательные
предложения), формы
глагола to be в Present
Simple
Чтение: y. № 3 c.67, y.
№ 4 c.68
Аудирование: y. № 2
c.67, p.т. № 1 с.46
Письмо: слова Unit 3
Лексика: слова и
фразы Unit 3.
Грамматика: Unit 3.
Чтение: Текст для
чтения о Робине Скотте
и его семье
Аудирование: : y. № 1
c.69, y. № 2 c.70 p.т. №
1 с.49
Письмо: слова Unit 3.
Лексика: слова и
фразы Unit 3.
Грамматика: Unit 3
Чтение: Unit 3
Аудирование: Unit 3.
Письмо: слова, фразы,
тексты Unit 3

Развивать память
и внимание

Обеспечить
условия для
развития умений
грамотно
выражать свои
мысли
Развитие умения
выделять главные
свойства объектов

глаголами;
- словосочетания
прил+сущ (с
артиклем и без
него);
- прилагательные
(цвета, качества
предмета и др.);
Лексика
-распознавать слова
по изученной теме
(цвета и оттенки и
др. – оценочная
лексика) и
использовать их в
речи;
- соединять слова по
смыслу, образуя
словосочетания,
правильно вставлять
их в предложения и
употреблять в речи;
- синонимия
Орфография/
фонетика
-орфографически
правильно писать и
правильно
произносить
изученные слова;
– применять
основные правила
орфографии и
пунктуации
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Unit 4.
How many?
Выражение
количества
в английском
языке.
Физические
характеристики
людей, животных
и объектов
неживой природы

Step 1
Введение новой лексики.
Буквосочетание a+ll.
Прилагательные tall и
high.
Способы выражения
концепта «высокий» в
английском и русском
языках

Step 2
Введение новой лексики.
Политкорректность в
критических
высказываниях (dirty —
not very clean)

Лексика: all, tall, ball,
hall, small, wall, high
all, (the) boys, not all
Грамматика:
различие в
употреблении
прилагательных tall и
high, формы глагола to
be в Present Simple,
формы глаголов в
третьем лице
единственного числа в
Present Simple
Чтение: Текст для
аудирования Dick and
His Pets. y. № 2 c.73, y.
№ 3 c.74 p.т. № 3 с.52
Тексты для чтения: a)
Pet Shop
b) What We Like;
c) Horses y. № 6 c.76
Аудирование: y. № 1
c.73, p.т. № 1 с.51
Письмо: all, ball, wall,
hall, small, fall, high, all
boys and girls, all
parents, a small ball, a
low wall, a narrow hall, a
high hill, a high window
Лексика: long — short,
clean — dirty,
dirty = not very clean,
small = not very big,
short = not very tall,
old — not very young.
Грамматика:
множественное число
существительных,
знание антонимических
пар, like/likes
Чтение: Текст для
аудирования о Салли,
Сью и Саре: y. № 1

Учащиеся:
- знакомятся с новыми
словами, используют их
при чтении и в речи;
- знакомятся с
различиями в
употреблении
синонимичных
прилагательных tall и
high используют их в
речи;
- говорят о
местоположении
предметов с помощью
картинки;
- читают небольшие
тексты и подбирают к
ним заголовки;
- используют в речи
антонимичные
прилагательные;
- делают небольшие
описания людей,
животных и предметов;
- осваивают элементы
политкорректности,
присущие
английскому языку;
- знакомятся с
английскими
числительными от 13 до
20 и используют их в
речи;
- разучивают и поют
песенки, включающие
новый материал;
- говорят о возрасте
людей;
- разучивают рифмовку,
включающую новый
материал;
- составляют
предложения из их
частей;
- читают текст с целью

Развивать у
учащихся
абстрактное
мышление

Развивать у
учащихся умение
осуществлять
самоконтроль и
самооценку

Учащиеся научатся:
Говорение
- называть объекты
окружающего мира;
-называть время,
учитывая
особенности
обозначения
времени в
англоязычных
странах, уточнение
временных
характеристик при
помощи принятых
аббревиатур
а.т./р.m;
- расспрашивать
собеседника и
отвечать на его
вопросы;
- употреблять и
использовать в речи
личные и
притяжательные
местоимения,
числительные,
глаголы и
прилагательные (в
т.ч. синонимы и
антонимы);
- употреблять в речи
новые ЛЕ
(числительные);
- соблюдать нормы
произношения
английского языка в
устной речи и при
чтении вслух;
-говорить о своих
предпочтениях и
предпочтениях
других людей, а
также о том, что они
или другие люди
умеют делать и

Учащиеся научатся:
Р:- определять цель
учебной деятельности под
руководством учителя и
соотносить свои действия
с поставленной целью;
- следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
изученным правилам;
- намечать план действий
при работе в паре;
- использовать изученные
способы и приемы
действий при решении
языковых задач;
-оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев (под
руководством учителя)
-осуществлять контроль
своего времени;
- осуществлять само и
взаимопроверку,
использовать способ
сличения своей работы с
заданным эталоном;
- адекватно оценивать
правильность своих
учебных действий.
К:- соблюдать
элементарные нормы
речевого этикета,
принятые в странах
изучаемого языка;
-понимать речь учителя и
одноклассников в
процессе общения на
уроке;
- читать вслух и про себя
текст учебника, понимать
смысл небольших

- представления о
роли и значимости
английского языка в
жизни
современного
человека;
- умение
самостоятельно
ставить и решать
личностнозначимые
коммуникативные
задачи, соблюдая
правила этикета
общения;
- внутренняя
позиция школьника
на уровне
положительного
отношения к
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего»
ученика как
ученика,
обладающего
познавательной
активностью,
инициативностью;
-стремление
следовать нормам,
принятым в стране
изучаемого языка
- понимание
сопричастности к
языку своего народа
(я – носитель
языка);
- осознание
предложения и
текста как средств
для выражения
мыслей и чувств;
-мотивация к
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Step 3
Количественные
числительные от 13 до
20, предлог with.
Выражение
количественных
характеристик
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Step 4
Выражение
количественных
характеристик
Глагол can в
вопросительных
предложениях (алгоритм
построения
вопросительных
предложений).
Краткие ответы на
общие вопросы типа can
you ...?
Yes, I can.
No, I can’t

c.77,
Аудирование: y. № 1,3
c.77-78, p.т. № 1 с.53
Письмо: long, short,
clean, dirty, long
stockings, short coats,
dirty floors, clean
windows
Лексика: thirteen, with
fourteen, fifteen,
sixteen, seventeen,
eighteen, , twenty,
nineteen,
Грамматика: правила
образования
числительных 13-20
Чтение: Текст для
аудирования о друзьях
Хэрри.y. № 1 c.80, y. №
2 c.81; песенка One Cat,
Two Cats y. № 6 c.82
Аудирование: y. № 1
c.80, y. № 6 c.82, p.т. №
1 с.55
Письмо: thirteen,
fourteen, fifteen, sixteen,
seventeen, eighteen,
nineteen, twenty
Лексика: слова и
выражения Unit 4(Step
1- 4)
Грамматика: глагол
can (вопросительные,
отрицательные
предложения, краткие
ответы на общие
вопросы)
Чтение: Текст для
аудирования о гостях
на свадьбе.
Рифмовка Can you?
Аудирование: p.т. № 1
с.57, y. № 1 c.84, y. № 7

его выборочного и
полного понимания;
- соблюдают нормы
произношения
английского языка при
чтении вслух и в устной
речи, корректно
произносят
предложения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей;
- воспринимают на слух
слова, словосочетания,
фразы и небольшие
тексты;
- пишут новые слова
изолированно и в
контексте;
- осуществляют
рефлексию, определяя,
чему они научились

Обеспечить
условия для
развития
внимательности,
наблюдательности
и умений
выделять главное

Развивать память
и внимание

насколько хорошо;
- составлять
небольшие
монологические
высказывания
(характеризовать
различные
предметы и давать
описания
различным
ситуациям);
- характеризовать
людей, животных,
предметы, вести
небольшие диалоги
этикетного
характера;
Чтение
– читать по
транскрипции
незнакомые слова;
– читать по
правилам
односложные и
многосложные
слова с правильным
словесным
ударением;
– соблюдать
правильное
фразовое и
логическое
ударение;
– соблюдать
правильное
ритмикоинтонационное
оформление
основных
коммуникативных
типов предложений;
- читать
буквосочетания;
- читать небольшие
тексты с новыми и

простых сообщений,
основное содержание
рассказов;
- составлять небольшие
монологические
высказывания;
-договариваться и
приходить к общему
решению, работая в паре,
группе;
- осуществлять контроль,
коррекцию, оценку
действий партнёра
- имитировать речевые
единицы на уровне слова,
фразы; построение
высказывания в
соответствии с
коммуникативными
задачами (с опорами и без
использования опор);
П:– пользоваться
справочными
материалами (словарями);
– догадываться о значении
слова с опорой на
контекст или на сходство
с родным языком;
– использовать словарь
для уточнения написания
слов;
– заполнять;
-свободно
ориентироваться в
учебнике, используя
информацию форзацев,
оглавления;
-находить, анализировать,
сравнивать,
характеризовать единицы
языка: звуки, части слова,
части речи;
-осуществлять синтез как
составление целого из
частей (составление

самореализации в
познавательной и
учебной
деятельности;
любознательность и
стремление
расширять
кругозор;
-доброжелательное
отношение к другим
участникам учебной
и игровой
деятельности на
основе этических
норм.
- ведение диалога,
учитывая позицию
собеседника;
построение
рассуждений,
работа с
информацией
(текстом)
- дисциплинированность,
последовательность,
настойчивость и
самостоятельность;
-ценностное
отношение к себе;
- ценностное
отношение к
семейным
традициям;
- элементарные
представления
об этических
нормах
взаимоотношений в
семье;
-почтительное
отношение к
родителям,
уважительное
отношение к
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Обобщение
информации о
возможных графических
изображениях звука
[i:]:е, ee, ea
Step 5
Введение и первичное
закрепление новой
лексики.
Специальный вопрос с
модальным глаголом
can — How many... can
you see?

c.86
Письмо: числительные
1-20

Лексика: . telephone,
drive, number, write,
skate, ski, count, dance,
text , at all, a little, how
many, flower pot, flower,
telephone number, at all,
a little, how many,
dance, count
Грамматика: глагол
can (алгоритм
построения
вопросительных
предложений),
специальный вопрос
How many... can you
see?
Чтение: Песня The
Telephone Number Song,
y. № 3 c.88
Аудирование: y. № 1
c.87, y. № 6 c.90,
p.т. № 1 с.60
Письмо: drive, write,
ski, skate, count, dance

Обеспечить
условия для
развития умений
грамотно
выражать свои
мысли

изученными
словами;
- читать тексты,
находить в них
заданную
информацию,
вычленять
основную идею
текста;
- догадываться о
значении
незнакомых слов по
аналогии с родным
языком, по наличию
смысловых связей,
иллюстративной
наглядности;
Аудирование
- воспринимать и
понимать на слух
речь учителя по
ведению урока;
-понимать на слух
выказывания
одноклассников;
- вербально или
невербально
реагировать на
услышанное;
- воспринимать на
слух отдельные
звуки, слова, фразы,
предложения,
тексты;
- произносить
английские звуки,
слова и большие
или меньшие
отрезки речи
преимущественно с
помощью
подражания образцу
на основе принципа
аппроксимации,
правильно

предложений);

старшим,
заботливое
отношение к
младшим;
- ценностное
отношение к труду,
учёбе и творчеству,
трудолюбие;
- знать сведения о
политкорректности
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Step 6
Развитие умений устной
речи
(возраст людей,
сопоставление по
контрасту на базе
альтернативных
вопросов различных
характеристик людей,
животных, объектов),
развитие навыков чтения

Лексика: how, old,
strong, shelf
Грамматика:структура
How old…?,
употребление
прилагательных,
числительные 1-20,
конструкций can do и
to like to do
Чтение: 1. Текст для
аудирования о семье
Смит.
2. Текст для чтения
Тот and Meg Brown and
their farm

Мотивировать
учащихся к
изучению
учебного
материала без
посторонней
помощи

оформлять их
интонационно;
- выполнять задания
с пониманием
основного
содержания;
Письмо
– правильно
списывать слова,
предложения и
текст;
– выполнять
языковые
упражнения;
– делать записи
(пометки) на основе
услышанного;
- писать новые
слова изолированно
и в контексте;
- восстанавливать
графический образ
букв, слов;
- заполнять
пропуски в
предложениях;
- составлять из
данных слов
словосочетания,
предложения;
- записывать
недостающие
реплики;
Грамматика
использовать в
речи:
- глагол can;
- частицу to с
глаголами;
- глагол to to be: его
формы is, am, are в
Present Simple;
- формы глаголов в
3-м лице
единственного

Аудирование: p.т. № 1
с.62, y. № 1 c.91
Письмо: числительные
1-20, слова Unit 4
31
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Step 7
Развитие умений устной
речи
(возраст людей,
сопоставление по
контрасту на базе
альтернативных
вопросов различных
характеристик людей,
животных, объектов)
Информация личного
характера
Работа по консолидации
изученного материала

Step 8
Факультативный урок

Лексика: слова и
фразы Unit 4
Грамматика: Unit 4
Чтение: y. № 3 c.95,
текст для аудирования
о мальчике по имени
Дэн,
рифмовка Count (y. № 4
c.96), текст для чтения
William While (y. № 5
c.96)
Аудирование: p.т. № 1
с.65, y. № 1 c.94, y. № 2
c.95
Письмо: числительные
1-20, слова Unit 4
Лексика: слова и
фразы Unit 4
Грамматика: Unit 4
Чтение: Unit 4
Аудирование: Unit 4
Письмо: слова, фразы,
тексты Unit 4

Способствовать
развитию
логического
мышления

Развивать память
и внимание

числа настоящего
времени;
- употреблять
существительные в
единственном и
множественном
числе;
- правильный
порядок слов в
вопросительных,
отрицательных,
положительных
предложениях;
- числительные 1320;
- предлог with;
- альтернативные
вопросы для
различных
характеристик
людей, животных,
объектов;
Лексика
-распознавать слова
по изученной теме и
использовать её в
речи;
- соединять слова по
смыслу, образуя
словосочетания,
правильно вставлять
их в предложения;
- употреблять
оценочную лексику
(прилагательные
- в т.ч. синонимы и
антонимы)
Орфография/
фонетика
-орфографически
правильно писать и
правильно
произносить
изученные слова;
– применять
основные правила

орфографии и
пунктуации
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Unit 5.
Happy birthday!
Семья и семейные
традиции:
празднование дня
рождения

Step 1
Фамилии семейств: the
Browns the Foxes
(говорим по-английски
обо всех членах семьи,
правильное
произношение
окончаний, вариативный
способ обозначения всех
членов того или иного
семейства)
Омонимичные формы its
и it’s и их различия
Празднование дня
рождения и речевые
формулы, связанные с
ним

Step 2
Введение новой лексики.
Буквосочетания ai/ay и
oi/oy,

Лексика: birthday,
dear*
again*, a birthday cake,
Happy birthday/ Happy
birthday to you, a
birthday song, Mrs.,
doorbell*,their
Грамматика:
количественные
числительные, оборот
how old is/are...,
формулы приветствия,
использование
антонимов,
дифференциация
структур its и it’s,
способ обозначения
всех членов того или
иного семейства.
Чтение: Текст для
аудирования о дне
рождения Робина,
Песня Happy Birthday
Аудирование: p.т. № 1
с.67, y. № 1 c.99, y. №
2-3 c.100
Письмо: birthday, my
birthday, your birthday,
birthday cake, birthday
song, happy birthday
Лексика: toy train, day,
today, snail, tail, train,
toy,
coin, pointer, Мау, Roy,
Raymond
Грамматика:
множественное число
существительных
Чтение: Песня The

Учащиеся:
- знакомятся с тем, как в
английском языке
обозначается
семья в целом;
- различают
омонимичные формы its
и it’s;
- знакомятся с новыми
словами, используют их
при чтении и в речи;
- знакомятся с
правилами
использования с
именами людей
слов Mister, Missis, Miss
и Ms;
- читают тексты с целью
полного, частичного или
выборочного
понимания;
- находят различия
между двумя
картинками и говорят о
них;
- говорят о
местоположении
предметов с помощью
картинки;
- знакомятся с
отрицательной формой
глагола to have и
используют ее в речи;
- читают небольшие
тексты и подбирают к
ним заголовки;
- знакомятся с
названиями дней недели
и правилом их
написания с заглавной
буквы;

Обеспечить
условия для
развития умений
грамотно
выражать свои
мысли

Развитие умения
выделять главные
свойства объектов

Учащиеся научатся:
Говорение
- называть объекты
окружающего мира;
- расспрашивать
собеседника и
отвечать на его
вопросы;
- называть возраст;
- употреблять и
использовать в речи
количественные
числительные, и
оборот how old
is/are;
- использовать
антонимы;
- говорить о всех
членах семьи
(фамилии семейств);
- употреблять и
использовать
речевые формулы,
связанные с
празднованием дня
рождения, формулы
приветствия;
употреблять в речи
новые ЛЕ (дни
недели);
- соблюдать нормы
произношения
английского языка в
устной речи и при
чтении вслух;
- устанавливать
ассоциативные
связи между
объектами;
- составлять
монологические

Учащиеся научатся:
Р:- определять цель
учебной деятельности под
руководством учителя и
соотносить свои действия
с поставленной целью;
- следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
изученным правилам;
- намечать план действий
при работе в паре;
- использовать изученные
способы и приемы
действий при решении
языковых задач;
-оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев (под
руководством учителя)
-осуществлять контроль
своего времени;
- осуществлять само и
взаимопроверку,
использовать способ
сличения своей работы с
заданным эталоном;
- адекватно оценивать
правильность своих
учебных действий.
К:- соблюдать
элементарные нормы
речевого этикета,
принятые в странах
изучаемого языка;
-понимать речь учителя и
одноклассников в
процессе общения на

- представления о
роли и значимости
английского языка в
жизни
современного
человека;
- умение
самостоятельно
ставить и решать
личностнозначимые
коммуникативные
задачи, соблюдая
правила этикета
общения;
- внутренняя
позиция школьника
на уровне
положительного
отношения к
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего»
ученика как
ученика,
обладающего
познавательной
активностью,
инициативностью;
-стремление
следовать нормам,
принятым в стране
изучаемого языка
- понимание
сопричастности к
языку своего народа
(я – носитель
языка);
- осознание
предложения и
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Step 3
Введение новой лексики.
Формы глагола say в
настоящем
неопределенном
времени.
Обращение к учителю в
английских школах.
Единицы Mr, Mrs, Miss,
Ms и особенности их
употребления.
Установление
ассоциативных связей
между объектами.

Happy Birthday Song,
y. № 2 c.103, y. № 3
c.104
Аудирование: p.т. № 1
с.69, y. № 1 c.103, y. №
7 c.105
Письмо:day, today,
May, Raymond, Roy,
train, tail, snail, toy,
coin, pointer
Лексика: family, friend,
сandle, table, present,
wife,
husband, say (says), by
the table, on the table,
husband and wife
Грамматика: глагол
say в настоящем
неопределенном
времени.
Чтение: Текст для
чтения Billy Harrison
and His Birthday
Аудирование: p.т. № 1
с.71, y. № 1 c.106, y. №
5 c.109
Письмо: family, candle,
table, present, friend,
fusband, wife, say, says,

- в парах разыгрывают
небольшие диалоги;
- соблюдают нормы
произношения
английского языка при
чтении вслух и в устной
речи, корректно
произносят
предложения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей;
- воспринимают на слух
слова, словосочетания,
фразы и небольшие
тексты;
- пишут новые слова
изолированно и в
контексте;
- осуществляют
рефлексию, определяя,
чему они научились

Развивать у
учащихся
абстрактное
мышление

высказывания;
- вести небольшие
диалоги;
- правильно
обращаться к
учителю,
использовать
единицы Mr, Mrs,
Miss, Ms
использовать
Чтение
– читать по
транскрипции
незнакомые слова;
– читать по
правилам
односложные и
многосложные
слова с правильным
словесным
ударением;
– соблюдать
правильное
фразовое и
логическое
ударение;
– соблюдать
правильное
ритмикоинтонационное
оформление
основных
коммуникативных
типов предложений;
-читать
буквосочетания
ai/ay и oi/oy,;
- читать небольшие
тексты с новыми и
изученными
словами;
- читать тексты,
находить в них
заданную
информацию,

уроке;
- читать вслух и про себя
текст учебника, понимать
смысл сообщений,
основное содержание и
идею рассказов;
- составлять небольшие
монологические
высказывания;
-договариваться и
приходить к общему
решению, работая в паре,
группе;
- осуществлять контроль,
коррекцию, оценку
действий партнёра;
- имитировать речевые
единицы на уровне слова,
фразы; построение
высказывания в
соответствии с
коммуникативными
задачами (с опорами и без
использования опор);
П:– пользоваться
справочными
материалами (словарями);
– догадываться о значении
слова с опорой на
контекст или на сходство
с родным языком;
– использовать словарь
для уточнения написания
слов;
– заполнять;
-свободно
ориентироваться в
учебнике, используя
информацию форзацев,
оглавления;
-находить, анализировать,
сравнивать,
характеризовать единицы
языка: звуки, части слова,
части речи;

текста как средств
для выражения
мыслей и чувств;
-мотивация к
самореализации в
познавательной и
учебной
деятельности;
любознательность и
стремление
расширять
кругозор;
-доброжелательное
отношение к другим
участникам учебной
и игровой
деятельности на
основе этических
норм;
- ведение диалога,
учитывая позицию
собеседника;
- построение
рассуждений,
работа с
информацией
(текстом)
- дисциплинированность,
последовательность,
настойчивость и
самостоятельность;
-почтительное
отношение к
родителям,
уважительное
отношение к
старшим
(учителям),
друзьям;
- ценностное
отношение к
природе, животным;
- начальные
представления о
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Step 4
Отрицание с глаголом
have (have no/has no +
noun).
Ежедневные занятия.
Перевод прямой речи в
косвенную
(ознакомление).
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Step 5
Введение новой лексики.
Предлоги с днями
недели.
Порядок следования
дней недели в
англоязычном
календаре.
Возможные сокращения
названий дней недели:
Mon, Tue, Wed, Thurs,
Fri, Sat, Sun;
происхождение и
значение названий всех
дней недели.

Лексика: hen*, for **
Грамматика: глагол
to have в Present
Simple, начальное
представление о
переводе прямой речи в
косвенную
Чтение: диалоги для
аудирования о
подарках Мэй, текст
для чтения Roy аnd His
Toys, y. № 7 c.113
Аудирование: p.т. № 1
с.73, y. № 1 c.110, y. №
5 c.112
Письмо: no, has no,
have no
Лексика: for, Sunday,
Monday, Tuesday,
Friday,
Wednesday, Thursday,
Saturday
Грамматика: глагол
to have в Present
Simple, структура
where is/are…?
Чтение: текст для
аудирования о дне
рождения Дженни
Финн;
Рифмовка Meet on
Sunday; текст для
чтения Roy Hain, y. № 4

Развивать у
учащихся умение
осуществлять
самоконтроль и
самооценку

Обеспечить
условия для
развития
внимательности,
наблюдательности
и умений
выделять главное

вычленять
основную идею
текста;
- догадываться о
значении
незнакомых слов по
аналогии с родным
языком, по наличию
смысловых связей,
иллюстративной
наглядности;
- устанавливать
соответствия между
транскрипционными
знаками и буквами/
буквосочетаниями в
лексических
единицах,
предназначенных
для чтения
учащимися.
Аудирование
- воспринимать и
понимать на слух
речь учителя по
ведению урока;
-понимать на слух
выказывания
одноклассников;
- вербально или
невербально
реагировать на
услышанное;
- воспринимать на
слух отдельные
звуки, слова, фразы,
предложения,
тексты;
- произносить
английские звуки,
слова и большие
или меньшие
отрезки речи
преимущественно с
помощью

-осуществлять синтез как
составление целого из
частей (составление
предложений);

правах и
обязанностях
человека и
гражданина;
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Step 6
Работа по консолидации
изученного материала
(выявление
ассоциативных связей
между словами,
словосочетаниями в
предложениях)
Развитие умений
диалогической речи.

c.114
Аудирование: p.т. № 1
с.75, y. № 1 c.113, y. №
5-6 c.115, y. № 7 c.116
Письмо: for, Sunday,
Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday,
Friday, Saturday
Лексика: слова и
фразы Unit 5
Грамматика: глагол to
have в Present Simple
(положительные,
отрицательные
предложения,
структура have no/has
no + noun),
множественное число
существительных,
способ обозначения
всех членов того или
иного семейства
Чтение: текст для
аудирования Raymond
and Dan; y. № 7 c.119
Аудирование: p.т. № 1
с.77, y. № 1 c.116, y. №
7 c.119
Письмо: названия дней
недели, личные
местоимения.

Развивать память
и внимание

подражания
образцу,
правильно
оформлять их
интонационно;
- выполнять задания
с пониманием
основного
содержания,
извлечением
определенной
информации;
Письмо
– правильно
списывать слова,
предложения и
текст;
– выполнять
языковые
упражнения;
– делать записи
(пометки) на основе
услышанного;
- писать новые
слова изолированно
и в контексте;
- восстанавливать
графический образ
букв, слов;
- заполнять
пропуски в
предложениях;
- составлять из
данных слов
словосочетания,
предложения;
- записывать
недостающие
реплики;
Грамматика
- глагол to have, to
be и их формы в
Present Simple;
- формы глаголов в
3-м лице
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Step 7
Работа по консолидации
изученного материала,
развитие навыков чтения

40
(8)

Step 8
Факультативный урок

Лексика: слова и
фразы Unit 5
Грамматика: Unit 5
Чтение: Текст для
аудирования Mark
Spencer; y. № 3 c.121;
тексты для чтения:
a) Toy Shop;
b) English;
c) Horses on the Farm;
d) My Birthday
Аудирование: p.т. № 1
с.79, y. № 1-2 c.120
Письмо: слова и
словосочетания Unit 5
Лексика: слова и
фразы Unit 5
Грамматика: Unit 5
Чтение: Unit 5

Обеспечить
условия для
развития умений
грамотно
выражать свои
мысли

Мотивировать
учащихся к
изучению

единственного
числа настоящего
времени;
- употреблять
существительные в
единственном и
множественном
числе;
- правильный
порядок слов в
вопросительных
предложениях;
- сокращения
названий дней
недели;
- предлоги с днями
недели;
- формы its и it’s и
различать их
- переводить
прямую речь в
косвенную,
перефразировая
высказывания
различных людей;
- отрицательные
предложения с
глаголом have (has)
и неопределенным
местоимением nо;
- правописание дней
недели;
Лексика
- распознавать слова
по изученной теме и
использовать её в
речи;
- соединять слова по
смыслу, образуя
словосочетания,
правильно вставлять
их в предложения;
- употреблять
антонимы;
Орфография/

учебного
материала без
посторонней
помощи

Аудирование: Unit 5
Письмо: слова и
словосочетания Unit 5
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Unit 6.
What’s your job?
Занятия и
профессиональная
деятельность.
Физическое
состояние
человека

Step 1
Введение новой лексики
«Профессии».
Словообразование
(N + er)

Лексика: doctor,
teacher,
farmer, driver, singer,
skier
dancer, skater, swimmer,
runner, reader, eater,
player, speaker, jumper,
helper, rider, shopper
Грамматика:
образование имен
существительных при
помощи суффикса – er,
удвоение согласных в
словах типа shopper,
runner, swimmer;
глаголы в Present
Simple (в т.ч. формы
глаголов в третьем
лице единственного
числа в Present Simple)
Чтение: рифмовка Is
He a Teacher?; текст
для чтения Alec’s Day.
Аудирование: p.т. № 1
с.82, y. № 1 c.6, y. №
5,7 c.5
Письмо: doctor,
swimmer, shopper,
runner, skier, teacher,
farmer, player.

Учащиеся:
- догадываются о
значении ряда слов по
их морфологическому
составу;
- знакомятся с новыми
словами, используют их
при чтении и в речи;
- разучивают рифмовки,
включающие новый
материал;
- разыгрывают
микродиалоги по
образцу;
- знакомятся с правилом
чтения согласной буквы
в различных позициях;
- читают тексты с целью
их полного, частичного
или
выборочного
понимания;
- говорят о физическом
состоянии человека;
- знакомятся со
структурой
вопросительного
предложения в
настоящем времени
Present Simple (общий
вопрос), используют

Способствовать
развитию
логического
мышления

фонетика
-орфографически
правильно писать и
правильно
произносить
изученные слова;
– применять
основные правила
орфографии и
пунктуации
Учащиеся научатся:
Говорение
- называть объекты
окружающего мира;
- расспрашивать
собеседника и
отвечать на его
вопросы;
- употреблять в речи
новые ЛЕ
(профессии);
- соблюдать нормы
произношения
английского языка в
устной речи и при
чтении вслух;
- устанавливать
ассоциативные
связи между
объектами;
- составлять
распространенные
монологические
высказывания (1012 предложений с
опорой на образец);
- вести небольшие
диалоги;
- описывать
физическое
состояние человека;

Учащиеся научатся:
Р:- определять цель
учебной деятельности под
руководством учителя и
соотносить свои действия
с поставленной целью;
- следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
изученным правилам;
- намечать план действий
при работе в паре;
- использовать изученные
способы и приемы
действий при решении
языковых задач;
-оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев (под
руководством учителя)
-осуществлять контроль
своего времени;
- осуществлять само и
взаимопроверку,
использовать способ
сличения своей работы с
заданным эталоном;
- адекватно оценивать

- представления о
роли и значимости
английского языка в
жизни
современного
человека;
- умение
самостоятельно
ставить и решать
личностнозначимые
коммуникативные
задачи, соблюдая
правила этикета
общения;
- внутренняя
позиция школьника
на уровне
положительного
отношения к
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего»
ученика как
ученика,
обладающего
познавательной
активностью,
инициативностью;
-стремление
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Step 2
Введение новой лексики.
Омонимы.
(Специфика
употребления
существительного diary
по сравнению с русским
субстантивом
«дневник»).
Описание физического
состояния человека.
Tрифтонг - [aiə],
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Step 3
Введение новой лексики.
Произношение буквы g
перед гласными e, i, y и
другими буквами
(исключение girl).
Выявление
ассоциативных связей.

Лексика: job, thirsty*,
fire, hungry, sick, tired,
diary, giant, What’s your
job? What’s the matter?
I’m cold, He is tired etc
to be thirsty, to be
hungry,
to be tired, to be sick.
Грамматика: понятие
об омонимах:
jumper — jumper
reader — reader
speaker — speaker
counter — counter;
глагол to be в Present
Simple
(положительные,
вопросительные,
отрицательные
предложения);
Чтение: текст для
аудирования Mrs Meg
Colin and Her Friends;
рифмовка What’s the
Matter?, y. № 3 c.7,
y. № 5 c.8
Аудирование: p.т. № 1
с.84, y. № 1-2 c.6,
y. № 5,7 c.9
Письмо: fire, diary,
giant, tired, sick, hungry,
thirsty, job, matter,
what’s your job? What’s
the matter?, названия
профессий
Лексика: gym, cage,
page general, sledge,
stage
Грамматика: in, on,
with, for
Чтение: Текст для
чтения General Green
and His Room y. № 1

вопросительные
предложения в речи;
- ведут расспрос и
отвечают на вопросы о
собственных
преференциях и
преференциях других
людей;
- знакомятся с
английской традицией
нумерации предметов;
- логически разделяют
текст и дают названия
его частям;
- составляют
высказывание о себе по
образцу;
- соблюдают нормы
английского
произношения при
чтении вслух и устной
речи, корректно
произносят
предложения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей;
- воспринимают на слух
слова, словосочетания,
фразы и
небольшие тексты;
- пишут новые слова
изолированно и в
контексте;
- осуществляют
рефлексию, определяя,
чему они научились.

Развивать память
и внимание

Обеспечить
условия для
развития умений
грамотно
выражать свои
мысли

Чтение
– читать по
транскрипции
незнакомые слова;
– читать по
правилам
односложные и
многосложные
слова с правильным
словесным
ударением;
– соблюдать
правильное
фразовое и
логическое
ударение;
– соблюдать
правильное
ритмикоинтонационное
оформление
основных
коммуникативных
типов предложений;
-читать букву g,;
- соотносить звук и
его
транскрипционное
обозначение;
- читать тексты с
новыми и
изученными
словами;
- читать тексты,
логически разделять
текст и давать
названия его частям;
- читать тексты с
целью их полного,
частичного или
выборочного
понимания;
- догадываться о
значении
незнакомых слов по

правильность своих
учебных действий.
К:- соблюдать
элементарные нормы
речевого этикета,
принятые в странах
изучаемого языка;
-понимать речь учителя и
одноклассников в
процессе общения на
уроке;
- читать вслух и про себя
текст учебника, понимать
смысл сообщений,
основное содержание и
идею рассказов,
озаглавливать части
текстов/подбирать
названия;
- составлять
монологические
высказывания;
-договариваться и
приходить к общему
решению, работая в паре,
группе;
- осуществлять контроль,
коррекцию, оценку
действий партнёра;
- имитировать речевые
единицы на уровне слова,
фразы; построение
высказывания в
соответствии с
коммуникативными
задачами (с опорами и без
использования опор);
- вести этикетный диалог,
диалог-расспрос;
П:– пользоваться
справочными
материалами (словарями);
– догадываться о значении
слова с опорой на
контекст или на сходство

следовать нормам,
принятым в стране
изучаемого языка
- осознание
предложения и
текста как средств
для выражения
мыслей и чувств;
-мотивация к
самореализации в
познавательной и
учебной
деятельности;
любознательность и
стремление
расширять
кругозор;
-доброжелательное
отношение к другим
участникам учебной
и игровой
деятельности на
основе этических
норм;
- ведение диалога,
учитывая позицию
собеседника;
- построение
рассуждений,
работа с
информацией
(текстом)
- дисциплинированность,
последовательность,
настойчивость и
самостоятельность;
-уважение к иному
мнению и культуре
других народов;
-начальные
представления о
правах и
обязанностях
человека и

Развитие навыка чтения.
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Step 4
Запрос информации о
преференциях и
физическом состоянии
человека
Общие вопросы в
настоящем
неопределенном
времени
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Step 5
Запрос и получение
информации о
повседневных действиях

c.10, y. № 6 c.12
Аудирование: p.т. № 1
с.88, y. № 1 c.10, y. №
6-7 c.12
Письмо: gym, cage,
stage, page, general,
sledge
Лексика: . day by day *
Грамматика:
образование общих
вопросов в настоящем
неопределенном
времени (окончания
глаголов в 3 лице ед.ч.,
do/does вспомогательные
глаголы для
образования общих
вопросов в present
simple)
Чтение: тексты для
аудирования y. № 1 c.
13:
a) Our Doctor.
b) His Pets
c) Day by Day;
y. № 1 c. 14
Аудирование: p.т. № 1
с.89, y. № 1 c. 13
Письмо: do, does, do I,
does he, does she, does
it, do we, do you, do they
Лексика: Yes, I dо;
No, I don’t; Yes, he does;
No, he doesn’t.
Грамматика:
образование общих
вопросов в настоящем
неопределенном
времени Present Simple,
порядок слов в
вопросительном
предложении. Краткие

Развитие умения
выделять главные
свойства объектов

Развивать у
учащихся
абстрактное
мышление

аналогии с родным
языком, по наличию
смысловых связей,
иллюстративной
наглядности с
учетом того, что
основы (корни)
дериватов известны;
- устанавливать
соответствия между
транскрипционными
знаками и буквами/
буквосочетаниями в
лексических
единицах,
предназначенных
для чтения
учащимися.
Аудирование
- воспринимать и
понимать на слух
речь учителя по
ведению урока;
-понимать на слух
выказывания
одноклассников;
- вербально или
невербально
реагировать на
услышанное;
- воспринимать на
слух отдельные
звуки, слова, фразы,
предложения,
тексты;
- произносить
английские звуки,
слова и большие
или меньшие
отрезки речи с
помощью
подражания
образцу,
правильно
оформлять их

с родным языком;
– использовать словарь
для уточнения написания
слов;
– заполнять;
-свободно
ориентироваться в
учебнике, используя
информацию форзацев,
оглавления;
-находить, анализировать,
сравнивать,
характеризовать единицы
языка: звуки, части слова,
части речи;
-осуществлять синтез как
составление целого из
частей (составление
предложений);

гражданина;
-осознание и
объяснение правил;
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Step 6
Спорт в нашей жизни.
Различие семантики
местоимения you в
английском и русском
языках.
Произношение буквы g
Развитие умений
диалогической речи

ответы на общие
вопросы в настоящем
неопределенном
времени;
сопоставление общих
вопросов с глаголами
can, be и другими
глаголами и ответы на
них.
Особенности
нумерация в
сочетаниях Room 52,
Page 10.
Чтение: слова и фразы
изученных уроков
Аудирование: p.т. № 1
с.92, y. № 1 c.16, y. №
3,5 c.17
Письмо: don’t , doesn’t,
they don’t, I don’t, we
don’t, you don’t, he
doesn’t, she doesn’t, it
doesn’t
Лексика: слова и
фразы Unit 5
Грамматика:
образование общих
вопросов в настоящем
неопределенном
времени. Do/does /can вспомогательные
глаголы для
образования общих
вопросов в present
simple.
Чтение: текст для
аудирования: диалог
детей об Эмили;
текст для чтения Jack
Lipton
Аудирование: p.т. № 1
с.93, y. № 1 c.19
Письмо: слова, фразы,

Развивать у
учащихся умение
осуществлять
самоконтроль и
самооценку

интонационно;
- выполнять задания
с пониманием
основного
содержания,
извлечением
определенной
информации;
Письмо
– правильно
списывать слова,
предложения и
текст;
– выполнять
языковые
упражнения;
– делать записи
(пометки) на основе
услышанного;
- писать новые
слова изолированно
и в контексте;
- восстанавливать
графический образ
букв, слов;
- заполнять
пропуски в
предложениях;
- составлять из
данных слов
словосочетания,
предложения;
- записывать
недостающие
реплики;
- соединять вопросы
и ответы на них;
Грамматика
- глагол to have, to
be и их формы в
Present Simple;
- формы глаголов в
3-м лице
единственного
числа настоящего
времени;

Unit 5

- употреблять
существительные в
единственном и
множественном
числе;
- словообразование
(N + er);
- использовать
предлоги in, on,
with, for;
- Present Simple
вопросительные
предложения (do,
does);
-порядок слов в
вопросительном,
отрицательном и
положительном
предложениях;
- образовывать
общие вопросы в
настоящем
неопределенном
времени;
- личное
местоимение you;
- повелительное
наклонение
глаголов;
- указательные
личные
местоимения;
- особенности
нумерации в АЯ;
Лексика
- распознавать слова
по изученной теме и
использовать её в
речи;
- соединять слова по
смыслу, образуя
словосочетания,
правильно вставлять
их в предложения;

- знать о наличии
полисемантичных
единиц и
омонимичных форм
в английском языке;
Орфография/
фонетика
-орфографически
правильно писать и
правильно
произносить
изученные слова;
– применять
основные правила
орфографии и
пунктуации
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Step 7
Информация о себе.
Работа по консолидации
изученного материала,
развитие
монологической речи
(составление
распространенного
высказывание с опорой
на образец).
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Step 8
Факультативный урок
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Unit 7.
Animals
Мир животных

Step 1
Введение новой лексики
Чтение буквы с в
зависимости от
следующих букв (i, е, у и
др.)
Специфика глагола go

Лексика: Florida*,
Scotland*
Грамматика:
вспомогательный
глагол do/does
Чтение: текст для
чтения Jack Is in
Florida, y. № 3 c.25, y.
№ 6 c.28,
Аудирование: p.т. № 1
с.96, y. № 1-2 c.25
Письмо: слова, фразы,
тексты Unit 6
Лексика: слова и
фразы Unit 6
Грамматика: Unit 6
Чтение: Unit 6
Аудирование: Unit 6
Письмо: слова, фразы,
тексты Unit 6
Лексика: mice, ice, ice
cream, pencil, cinema,
go,
to go to the cinema, to go
to school, to go to town
Грамматика: глагол to
be, вспомогательный

Обеспечить
условия для
развития
внимательности,
наблюдательности
и умений
выделять главное

Развивать память
и внимание

Учащиеся:
- ведут диалог-расспрос
в рамках доступных им
тем;
- знакомятся с правилом
чтения английской
согласной с в различных
позициях;

Обеспечить
условия для
развития умений
грамотно
выражать свои
мысли

Учащиеся научатся:
Говорение
- называть объекты
окружающего мира;
- расспрашивать
собеседника и
отвечать на его
вопросы;

Учащиеся научатся:
Р:- определять цель
учебной деятельности под
руководством учителя и
соотносить свои действия
с поставленной целью;
- следовать при
выполнении заданий

- представления о
роли и значимости
английского языка в
жизни
современного
человека;
- умение
самостоятельно

для обозначения
различных видов
передвижения,
сопоставление с русским
аналогом
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Step 2
Лексико-грамматические
упражнения
(тренировка и освоение
использования
различных глаголов в
грамматическом времени
Present Simple).
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Step 3
Введение новых ЛЕ.
Отрицательная форма
императива
(типичныe модели
выражения образования
императивных структур,
выражающих
приказание или просьбу
не делать что-либо),
варианты английских

глагол do/does в Present
Simple
(вопросительные
предложения),
множественное число
существительных
Чтение: y. № 7 c 32
Аудирование: p.т. № 1
с.98, y. № 1 c 29, y. № 4
c 31
Письмо: mice, ice, ice
cream, pencil, go,
cinema, to go to the
cinema
Лексика: Spain *, the
USA *,
Грамматика:
Альтернативные
вопросы с do/does.
Отрицательные
предложения в Present
Simple (использование
отрицательных форм
глаголов;
don’t/doesn’t).
Чтение: y. № 2 с.33, y.
№ 7 c 36
Аудирование: p.т. № 1
с.101, y. № 1 c 33, y. №
5,6 c 35-36
Письмо: изученная
лексика
Лексика: animal,
giraffe,
сrocodile, elephant, tiger,
lion, hare, please; Not at
all, You’re welcome,
Thank you for...
Thanks for …
Грамматика:
вежливая форма в
английском языке с
использованием слова

- знакомятся с новыми
словами, используют их
при чтении и в речи;
- сообщают полученную
из текста информацию;
- составляют
предложения из их
частей;
- знакомятся со
структурой
отрицательного
предложения во
времени present simple,
используют
отрицательные
предложения в речи;
- читают тексты с целью
их полного, частичного
или выборочного
понимания;
- знакомятся с
элементами речевого
этикета: вежливой
просьбой, выражением
благодарности и
ответной репликой на
него;
- составляют краткие
высказывания с
характеристикой
животных;
- знакомятся с
названиями континентов
и используют их в речи;
- различают семантику
синонимичных глаголов
like и love,
словосочетания don’t
like и глагола hate;
- говорят о своем
отношении к различным
животным, предметам и
явлениям;
- знакомятся с особыми
случаями образования

Мотивировать
учащихся к
изучению
учебного
материала без
посторонней
помощи

Способствовать
развитию
логического
мышления

-употреблять в речи
новые ЛЕ (страны и
континенты);
- овладевают
простыми
словосочетаниями
устойчивого
характера;
- соблюдать нормы
произношения
английского языка в
устной речи и при
чтении вслух;
- устанавливать
ассоциативные
связи между
объектами;
- составлять
монологические
высказыванияхарактеристики;
- высказывать
отношение к
различным
животным,
предметам и
явлениям;
- вести небольшие
диалоги в рамках
изученных тем в т.ч.
диалог-просьба;
- выражать
благодарность и
использовать
ответные реплики
на нее (репликиклише);
- говорить о своих
предпочтениях;
- рассказывать
прослушанное;
Чтение
– читать по
транскрипции
незнакомые слова;

инструкциям учителя и
изученным правилам;
- намечать план действий
при работе в паре, группе;
- использовать изученные
способы и приемы
действий при решении
языковых задач;
-оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев (под
руководством учителя);
-осуществлять контроль
своего времени;
- осуществлять само и
взаимопроверку,
использовать способ
сличения своей работы с
заданным эталоном;
- адекватно оценивать
правильность своих
учебных действий.
К:- соблюдать
элементарные нормы
речевого этикета,
принятые в странах
изучаемого языка;
-понимать речь учителя и
одноклассников в
процессе общения на
уроке;
- читать вслух и про себя
текст учебника, понимать
смысл сообщений,
основное содержание и
идею рассказов,
озаглавливать части
текстов/подбирать
названия;
- составлять
монологические
высказывания;

ставить и решать
личностнозначимые
коммуникативные
задачи, соблюдая
правила этикета
общения;
- внутренняя
позиция школьника
на уровне
положительного
отношения к
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего»
ученика как
ученика,
обладающего
познавательной
активностью,
инициативностью;
-стремление
следовать нормам,
принятым в стране
изучаемого языка; -представления о
культурном
достоянии
англоязычных
стран;
- осознание
предложения и
текста как средств
для выражения
мыслей и чувств;
-мотивация к
самореализации в
познавательной и
учебной
деятельности;
любознательность и
стремление
расширять
кругозор;

аналогов для русского
слова «пожалуйста» (ср.:
please, not at all, you are
welcome) и различия в их
использовании.
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Step 4
Животные разных
континентов.
Введение новых ЛЕ
(географические
названия, глаголы like,
love, hate)

pleasе, способы
реакции на выражение
благодарности:
Not at all.
You’re welcome,
Чтение:
Аудирование: p.т. № 1
с.103, y. № 1 c 37, y. №
6 c. 40
Письмо: please, animal,
giraffe, crocodile, lion,
elephant, tiger, hare
Лексика: Africa, Asia,
Europe, America, live,
love, Australia, hate, in
Asia, in Australia, in
Europe, in America, in
Africa
Грамматика:
отсутствие
неопределенного
артикля с названиями
континентов,
дифференциация
единиц to love — to like
(различия между
синонимичными
глаголами like и love);
not to like — to hate
Различная степень
выражения симпатии:
love — like/don't like —
hate
Чтение: y. № 3 c 42, y.
№ 4 c. 43
Аудирование: p.т. № 1
с.105, y. № 1 c 41, y. №
5 c. 43
Письмо: live, love, hate,
Asia, Europe, Africa,
America, Australia.

множественного числа
отдельных
существительных
(sheep, fish, mice, geese,
men, deer, children,
women);
- разучивают рифмовку,
содержащую новый
материал соблюдают
нормы английского
произношения при
чтении вслух и в устной
речи, корректно
произносят
предложения
с точки зрения их
ритмикоинтонационных
особенностей;
- воспринимают на слух
слова, словосочетания,
фразы и небольшие
тексты;
- пишут новые слова
изолированно и в
контексте;
- осуществляют
рефлексию, определяя,
чему они научились.

Развивать память
и внимание

– читать по
правилам
односложные и
многосложные
слова с правильным
словесным
ударением;
– соблюдать
правильное
фразовое и
логическое
ударение;
– соблюдать
правильное
ритмикоинтонационное
оформление
основных
коммуникативных
типов предложений;
-читать букву с,;
- читать тексты с
новыми и
изученными
словами;
- читать тексты с
целью установления
логических связей
между общим
содержанием текста
и его основной
идеей, выраженной
в заглавии.;
- читать тексты с
целью их полного,
частичного или
выборочного
понимания;
-давать заглавие
прочитанному
тексту;
- догадываться о
значении
незнакомых слов по
аналогии с родным

-договариваться и
приходить к общему
решению, работая в паре,
группе;
- осуществлять контроль,
коррекцию, оценку
действий партнёра;
- имитировать речевые
единицы на уровне слова,
фразы; построение
высказывания в
соответствии с
коммуникативными
задачами (с опорами и без
использования опор);
- вести диалог;
-составлять рассказ;
П:– пользоваться
справочными
материалами (словарями);
– догадываться о значении
слова с опорой на
контекст или на сходство
с родным языком;
– использовать словарь
для уточнения написания
слов;
– заполнять;
-свободно
ориентироваться в
учебнике, используя
информацию форзацев,
оглавления;
-находить, анализировать,
сравнивать,
характеризовать единицы
языка: звуки, части слова,
части речи;
-осуществлять синтез как
составление целого из
частей (составление
предложений);

-доброжелательное
отношение к другим
участникам учебной
и игровой
деятельности на
основе этических
норм;
- ведение диалога,
учитывая позицию
собеседника;
- построение
рассуждений,
работа с
информацией
(текстом)
- дисциплинированность,
последовательность,
настойчивость и
самостоятельность;
-осознание и
объяснение правил;
- анализ знакомых
грамматических
явлений языка;
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Step 5
Особая форма
множественного числа
имен существительных
Качества настоящих
друзей

Лексика: deer, goose
(geese), man
(men),woman (women),
child (children),
when, a lot (of), lots (of)
Грамматика:
выражение
множественности при
помощи a lot (of)/lots
(of), нерегулярные
формы образования
множественного числа
deer, sheep, fish,
goose — geese, man —
men, woman — women,
clild — children
Чтение: y. № 2 c 46, y.
№ 4 c. 46, y. № 5 c. 47
Аудирование: p.т. № 1
с.107, y. № 1 c 45, y. №
5 c. 47
Письмо: a lot, lots,
deer, goose, geese, man,
men, woman, women,

Обеспечить
условия для
развития умений
грамотно
выражать свои
мысли

языком, по наличию
смысловых связей,
иллюстративной;
- устанавливать
соответствия между
транскрипционными
знаками и буквами/
буквосочетаниями в
лексических
единицах,
предназначенных
для чтения
учащимися.
Аудирование
- воспринимать и
понимать на слух
речь учителя по
ведению урока;
-понимать на слух
выказывания
одноклассников;
- вербально или
невербально
реагировать на
услышанное;
- воспринимать на
слух отдельные
звуки, слова, фразы,
предложения,
тексты;
- произносить
английские звуки,
слова и большие
или меньшие
отрезки речи с
помощью
подражания
образцу,
правильно
оформлять их
интонационно;
- выполнять задания
с пониманием
основного
содержания,

child, children.
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Step 6
Повторение
Рифмовка Thanks Very
Much.
Оборот very much, much
и а lot.
Работа по консолидации
изученного материала,
развитие навыков чтения
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Step 7
Отработку техники
чтения (буквы g и c
и буквосочетаниям ck,
ch , sh)
Установление
логических связей
между общим
содержанием текста и
его основной идеей.
Развитие навыков устной
монологической речи

Лексика: zoo, very
much, blah
Грамматика:
множественное число
существительных,
краткие ответы на
общие вопросы в
настоящем
неопределенном
времени, much и а lot.
Чтение: текст для
чтения Meet Jack y. № 5
c. 50,
рифмовка Thanks Very
Much y. № 7 c. 51
Аудирование: p.т. № 1
с.110, y. № 1 c 49, y. №
4-5 c. 50, y. № 7 c 51
Письмо: слова, фразы,
Unit 7
Лексика: слова, фразы,
Unit 7
Грамматика:
множественное число
существительных,
глаголы в Present
Simple (в т.ч. формы
глаголов в третьем
лице единственного
числа в Present Simple,
положительные и
отрицательные
предложения)
Чтение: текст для
аудирования о Полли
Янг;
текст для чтения о
Мэри Стюарт - y. № 4
c 54;

Развитие умения
выделять главные
свойства объектов

Развивать у
учащихся
абстрактное
мышление

извлечением
определенной
информации;
Письмо
– правильно
списывать слова,
предложения и
текст;
– выполнять
языковые
упражнения;
– делать записи
(пометки) на основе
услышанного;
- писать новые
слова изолированно
и в контексте;
- восстанавливать
графический образ
букв, слов;
- заполнять
пропуски в
предложениях;
- составлять из
данных слов
словосочетания,
предложения;
- записывать
недостающие
реплики;
- соединять вопросы
и ответы на них;
Грамматика
- особые случаями
образования
множественного
числа отдельных
существительных;
- глагол to have, to
be и их формы в
Present Simple;
- формы глаголов в
3-м лице
единственного
числа настоящего
времени;

тексты для чтения:
a) Good Brother;
b) Happy Woman;
c) Mother and Son y. № 5 c 54
Аудирование: p.т. № 1
с.113, y. № 1 c 52, y. №
2 c. 53, y. № 6 c 55
Письмо: слова, фразы,
Unit 7
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Step 8
Факультативный урок

Лексика: слова и
фразы Unit 7
Грамматика: Unit 7
Чтение: Unit 7
Аудирование: Unit 7
Письмо: слова, фразы,
тексты Unit 7

Развивать у
учащихся умение
осуществлять
самоконтроль и
самооценку

- употреблять
существительные в
единственном и
множественном
числе;
- вопросительная
форма глаголов в
Present Simple;
-порядок слов в
вопросительном,
отрицательном и
положительном
предложениях;
- общие и
альтернативные
вопросы;
- образовывать
отрицательные
предложения;
- отрицательные
формы глаголов в
грамматическом
времени Present
Simple;
- глаголы в
повелительном
наклонении;
- глаголы like и love,
словосочетания
don’t like и глагола
hate;
- правописание
стран и
континентов;
Лексика
-распознавать слова
по изученной теме и
использовать её в
речи;
- соединять слова по
смыслу, образуя
словосочетания,
правильно вставлять
их в предложения;

57
(1)

Unit 8.
Seasons and
months
Времена года и
погода

Step 1
Введение новых ЛЕ
Описание времен года
(составление
высказываний об осени и
о лете с опорой на
предлагаемый план и на
тексты)

Лексика: near, year,
clear, here, spring,
winter,
аutumn, summer,in
winter,
in summer, in spring, in
autumn, in the clear blue
sky, this year, that year
Грамматика:
определенный артикль
the перед
субстантивами,
обозначающими
времена года
(особенности
употребления),
множественное число
существительных,
повторение форм
глаголов в настоящем
неопределенном
времени, структур с
глаголами can, to be,
предлоги места.
Чтение: текст для
чтения What Colour Is
Spring?- y. № 6 c 59;
рифмовка Spring Is
Green - y. № 5 c 59; y.

Учащиеся:
- знакомятся с новыми
словами, используют их
при чтении и в речи;
- составляют устное
высказывание о
временах года с опорой
на текст и отдельные
высказывания;
- знакомятся с
названиями месяцев и
правилом их написания
с заглавной буквы;
- ведут диалог-расспрос
о том, когда родился
собеседник, его друзья и
родные;
- находят слово,
логически не
соответствующее
определенному
смысловому ряду;
- читают тексты с целью
их частичного, полного
или выборочного
понимания;
- повторяют английский
алфавит, разучивают
песенку о нем;
- называют имена людей

Обеспечить
условия для
развития
внимательности,
наблюдательности
и умений
выделять главное

- семантизировать
ЛЕ при помощи
изобразительного
ряда;
Орфография/
фонетика
-орфографически
правильно писать и
правильно
произносить
изученные слова;
– применять
основные правила
орфографии и
пунктуации
Учащиеся научатся:
Говорение
- называть объекты
окружающего мира;
- расспрашивать
собеседника и
отвечать на его
вопросы;
-употреблять в речи
новые ЛЕ (времена
года, месяцы);
- составлять
высказывание о себе
по аналогии с
образцом;
- составлять
собственное
высказывания (без
образца);
- говорить
простыми
словосочетаниями
устойчивого
характера;
- соблюдать нормы
произношения
английского языка в
устной речи и при
чтении вслух;
- устанавливать

Учащиеся научатся:
Р:- определять цель
учебной деятельности под
руководством учителя и
соотносить свои действия
с поставленной целью;
- следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
изученным правилам;
- намечать план действий
при работе в паре, группе;
- использовать изученные
способы и приемы
действий при решении
языковых задач;
-оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев (под
руководством учителя);
-осуществлять контроль
своего времени;
- осуществлять само и
взаимопроверку,
использовать способ
сличения своей работы с
заданным эталоном;

- представления о
роли и значимости
английского языка в
жизни
современного
человека;
- умение
самостоятельно
ставить и решать
личностнозначимые
коммуникативные
задачи, соблюдая
правила этикета
общения;
- внутренняя
позиция школьника
на уровне
положительного
отношения к
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего»
ученика как
ученика,
обладающего
познавательной
активностью,
инициативностью;
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Step 2
Введение новых ЛЕ
( 12 месяцев года)
Общее повторение
(рассказ о любимом
времени года)
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Step 3
Введение новых ЛЕ
Общее повторение
Установление
смысловых связей между
объектами.

№ 4 c 58
Аудирование: p.т. № 1
с.114, y. № 1 c 57, y. №
3-4 c. 58, y. № 5-6 c 59
Письмо: year, near,
clear, here, spring,
summer, autumn, winter
Лексика: month,
January
February, March,
April,
May, June, July, August,
September, October,
November, December,
Spring month etc., in
January etc.
Грамматика:
написание названий
месяцев с заглавной
буквы, предлоги
on/at/in/to/with/under
Чтение: текст для
аудирования о Фреде
Хоффмане - y. № 1 c
60; y. № 5 c 63
Аудирование: p.т. № 1
с.116, y. № 1 c 60, y. №
4 c. 62, y. № 5 c 63
Письмо: month,
January, February,
March, April,
May, June, July, August,
September, October,
November, December, at
home
Лексика: season, week,
late, early, beautiful,
more, pleasant, Glasgow,
weekday, at the
weekend,
late spring, early autumn
Грамматика:
сочетания late spring

и свое имя по буквам;
- знакомятся с
английскими
названиями ряда стран;
- составляют
высказывание о себе по
аналогии с образцом;
- воспринимают на слух
слова, словосочетания,
фразы и небольшие
тексты;
- соблюдают нормы
английского
произношения при
чтении
вслух и в устной речи,
корректно произносят
предложения
с точки зрения их
ритмикоинтонационных
особенностей;
- пишут новые слова
изолированно и в
контексте;
- осуществляют
рефлексию, определяя,
чему они научились;
- выполняют проектную
работу, письменный
рассказ о себе для
выставки «Я и мои
друзья»

Развивать память
и внимание

Обеспечить
условия для
развития умений
грамотно
выражать свои
мысли

ассоциативные
связи между
объектами;
- составлять
монологические
высказывания с
опорой на текст,
план, высказывания;
- вести диалограсспрос;
- произносить слова
по буквам;
- моделировать
/играть/проговорить
ситуацию
паспортного
контроля;
- рассказывать
прослушанное,
прочитанное;
Чтение
– читать по
транскрипции
незнакомые слова;
– читать по
правилам
односложные и
многосложные
слова с правильным
словесным
ударением;
– соблюдать
правильное
фразовое и
логическое
ударение;
– соблюдать
правильное
ритмикоинтонационное
оформление
основных
коммуникативных
типов предложений;
- читать тексты с

- адекватно оценивать
правильность своих
учебных действий.
К:- соблюдать
элементарные нормы
речевого этикета,
принятые в странах
изучаемого языка;
-понимать речь учителя и
одноклассников в
процессе общения на
уроке;
- читать вслух и про себя
текст учебника, понимать
смысл сообщений,
основное содержание и
идею рассказов,
озаглавливать части
текстов/подбирать
названия;
- составлять
монологические
высказывания;
-договариваться и
приходить к общему
решению, работая в паре,
группе;
- осуществлять контроль,
коррекцию, оценку
действий партнёра;
- имитировать речевые
единицы на уровне слова,
фразы; построение
высказывания в
соответствии с
коммуникативными
задачами (с опорами и без
использования опор);
- вести диалог;
-составлять рассказ,
высказывая свое мнение;
П:– пользоваться
справочными
материалами (словарями);
– догадываться о значении

- осознание
предложения и
текста как средств
для выражения
мыслей и чувств;
-мотивация к
самореализации в
познавательной и
учебной
деятельности;
любознательность и
стремление
расширять
кругозор;
-доброжелательное
отношение к другим
участникам учебной
и игровой
деятельности на
основе этических
норм;
- ведение диалога,
учитывая позицию
собеседника;
- построение
рассуждений,
работа с
информацией
(текстом)
- дисциплинированность,
последовательность,
настойчивость и
самостоятельность;
-осознание и
объяснение правил;
- анализ знакомых
грамматических
явлений языка;- ориентация в
нравственном
содержании
собственных
поступков и
поступков других
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Step 4
Общее повторение
Развитие навыков устной
монологической речи.

(autumn) и early spring
(autumn), в которых
артикль не
употребляется; формы
глагола to be в Present
Simple
Чтение: текст для
чтения о временах года
и месяцах - y. № 6 c. 67
Аудирование: p.т. № 1
с.118, y. № 1 c 65, y. №
4 c. 66, y. № 6 c 67
Письмо: season, week,
late, early, beautiful,
pleasant
Лексика: spell, know
Грамматика:
написание и
произнесение слов по
буквам, составление
атрибутивных
словосочетаний,
установление
ассоциаций между
звуками и буквами (в
т.ч. чтение
буквосочетаний),
употребление глагола
to know.
Чтение: Песенка The
Alphabet Song
(повторение) - y. № 5 c
70, y. № 3 c 69, y. № 7 c
71
Аудирование: p.т. № 1
с.120, y. № 1 c 69, y. №
4 c. 66, y. № 6 c 67
Письмо: know, spell,
weekend, weekday,
изученная лексика
уроков

Мотивировать
учащихся к
изучению
учебного
материала без
посторонней
помощи

новыми и
изученными
словами;
- читать тексты с
целью их полного,
частичного или
выборочного
понимания;
-давать названия
текстам;
- догадываться о
значении
незнакомых слов;
- устанавливать
соответствия между
транскрипционными
знаками и буквами/
буквосочетаниями в
лексических
единицах,
предназначенных
для чтения
учащимися.
Аудирование
- воспринимать и
понимать на слух
речь учителя по
ведению урока;
-понимать на слух
выказывания
одноклассников;
- вербально или
невербально
реагировать на
услышанное;
- воспринимать на
слух отдельные
звуки, слова, фразы,
предложения,
тексты;
- произносить
английские звуки,
слова и большие
или меньшие
отрезки речи с

слова с опорой на
контекст или на сходство
с родным языком;
– использовать словарь
для уточнения написания
слов;
– заполнять;
-свободно
ориентироваться в
учебнике, используя
информацию форзацев,
оглавления;
-находить, анализировать,
сравнивать,
характеризовать единицы
языка: звуки, части слова,
части речи;
-осуществлять синтез как
составление целого из
частей (составление
предложений);
- сравнивать предметы и
явления и т.п.

-строить продуктивное
взаимодействие и
сотрудничество со
сверстниками и
взрослыми для
реализации проектной
деятельности (под
руководством учителя)

людей, умение
находить категории
в культуре разных
народов;
- ценностное
отношение к
окружающим,
природе, труду,
семье.

помощью
подражания
образцу,
правильно
оформлять их
интонационно;
- выполнять задания
с пониманием
основного
содержания,
извлечением
определенной
информации;
-устанавливать
ассоциации между
звуками и буквами
(в т.ч. чтение
буквосочетаний);
Письмо
– правильно
списывать слова,
предложения и
текст;
– выполнять
языковые
упражнения;
– делать записи
(пометки) на основе
услышанного;
- писать новые
слова изолированно
и в контексте;
- восстанавливать
графический образ
букв, слов;
- заполнять
пропуски в
предложениях;
- составлять из
данных слов
словосочетания,
предложения;
- записывать
недостающие
реплики;
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Step 5
Введение новых ЛЕ
(названия различных
стран)
Информация о своем
имени при заполнении
анкеты, флаги разных
стран, составление
рассказа.
Общее повторение

Лексика: Canada,
India,
Britain, Russia, Italy,
look*, France, the USA,
lights *
Грамматика:
произнесение слов по
буквам, степени
выражения симпатии:
love — like/don't like —
hate, употребление

Способствовать
развитию
логического
мышления

- соединять вопросы
и ответы на них;
- писать слова по
буквам;
- писать письмо 9по
образцу);
Грамматика
- правописание
месяцев года;
- определенный
артикль the;
- множественное
число
существительных; - употребление
глаголов в Present
Simple;
-структуры с
глаголами can, to be;
- предлоги места;
- глагол to have, to
be и их формы в
Present Simple;
- составление
атрибутивных
словосочетаний;
-порядок слов в
вопросительном,
отрицательном и
положительном
предложениях;
- глаголы like и love,
словосочетания
don’t like и глагола
hate
Лексика
-распознавать слова
по изученной теме и
использовать её в
речи;
- соединять слова по
смыслу, образуя
словосочетания,
правильно вставлять
их в предложения;

62
(6)

Step 6
Привычки и вкусы
Работа по консолидации
изученного материала,
развитие навыков
чтения, устной
монологической и
диалогической речи.
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Step 7
Подведение итогов
(развитие навыков
чтения, устной
монологической и
диалогической речи)

глаголов в Present
Simple
(положительные,
отрицательные
предложения)
Чтение: рифмовка
Hello, Spring - y. № 7 c
74; текст для чтения о
мальчике Питере - y. №
6 c 74
Аудирование: p.т. № 1
с.122, y. № 1 c 72, y. №
3 c. 72, y. № 7 c 74
Письмо: Russia,
Britain, Italy, Canada,
India, France, Spain, the
USA,
Лексика: лексика Unit
8
Грамматика: Present
Simple (общий вопрос),
множественное число
существительных,
произнесение слов по
буквам
Чтение: текст для
аудирования:
Woodland.- y. № 1 c 75;
текст для чтения о
весне, лете и осени 6y. № 1 c 78
Аудирование: p.т. № 1
с.124, y. № 1 c 75
Письмо: слова, фразы
Unit 8
Лексика: изученная
лексика
Грамматика: порядок
слов в положительном,
отрицательном и
вопросительном
предложениях,

Орфография/
фонетика
-орфографически
правильно писать и
правильно
произносить
изученные слова;
– применять
основные правила
орфографии и
пунктуации

Развивать память
и внимание

Обеспечить
условия для
развития умений
грамотно
выражать свои
мысли
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Step 8
Резервный урок.

Уроки общего
повторения

Чтение: y. № 3 c 80;
текст для аудирования
о разных временах года
- y. № 1 c 79; текст для
аудирования The
Willows - y. № 2 c 80;
текст для чтения
William Foster - y. № 4
c 81; текст для чтения
Late Аutumn - y. № 6 c
83
Аудирование: p.т. № 1
с.127, y. № 1 c 79, y. №
2 c 80
Письмо: написание
письма другу по
переписке
Лексика: слова, фразы
Unit 8
Грамматика: Unit 8
Чтение: Unit 8
Аудирование: Unit 8
Письмо: слова, фразы,
тексты Unit 8

Step 1
Резервный урок.

Unit 1 -8
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Step 2
Резервный урок.

Unit 1 -8
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Step 3
Резервный урок.

Unit 1 -8

Развитие умения
выделять главные
свойства объектов

Развивать у
учащихся
абстрактное
мышление
Развивать у
учащихся умение
осуществлять
самоконтроль и
самооценку
Обеспечить
условия для
развития умений
грамотно
выражать свои
мысли

Повторение
изученного
материала на основе
различных
упражнений:
формирование
коммуникативных
умений в говорении,
чтении, письме и
аудировании;
знания о
фонетической,
лексической,
грамматической и
орфографической
сторонах речи,
оперирование
данными знаниями;
сведения
лингвострановед-

Выявление языковых
закономерностей,
Р, П, К

Дисциплинированность,
последовательность,
настойчивость,
самостоятельность.
мотивация к
самореализации в
познавательной и
учебной
деятельности
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Step 4
Резервный урок.

Unit 1 -8

Обеспечить
условия для
развития
внимательности,
наблюдательности
и умений
выделять главное

ческого и
страноведческого
характера.

Тематическое планирование 4 класс
№
п\п

1.

2.

Содержание (раздел, Коли
тема урока)
честв
о
часов
Знакомство,
9
основные элементы
речевого этикета
Познакомьтесь, Джон 1
Баркер и его семья.

Джон и его семья 1
(родители,
сестра,
кузина)

Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)
УУД

К- слушать собеседника,
умение задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания,
проявлять активность во
взаимодействии
для
решения коммуникативных
и познавательных задач.
П-обработка информации с
опорой на прочитанный
текст.

Личностные результаты

-мотивация учебной деятельности
(социальная, учебно-познавательная
и внешняя),
-навыки сотрудничества в разных
ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций,
-уважительное отношение к иному
мнению, истории и культуре других
народов;
-внутренняя позиции школьника на
основе положительного отношения
к школе,
- принятие образа «хорошего
ученика».
П.
Целостный взгляд на мир в

выбирать вид чтения единстве и разнообразии природы.
в зависимости от цели

смысловое чтение

поиск и выделение
необходимой
информации

установление
причинно-следственных
связей

строить

Коррекционная
работа

Мотивировать
учащихся
к
изучению учебного материала
без посторонней помощи

Способствовать
развитию
логического мышления



3.

Джон и его питомцы

1






4.

Джон и спорт.

5.

Джон и иные виды 1
деятельности

6.

Преференции Джона

1

1

монологическое
высказывание
слушать
собеседника
осознанно строить
сообщения в устной
форме
смысловое чтение
поиск и выделение
необходимой
информации из текста

осознанно строить
сообщения в устной
форме

смысловое чтение

поиск и выделение
необходимой
информации из текста

использовать
знаково-символические
средства, в том числе
модели
.- Осознанно и произвольно
строить
сообщения
в
устной
и
письменной
форме;
- самостоятельно
справляться с проблемами,
возникающими
при
решении учебных задач.
–
Формулировать
собственное
мнение,
строить
понятные
для


Этические
чувства: Развивать память и внимание
доброжелательность
и
эмоционально-нравственная
отзывчивость

Навыки сотрудничества в разных Обеспечить
условия
для
ситуациях
развития умений грамотно
выражать свои мысли

У
обучающихся
будут Развитие
умения выделять
сформированы:
главные свойства объектов
- внутренняя позиция на уровне
положительного отношения к
занятиям английским языком;

- правильная само – оценка своих Развивать
у
учащихся
знаний на основе заданных
абстрактное мышление
критериев учебной деятельности.

7.

Выражение категории 1
обладания
и
ее
отсутствия.

8.

Ежедневные занятия 1
людей.

9.

Проектная работа№1

1

партнера
высказывания,
уметь слушать и вступать в
диалог, а также задавать
вопросы.
Работать
по
предложенному учителем
плану, выбирать действия в
соответствии
с
поставленной
задачей и условиями
ее реализации;
- адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции
своей
деятельности.
Р.Формировать
и
удерживать
учебную
задачу.
П.Смысловое
чтение.
Поиск и
выделение
необходимой
информации из текста и
рисунков.
К.Формировать
собственное
мнение.
Строить
понятное
для
партнера высказывание.
формулировать
познавательную
цель;
выбирать вид чтения в
зависимости
от
цели;
передача
информации
(устным и письменным
способами)

- правильная само – оценка своих Развивать у учащихся умение
знаний на основе заданных
осуществлять самоконтроль и
критериев учебной деятельности.
самооценку

Самоопределение:
экологическая
культура:
ценностное
отношение
к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохранного поведения

Обеспечить
условия
для
развития
внимательности,
наблюдательности и умений
выделять главное

Развивать память и внимание

К- проявлять активность во
взаимодействии
для
решения
задач;
формулировать
собственное
мнение
и
позицию;
слушать
собеседника;
координировать
и
принимать
различные
позиции во взаимодействии
Р- составлять план и
последовательность
действий;
использовать
речь для регуляции своего
действия;
адекватно
воспринимать исправления
ошибок
Я и моя семья

10.

9

Повседневные
1
задания членов семьи.

П- выбирать вид чтения в
зависимости
от
цели;
анализ информации
К- проявлять активность во
взаимодействии
для
решения задач; задавать
вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности
Р- выбирать действия в
соответствии
с
поставленной задачей и
условиями её реализации;
адекватно
воспринимать

Мотивировать
учащихся
к
изучению учебного материала
без посторонней помощи
Принятие
образа
«хорошего Способствовать
развитию
ученика»
логического мышления
Мотивация учебной деятельности
Самооценка на основе критериев
успешности учебной деятельности

11.

Занятие
спортом 1
членов семьи.

12.

Занятия
людей
момент речи.

в 1

исправления
ошибок;
концентрация воли для
преодоления
интеллектуальных
затруднений
П.-осознанно
и
произвольно
строить
сообщения в устной и
письменной форме, в том
числе
творческого
и
исследовательского
характера;
-обработка
информации(определение
основной и второстепенной
информации;
запись,
фиксация
информации
об
окружающем мире, в том
числе с помощью ИКТ,
заполнение предложенных
схем
с
опорой
на
прочитанный текст;
- анализ информации;
передача
информации(устным,
письменным,
цифровым
способами);
-классификация
по
заданным критериям;
Р.- выбирать действия в
соответствии
с
поставленной задачей и
условиями её реализации,

мотивация учебной деятельности Развивать память и внимание
(социальная, учебно-познавательная
и внешняя),
-навыки сотрудничества в разных
ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций,

Внутренняя позиции школьника на Обеспечить
условия
для
основе положительного отношения развития умений грамотно
к школе,
выражать свои мысли
- принятие образа «хорошего

13.

Типичные
занятия 1
людей в воскресный
день.

14.

Типичное
школьника.

15.

Повседневные
1
занятия в различные
дни недели.

16.

Мой день.

утро 1

1

-адекватно
использовать
речь для планирования и
регуляции
своей
деятельности;
Р.
- выбирать действия в
соответствии
с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
-адекватно
использовать
речь для планирования и
регуляции
своей
деятельности;
К.-проявлять активность во
взаимодействии
для
решения коммуникативных
и познавательных задач,
- ставить вопросы,
-договариваться
о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности;
П.
самостоятельно
выделять и формулировать
поставленную
цель.
Классификация
по
заданным критериям. Р.
сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном.
П.самостоятельно
создавать
алгоритмы
деятельности при решении
проблем
различного

ученика».

Нравственная-этическая
Развитие
умения выделять
ориентация:
главные свойства объектов
1.Гуманистические
и
демократические
ценности
многонационального российского
общества2.Уважительное
отношение к иному мнению,
истории и культуре других народов
Самоопределение:
Развивать
у
учащихся
1. Гражданская идентичность в абстрактное мышление
форме
осознания
«Я»
как
гражданина
России,
чувства
сопричастности и гордости за свою
Родину, народ, историю

Смыслообразование:
Развивать у учащихся умение
Мотивация учебной деятельности осуществлять самоконтроль и
(социальная, учебно-познавательная самооценку
и внешняя)

-самостоятельность
и
личная
ответственность за свои поступки,
установка на здоровый образ
жизни;

Обеспечить
условия
для
развития
внимательности,
наблюдательности и умений
выделять главное

17.

Жилища британцев

1

18.

Контрольная
работа№1

1

Городские
здания, 9
дом, жилище.
19.

Мой дом.

1

характера.
- осознанно и произвольно
строить
сообщения
в
устной
и
письменной
форме,
в
том
числе
творческого
и
исследовательского
характера;
сбор
информации
(извлечение необходимой
информации из различных
источников;
дополнение
таблиц новыми данными

эстетические
потребности, Развивать память и внимание
ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего
доброжелательность
и
эмоционально-нравственная
отзывчивость
интерпретация самостоятельность
и
личная Обеспечить
условия
для
информации(структурирова ответственность за свои поступки,
развития умений грамотно
ть; переводить сплошной
выражать свои мысли
текст
в
таблицу,
презентировать
полученную информацию,
в том числе с помощью
ИКТ);
оценка
информации
(критическая
оценка,
оценка достоверности).
Мотивировать
учащихся
к
изучению учебного материала
без посторонней помощи
- осознанно и произвольно - самооценка на основе критериев Способствовать
развитию
строить
сообщения
в успешности учебной деятельности, логического мышления
устной
и
письменной - уважительное отношение к иному
форме,
в
том
числе мнению, истории и культуре других
творческого
и народов;
исследовательского

20.

Повседневные
домашние дела.

21.

Типичное
жилище 1
англичанина.

22.

Квартира и комната.

1

23.

Строения на улице.

1

1

характера;
-оценка
информации
(критическая
оценка,
оценка достоверности).
- построение рассуждения;
- обобщение.
Р.
- адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции
своей
деятельности;
-использовать
установленные правила в
контроле способа решения;
- адекватно воспринимать
предложения
учителей,
товарищей, родителей и
других
людей
по
исправлению допущенных
ошибок.
- адекватно воспринимать
предложения
учителей,
товарищей, родителей и
других
людей
по
исправлению допущенных
ошибок.
П.-осознанно
и
произвольно
строить
сообщения в устной и
письменной форме, в том
числе
творческого
и
исследовательского
характера;
обработка

- навыки сотрудничества в разных Развивать память и внимание
ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций,

- этические чувства, прежде всего Обеспечить
условия
для
доброжелательность
и развития умений грамотно
эмоционально-нравственная
выражать свои мысли
отзывчивость
осознание
ответственности Развитие
умения выделять
человека за общее благополучие,
главные свойства объектов
- осознание своей этнической
принадлежности,
осознание
ответственности Развивать
у
учащихся
человека за общее благополучие,
абстрактное мышление
- осознание своей этнической
принадлежности,

24.

Мебель.

1

25.

Проектная работа№2

1

26.

Контрольная
№2

27.

Обобщение
«Мой дом».

работа 1

темы 1

Школа, каникулы

9

информации(определение
основной и второстепенной
информации;
запись,
фиксация
информации
об
окружающем мире, в том
числе с помощью ИКТ,
заполнение предложенных
схем
с
опорой
на
прочитанный текст;
- анализ информации;
передача
информации(устным,
письменным,
цифровым
способами);
П.-контролировать
и
оценивать
процесс
и
результат деятельности;
- ставить и формулировать
проблемы;
- самостоятельно создавать
алгоритмы
деятельности
при
решении
проблем
различного характера.
- обобщение.
Р.- составлять план и
последовательность
действий;
использовать
установленные правила в
контроле способа решения;

- социальная компетентность как Развивать у учащихся умение
готовность к решению моральных осуществлять самоконтроль и
дилемм, устойчивое следование в самооценку
поведении социальным нормам,

- начальные навыки адаптации в
динамично изменяющемся мире.
-эстетические
потребности,
ценности и чувства;

Обеспечить
условия
для
развития
внимательности,
наблюдательности и умений
выделять главное

самостоятельность
и
личная Развивать память и внимание
ответственность за свои поступки,
установка на здоровый образ
жизни;
-самооценка на основе критериев
успешности учебной деятельности.

- самостоятельность и личная Обеспечить
условия
для
ответственность за свои поступки, развития умений грамотно
установка на здоровый образ выражать свои мысли
жизни;
-самооценка на основе критериев
успешности учебной деятельности.
Мотивировать
учащихся
к
изучению учебного материала
без посторонней помощи

28.

Я иду в школу.

29.

Описание
комнаты.

30.

Школьный день.

1

31.

Сборы в школу.

1

32.

Школьная столовая.

1

1

классной 1

Р.
составлять
план
и
последовательность
действий;
использовать
установленные правила в
контроле способа решения;
- различать способ и
результат действия;
- осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату
сбор
информации
(извлечение необходимой
информации из различных
источников;
дополнение
таблиц новыми данными
анализ информации;
передача
информации(устным,
письменным,
цифровым
способами);
интерпретация
информации(структурирова
ть; переводить сплошной
текст
в
таблицу,
презентировать
полученную информацию,
в том числе с помощью
ИКТ);
составлять
план
и
последовательность
действий;
выполнять
учебные

- мотивация учебной деятельности Способствовать
развитию
(социальная, учебно-познавательная логического мышления
и внешняя),

навыки сотрудничества в разных Развивать память и внимание
ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций,
этические чувства, прежде всего Обеспечить
условия
для
доброжелательность
и развития умений грамотно
эмоционально-нравственная
выражать свои мысли
отзывчивость.
- этические чувства, прежде всего Развитие
умения выделять
доброжелательность
и главные свойства объектов
эмоционально-нравственная
отзывчивость.

- внутренняя позиции школьника на Развивать
у
учащихся
основе положительного отношения абстрактное мышление
к школе,
- принятие образа «хорошего

33.

Школьная столовая.

1

34.

Проектная работа №3

1

35.

Подготовка
к 1
контрольной работе.

36.

Контрольная
№ 3.

Здоровье и еда

работа 1

9

действия
в
материализованной,
гипермедийной,
громкоречевой
и
умственной формах.
-использовать
установленные правила в
контроле способа решения;
-- активизация сил и
энергии,
к
волевому
усилию
в
ситуации
мотивационного
конфликта;
- концентрация воли для
преодоления
интеллектуальных
затруднений и физических
препятствий;
-использовать
установленные правила в
контроле способа решения;
-- активизация сил и
энергии,
к
волевому
усилию
в
ситуации
мотивационного
конфликта;
- П. информационные –
поиск
и
выделение
необходимой информации
из различных источников в
разных формах (текст,
рисунок, таблица)

ученика»,

экологическая
культура: Развивать у учащихся умение
ценностное
отношение
к осуществлять самоконтроль и
природному
миру,
готовность самооценку
следовать
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
- внутренняя позиции школьника на
основе положительного отношения
к школе,
- принятие образа «хорошего
ученика»,
экологическая
культура:
ценностное
отношение
к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

Обеспечить
условия
для
развития
внимательности,
наблюдательности и умений
выделять главное
Развивать память и внимание

осознание
ответственности Обеспечить
условия
для
человека за общее благополучие,
развития умений грамотно
выражать свои мысли

Мотивировать
учащихся
к
изучению учебного материала

37.

Я люблю еду.

1

38.

Напитки и еда.

1

39.

Трапезы.

1

40.

Завтрак дома.

1

-П. -логические
- подведение под понятие
на основе распознавания
объектов,
выделения
существенных признаков;
- сравнение
Р. оценка - выделять и
формулировать то, что уже
усвоено и что еще нужно
усвоить,
определять
качество
и
уровень
усвоения;
- П. общеучебные –
смысловое чтение
- К. взаимодействие –
строить
монологическое
высказывание
П. Знаково-символические
–
создавать
и
преобразовывать модели и
схемы для решения задач
П.логические – построение
рассуждения;
- обобщение
П. логические – обобщение
К.
инициативное
сотрудничество
–
предлагать
помощь
и
сотрудничество;
К.Управление
коммуникацией
–
определять общую цель и
пути
ее
достижения,

без посторонней помощи
- гуманистическое сознание,
Способствовать
развитию
социальная компетентность как логического мышления
готовность к решению моральных
дилемм, устойчивое следование в
поведении социальным нормам,
Умение вести диалог на основе Развивать память и внимание
равноправных
отношений
и
взаимного уважения.
Готовность и способность к
соблюдению норм и требований
школьной жизни

Демонстрация
навыков
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных
ситуациях.
Устойчивый
познавательный
интерес
и
становление
смыслообразующей функции
Устойчивый
познавательный
интерес
и
становление
смыслообразующей функции

Обеспечить
условия
для
развития умений грамотно
выражать свои мысли

Развитие
умения выделять
главные свойства объектов

41.

Традиции питания в 1
Англии.

42.

В кафе.

43.

В школьной столовой. 1

44.

На кухне.

1

1

осуществлять
взаимный
контроль
Р. контроль – осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль по результату;
-коррекция
–
вносить
необходимые коррективы в
действие
после
его
завершения на основе его
оценки и учета сделанных
ошибок
Р. – оценка – соотносить
правильность
выбора,
планирования, выполнения
и результата действия с
требованиями конкретной
задачи
П.Осознанно и произвольно
строить
сообщения
в
устной
и
письменной
форме
в
том
числе
творческого характера.
Р.Адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции
своей
деятельности.
К.Оказывать
в
сотрудничестве
взаимопомощь.
К.Оказывать
в
сотрудничестве
взаимопомощь.
П.Смысловое чтение.
Р.Предвидеть возможности

Смыслообразование – самооценка Развивать
у
учащихся
на основе критериев успешности абстрактное мышление
учебной деятельности

Смыслообразование – самооценка Развивать у учащихся умение
на основе критериев успешности осуществлять самоконтроль и
учебной деятельности
самооценку
Критичное отношение к своему
мнению
Этические чувства,
прежде всего
доброжелательность
и
эмоционально-нравственная
отзывчивость.

Обеспечить
условия
для
развития
внимательности,
наблюдательности и умений
выделять главное

Уважительное отношение к иному Развивать память и внимание
мнению. Навыки сотрудничества в
разных ситуациях.

45.

Что у нас есть в 1
холодильнике.

46.

Проектная работа№4

47.

Мир вокруг нас. 9
Природа.
Времена
года.
Какая сейчас погода.
1

48.

Погода в
городах.

1

разных 1

получения
конкретного
результата при решении
задачи.
К.Аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения
в совместной деятельности.
К.Формулировать
свои
затруднения.
П
Восстанавливать
предметную
ситуацию,
описанную в задаче, путем
переформулирования,
упрощенного
пересказа
текста,
с
выделением
только существенной для
решения
задачи
информации

Навыки сотрудничества в разных Обеспечить
условия
для
ситуациях.
развития умений грамотно
выражать свои мысли

Самоопределние
–
социальная Мотивировать
учащихся
к
компетентность как готовность к изучению учебного материала
решению
моральных
дилемм, без посторонней помощи
устойчивое следование в поведении
социальным нормам

Способствовать
развитию
логического мышления
Р.Преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
К.Осуществить взаимный
контроль. Формулировать
свои затруднения
Р.Преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
К.Проявлять активность во
взаимодействии
для

Умение вести диалог на основе
равноправных
отношений
и
взаимного уважения.
Самоопределение – начальные
навыки адаптации в динамично
изменяющемся мире
Освоение
результативности
обучения. Адекватная оценка своей
учебной деятельности

Развивать память и внимание

Обеспечить
условия
для
развития умений грамотно
выражать свои мысли

49.

Погода
в
время года.

50.

Занятия
погода.

51.

Какая погода
вчера.

разное 1

людей

и 1

была 1

решения коммуникативных
и познавательных задач.
Р.
–
контроль
–
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату; - коррекция –
вносить
необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и учета
сделанных
ошибок;
саморегуляция
–
концентрация воли для
преодоления
интеллектуальных
затруднений и физических
препятствий
К.
Использование
адекватные
языковые
средства для отображения
своих чувств, мыслей и
побуждений.
П.
Выделение
обобщенного смысла и
формальной
структуры
задачи.
Р. - Осознание качества и
уровня усвоения материала
К. - Установка рабочих
отношений, эффективное
сотрудничество
и
продуктивная кооперация
П. информационные – сбор
информации
(извлечение

Нравственно-этическая ориентация Обеспечить
условия
для
– навыки сотрудничества в разных развития умений грамотно
ситуациях, умение не создавать выражать свои мысли
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Нравственно-этическая ориентация Мотивировать
учащихся
к
– навыки сотрудничества в разных изучению учебного материала
ситуациях, умение не создавать без посторонней помощи
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Осознание
ответственности Способствовать
развитию
человека за общее благополучие
логического мышления

52.

Какая погода
вчера.

была 1

53.

Словообразование
1
прилагательных
от
существительных.

54.

Проектная работа № 1
5.

необходимой информации
из различных источников,
дополнение таблиц новыми
данными)
К.
взаимодействие
–
слушать собеседника
К. – взаимодействие – вести
устный
и
письменный
диалог в соответствии с
грамматическими
и
синтаксическими нормами
родного
языка;
инициативное
сотрудничество – проявлять
активность
во
взаимодействии
для
решения коммуникативных
и познавательных задач;
Р:
выполнять
учебные
действия в громкоречевой и
умственной формах
Адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей, родителей по
исправлению
по
исправлению допущенных
ошибок
К: проявлять активность во
взаимодействии
для
решения коммуникативных
задач, договариваться о
распределении функций и
ролей
в
совместной
деятельности

Навыки сотрудничества в разных Развивать память и внимание
ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Самооценка на основе критериев Обеспечить
условия
для
успешности учебной деятельности
развития умений грамотно
выражать свои мысли

этические чувства, прежде всего Развитие
умения выделять
доброжелательность
и главные свойства объектов
эмоционально-нравственная

55.

Проверочная работа 1
по разделу: «Погода».

56.

Работа над ошибками. 1

57.

Города и страны. 11
Страны изучаемого
языка.
Родная
страна.
Поход в магазин.
1

П.:
выбирать
вид
деятельности в зависимости
от
цели.
Анализ
информации.
Передача
информации.
Р.: использовать речь для
регуляции своего действия.
Вносить необходимые в
действия
после
его
завершения на основе его
оценки и учёта сделанных
ошибок.
Р.: использовать речь для
регуляции своего действия.
Вносить необходимые в
действия
после
его
завершения на основе его
оценки и учёта сделанных
ошибок.
К.:
ставить
вопросы.
Формулировать
свои
затруднения.
Строить
понятные для партнёра
высказывания.

К.:
ставить
Формулировать
затруднения.
понятные для
высказывания.

вопросы.
свои
Строить
партнёра

Самоопределение:
Развивать
у
учащихся
- внутренняя позиции школьника на абстрактное мышление
основе положительного отношения
к школе,
- принятие образа «хорошего
ученика»,
- самостоятельность и личная
ответственность за свои поступки,
установка на здоровый образ
жизни;
- самостоятельность и личная Развивать у учащихся умение
ответственность за свои поступки, осуществлять самоконтроль и
установка на здоровый образ самооценку
жизни;
Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности
(социальная, учебно-познавательная
и внешняя),

Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности
(социальная, учебно-познавательная
и внешняя),
- самооценка на основе критериев
успешности учебной деятельности,

Обеспечить
условия
для
развития
внимательности,
наблюдательности и умений
выделять главное
Развивать память и внимание

58.

Путешествия
по 1
городам и странам.

59.

Погода.

1

60.

Прошлые выходные.

1

61.

Выходные
дни
семье Баркеров.

в 1

Общеучебные:
- выбирать вид чтения в
зависимости от цели;
Информационные:
- поиск и выделение
необходимой информации
из различных источников в
разных формах;
-оценка
информации
(оценка достоверности).
Логические:
-сравнение
-формулировать
и
удерживать
учебную
задачу,
Учебные действия:
выполнять
учебные
действия
в
материализованной,
Коррекция:
- адекватно воспринимать
предложения
учителей,
товарищей по исправлению
допущенных ошибок.

Умение вести диалог на основе Обеспечить
условия
для
равноправных
отношений
и развития умений грамотно
взаимного уважения.
выражать свои мысли
Самоопределение – начальные
навыки адаптации в динамично
изменяющемся мире

Умение вести диалог на основе Мотивировать
учащихся
к
равноправных
отношений
и изучению учебного материала
взаимного уважения.
без посторонней помощи
Самоопределение – начальные
навыки адаптации в динамично
изменяющемся мире

Самоопределение:
Способствовать
развитию
- внутренняя позиции школьника на логического мышления
основе положительного отношения
к школе,
- принятие образа «хорошего
ученика»,
- самостоятельность и личная
ответственность за свои поступки,
установка на здоровый образ
жизни;
Общеучебные:
Самоопределение:
Развивать память и внимание
выбирать
наиболее - внутренняя позиции школьника на
эффективные
способы основе положительного отношения
решения задач;
к школе,
контролировать
и - принятие образа «хорошего

62.

Путешествие
Москву.

в 1

63.

Простое
будущее 1
время.
Повествовательные и
отрицательные
предложения.

64.

Простое
будущее 1
время. Составление
вопросов.

оценивать
процесс
и
результат деятельности;
- самостоятельно создавать
алгоритмы
деятельности
при
решении
проблем
различного характера.
Р.
Прогнозирование:
- предвидеть возможности
получения
конкретного
результата при решении
задачи.
- сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном
с
целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона
- осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату
Познавательные
-смысловое чтение, поиск и
выделение
необходимой
информации из различных
источниках,
в
разных
формах.
Регулятивные- Адекватно
использовать
речь
для
планирования и регуляции
своего действия
К.
–
Использование
адекватных
языковых
средств для отображения
своих чувств, мыслей и

ученика»,
- самостоятельность и личная
ответственность за свои поступки,
установка на здоровый образ
жизни;
- мотивация учебной деятельности Обеспечить
условия
для
(социальная, учебно-познавательная развития умений грамотно
и внешняя),
выражать свои мысли
- самооценка на основе критериев
успешности учебной деятельности,
- Мотивация учебной деятельности; Развитие
умения выделять
- Начальные навыки адаптации в главные свойства объектов
динамично изменяющемся мире

Самоопределение:
Развивать
у
учащихся
- внутренняя позиции школьника на абстрактное мышление
основе положительного отношения
к школе,
- принятие образа «хорошего
ученика»,
- самостоятельность и личная
ответственность за свои поступки,
установка на здоровый образ
жизни;
Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности
(социальная, учебно-познавательная
и внешняя),

побуждений
65.

Резервный урок.

1

66.

Резервный урок.

1

67.

Резервный урок.

1

- самооценка на основе критериев
успешности учебной деятельности,
Познавательные
осознание
ответственности Развивать у учащихся умение
- построение рассуждения, человека за общее благополучие;
осуществлять самоконтроль и
передача
информации эстетические
потребности, самооценку
устным путём
ценности и чувства.
Регулятивные
предвидеть
уровни
усвоения
знаний
его
временных характеристик
П. логические – обобщение; Смыслообразование – самооценка Обеспечить
условия
для
-общеучебные – смысловое на основе критериев успешной развития умений грамотно
чтение;
деятельности
выражать свои мысли
Р. – оценка – выделять и
формулировать то, что уже
усвоено и что еще нужно
усвоить,
определять
качество
и
уровень
усвоения;
К. – определять общую
цель и пути ее достижения;
Р. – коррекция – вносить
необходимые коррективы в
действие
после
его
завершения
Познавательные
Самоопределение:
Обеспечить
условия
для
-смысловое чтение, поиск и - внутренняя позиции школьника на развития
внимательности,
выделение
необходимой основе положительного отношения наблюдательности и умений
информации из различных к школе,
выделять главное
источниках,
в
разных - принятие образа «хорошего
формах.
ученика»,
Регулятивные- Адекватно - самостоятельность и личная
использовать
речь
для ответственность за свои поступки,
планирования и регуляции установка на здоровый образ

своего действия
К.
–
Использование
адекватных
языковых
средств для отображения
своих чувств, мыслей и
побуждений
68.

Резервный урок.

1

Всего часов:

68

жизни;
Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности
(социальная, учебно-познавательная
и внешняя),
- самооценка на основе критериев
успешности учебной деятельности,
Познавательные
осознание
ответственности
- построение рассуждения, человека за общее благополучие;
передача
информации эстетические
потребности,
устным путём
ценности и чувства.
Регулятивные
предвидеть
уровни
усвоения
знаний
его
временных характеристик

Обеспечить
условия
для
развития
внимательности,
наблюдательности и умений
выделять главное

