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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Адаптированная рабочая программа по английскому языку во 2 классе разработана на основании 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР и авторской программы к УМК «Rainbow English» авторов О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой «Программа для 

общеобразовательных учреждений. Серия “Rainbow English”. «Английский язык» (2—4 классы)», 

книги для учителя учебно-методического комплекса «Английский язык. 2 класс. (Rainbow English)», 

авторов O. B. Афанасьевой и И. В. Михеевой. (электронный ресурс: www. drofa.ru) 

     Данная рабочая программа ориентирована на обучение английскому языку учащихся  2-го класса 

(1-й год обучения). В соответствии с учебным планом на изучение данного курса отводится 68  часов 

(из расчёта – 2 часа в неделю). Изучение курса проводится по УМК Английский язык. 2 кл. В 2 ч.: 

учебник для общеобразовательных учреждений / O. В. Афанасьева, И. В. Михеева - М.: Дрофа, 2013. 

     Выбор авторской программы обусловлен тем, что она разработана в соответствии с новым 

Государственным стандартом начального общего образования, примерной программой начального 

образования по иностранному языку и программой формирования универсальных учебных действий. 

Выбранная программа полностью реализует все обозначенные в ФГОС требования к современному 

иноязычному образованию,  обеспечивает пошаговое достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения,  представляет возможность формировать у учащихся умения: 

решать творческие задачи, распределять работу и договариваться в процессе коллективной 

деятельности, самостоятельно устанавливать последовательность действий для решения учебных 

задач, а также формировать навыки самоконтроля.  

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Интегративная цель – формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности 

пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций, т.е. осуществление младшим школьником межличностного и 

межкультурного общения с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его 

жизненному опыту ситуациях. 

 

Коммуникативная цель – ведущая  на уроках английского языка на основе учебно-методических 

комплексов серии “Rainbow English” в процессе  реализации, которой осуществляется воспитание, 

общее и филологическое образование и личностное развитие школьников. 

 

Воспитательная цель - в процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-

нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и 

нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению 

формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

 

Образовательная цель - использование иностранного языка как средства получения информации: 

приобретение общих знаний об окружающей действительности,  знакомство с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями способствующими расширению общего и 

филологического кругозора младших школьников. 

 

Развивающая цель – особая организация процесса  изучения английского языка, способствующая  

развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников: восприятие, 

запоминание, осмысление новой информации, развитие речевых способностей, личностных качеств, 



творческого мышления и воображения  в процессе участия младших школьников в моделированных 

ситуациях общения, ролевых играх 

 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

Предметные: 

- овладеют начальными представлениями об английском языке как средстве общения, о 

принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе 

средств английского языка (фонетических, графических, лексических, 

словообразовательных, грамматических), об особенностях общения в устной и 

письменной форме, о нормах литературного языка и правилах письма; 

- освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, грамматики, 

орфографии, культуры речи, теории текста (в объеме изученного); приобретут умения 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

- овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного); 

- приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) 

чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных высказываний 

разных видов (в освоенных пределах) с учетом задач и ситуации общения. 

- ознакомятся с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

Второклассник научится: 

-понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

-планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также самостоятельно) 

свои действия для решения конкретных языковых и речевых задач; коллективно отражать 

план действий в моделях, схемах, памятках и т. п.; 

-действовать по намеченному плану, по инструкции, представлений в словесном или 

схематичном в том числе алгоритмичном виде; 

-выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

-выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, вносить 

необходимые коррективы на разных этапах; 

-оценивать свои действия и полученный результат; сравнивать оценку данную учителем, и 

свою; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные УУД 

Выпускник начальной школы научится: 

-целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников, 

принимать информацию, определять свое отношение к высказываниям одноклассников; 

-читать и понимать указанный учебный текст, находить в нем определенные сведения; 

-замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия для 



выяснения (задавать вопрос, обращаться к словарю, стараться понять из контекста); 

-находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях, 

справочниках и т. п.) необходимую информацию, использовать ее для решения 

практических задач; 

-коллективно устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения, 

выводы, обобщения; 

-подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных 

существенных признаков. 

-осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

-находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

-делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

-осуществлять выбор способа решения конкретной языковой и речевой задачи; 

-анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определенным 

материалам. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник начальной школы научится: 

-участвовать в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; 

-участвовать в совместной деятельности (в паре), договариваясь (под руководством 

учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при столкновении 

интересов, к проявлению доброжелательных отношений с партнерами; оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

-задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания собеседников; 

-высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать 

возможность существования других точек зрения, стремиться к их пониманию; 

-строить наибольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-делового 

характера) с учетом ситуации общения (партнера и решаемых речевых задач), стараясь 

соблюдать нормы литературного языка, и заботиться о точности и ясности выражения 

мысли, выбирая для этого языковые средства; 

-создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая как особенности жанра, так и 

характер адресата и решаемых коммуникативных задач; отбирать содержание и выбирать 

языковые средства с учетом ситуации общения. 

-начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

-оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

-инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнерами о способах решения возникающих проблем; 

Применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Личностными результатами обучения английскому языку являются следующие умения: 

-формирование первоначальных представлений о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира; 

-приобретение начального опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

-осознание личностного смысла овладения иностранным языком; 

-формирование коммуникативной культуры у младших школьников; 

-умений самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, 

при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая 



речевой этикет; формирование у учащихся интереса к английскому языку, к истории и 

культуре страны изучаемого языка. 

-развитие познавательных мотивов. 

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном 

уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной 

работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и 

включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, 

фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. 

Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг меня. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение 

предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие 

животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с 

домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. 

Любимые персонажи книг. Времяпровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. 

Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Мир вокруг нас. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики 

человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные 

сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о 

некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, 

языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. 

Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

 

Речевая компетенция Говорение: 

-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

-понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 



построенных в основном на знакомом языковом материале; 

-использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

Чтение: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух 

небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

-находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 

Письмо и письменная речь: 

-выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Языковая компетенция Графика, каллиграфия, орфография: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-списывать текст; отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

 

Фонетическая сторона речи: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

-находить в тексте слова с заданным звуком; 

-вычленять дифтонги; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

-соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, об- щий и специальные вопросы); 

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; 

-соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

 

Лексическая сторона речи: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

-использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

-узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, - 



y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

-узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree etc); 

-узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to 

water); 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи: 

- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопроси- тельное), соблюдая правильный порядок слов; 

-оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

-оперировать в речи отрицательными предложениями; 

-формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

-оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is a 14 pupil. He is ten.); в) составным глагольным (I can swim. I 

like to swim.); 

-оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

-образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — 

sheep, goose — geese; 

-использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

-использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) — 

оборота to be going to, конструкции there is/there are, конст- рукции I’d like to... модальных 

глаголов can и must; 

-использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

-оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

-использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

-использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

 

Социокультурная компетенция: 

-ознакомление с названиями стран изучаемого языка; 

-приобретение элементарные страноведческих знаний о них; 

- представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. 

-овладение элементарными нормами речевого этикета, распространенного в 

англоязычных странах, , умение опираться на эти нормы в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 

- умение представить свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

 

Компенсаторная компетенция: 

умение опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную догадку при 

получении информации из письменного или звучащего текста, 

-переспросить в случае непонимания собеседника, 

-заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

 



Учебно-познавательная компетенция: 

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией) и 

справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

-вести словарь для записи новых слов; 

-систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

 

В познавательной сфере: умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

построении самостоятельных письменных и устных высказываний; умение работать с 

текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 

 

В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения 

чувств, эмоций, суждений, основе культуры мышления; приобщение к национальным 

ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других народов. 

 

В эстетической сфере: овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций 

и отношений на иностранном языке; развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в 

процессе знакомства с плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

 Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Знакомство 18 1 

2.  Я и моя семья  14  3 

3.  Мир вокруг нас  20  4 

4.  Мир увлечений. Досуг  16  4 

 итого 68 12 

 

 

УЧЕТ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Контроль уровня сформированности навыков и развития умений осуществляется в следующих 

формах: 

 устный контроль (опрос); 

 письменный контроль (контрольные, проверочные работы или тренинговые задания); 

 тестирование; 

проектная деятельность учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

ур

ок

а 

 

 

Тема урока Тип урока  

 

Виды 

деятельности 

учащихся  

Планируемые результаты 

освоения материала 

 

ПК, 

проекто

р 

Коррекцион

ный 

компонент 

Знакомство 

1. 1

1 

Знакомство. 

Приветствие

. 

Страны 

изучаемого 

языка  

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

знакомятся со 

странами 

изучаемого 

языка; учатся 

произносить 

свои имена по-

английски; 

знакомятся с 

интернационал

ьными 

словами. 

 Познавательные - быть 

внимательным, 

сопоставлять, строить 

рассуждения, 

анализировать и делать 

выводы. 

Коммуникативные – 

освоение диалоговой 

формы общения. 

Личностные: Ценностное 

отношение к культуре 

изучаемого языка. 

Мотивация изучения 

иностранного языка 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

картинкой 

2.  Приветствие 

и 

знакомство. 

Знакомство 

со странами 

изучаемого 

языка 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

знакомятся с 

английскими 

согласными 

буквами Bb, Dd

, Kk, Ll, Mm, Nn

, учатся 

произносить 

эти буквы; 

знакомятся с 

гласной 

буквой Ее, 

особенностями 

ее чтения, 

учатся ее 

произносить; 

воспринимают 

на слух 

диалоги с 

опорой на 

Познавательные - быть 

внимательным, 

сопоставлять, строить 

высказывания 

Коммуникативные – 

освоение диалоговой 

формы общения, 

взаимодействие 

(сотрудничество) с соседом 

по парте, одноклассником. 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

Личностные: Готовность к 

ПК, 

проекто

р 

Соотнести 

имена с 

картинкой 



зрительную 

наглядность. 

сотрудничеству, 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры 

3.  Знакомство. 

Приветствие

. 

Этикет 

общения во 

время 

приветствия 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

знакомятся с 

английскими 

согласными 

буквами Tt, Ss, 

Gg, звуками, 

учатся 

произносить 

эти буквы; 

знакомятся с 

гласной 

буквой Yy, 

особенностями 

ее чтения, 

учатся ее 

произносить; 

учатся 

соглашаться и 

не соглашаться, 

используя 

слова yes, nо; 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные – 

осуществлять 

межличностное и 

межкультурное общение, 

используя знания о 

национально-культурных 

особенностях своей страны 

и страны изучаемого языка 

Регулятивные –  

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры в речи. 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

своему собеседнику в 

процессе общения 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

диалогом.  

выразитель

ное чтение 

диалога 

4.  Знакомство. 

Приветствие

: 

сообщение 

основных 

сведений о 

себе 

 

Урок 

закреплен

ия умений 

и 

навыков 

знакомятся с 

английскими 

согласными 

буквами Ff, Рр,

 Vv, Ww и 

звуками, 

обозначениями, 

учатся 

произносить 

эти звуки и 

читать буквы; 

совершенствую

т фонетические 

навыки. 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, выделять 

нужную информацию  

Коммуникативные–

Понимать необходимую 

информацию с опорой на 

языковую догадку / 

контекст 

Регулятивные –  

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач. 

Личностные: Стремление 

к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

 

ПК, 

проекто

р 

Соотнести 

картинки и 

слова 



5.  Приветствие 

и 

знакомство. 

Получение 

информации 

о 

собеседнике 

 

Урок 

закреплен

ия умений 

и 

навыков 

знакомятся с 

английскими 

согласными 

буквами Hh, Jj, 

Zz и звуками,, 

учатся 

произносить 

эти звуки и 

читать буквы; 

знакомятся с 

гласной буквой 

Ii, 

особенностями 

ее чтения, 

учатся ее 

произносить; 

знакомятся с 

английскими 

согласными 

буквами Hh, Jj, 

Zz, учатся 

произносить 

эти звуки и 

читать буквы; 

знакомятся с 

гласной буквой 

Ii, 

особенностями 

ее чтения, 

учатся ее 

произносить;  

Познавательные – 

воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные – 

осуществлять 

межличностное и 

межкультурное общение 

Регулятивные –  

анализировать собственную 

работу 

Личностные: Готовность к 

сотрудничеству, 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры 

ПК, 

проекто

р 

Работа со 

сценкой 

6.  Совместные 

занятия. 

Разучивание 

песенки 

приветствие 

«Привет!» 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

читая краткий 

текст, 

устанавливают 

соответствия 

между 

содержанием 

текста и 

картинкой, 

иллюстрирующ

ей его;  

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные – 

обсуждать и анализировать 

работу  свою и 

одноклассников с позиций 

творческих задач 

Регулятивные: 

принимать, сохранять 

учебную задачу, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Личностные: Выражение 

эмоциональной оценки 

событий (радость) 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

песенкой 



7.  Знакомство. 

Совместные 

занятия 

 

Урок 

закреплен

ия умений 

и 

навыков 

различают на 

слух схожие 

звуки 

английского 

языка; учатся 

находить слова, 

в которых  

встречается 

определенный 

звук;  

Познавательные  –  

использовать общие 

приемы решения учебных  

задач, осуществлять поиск 

и выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с 

учётом поставленной 

учебной задачи,  Находить 

информацию, необходимую 

для её решения 

Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата. 

Личностные: Ориентация 

на понимание причин 

успеха 

 

ПК, 

проекто

р 

Работа со 

звуками 

8.  Приветствие

. 

Знакомство. 

Как тебя 

зовут? 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

диалогиче

ской речи 

знакомятся с 

английскими 

согласными 

буквами Rr, Сс, 

Хх и звуками, 

учатся 

произносить 

эти звуки и 

читать буквы; 

знакомятся с 

особенностями 

употребления в 

речи 

английских 

имен и 

фамилий; 

воспринимают 

текст на слух с 

целью 

понимания 

основного 

содержания 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные – 

обсуждать и анализировать 

работу  свою и 

одноклассников с позиций 

творческих задач 

Регулятивные: 

принимать, сохранять 

учебную задачу, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Личностные: Готовность к 

сотрудничеству, 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

новыми 

буквами 

9.  Этикет 

общения 

при встрече 

и прощании. 

Совместные 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

знакомятся с 

гласной буквой 

Ii, 

особенностями 

ее чтения, 

Познавательные  –   

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации. 

ПК, 

проекто

р 

Соотнести 

слова с 

картинкой 



занятия 

 

называют 

предметы, 

представленны

е на картинках; 

учатся 

прощаться по-

английски 

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

 

Регулятивные –  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

культуре другой страны 

10.  Английская 

детская 

Песенка 

«Прощание» 

 

Урок 

закреплен

ия умений 

и 

навыков 

слушают, 

разучивают и 

поют песенку-

прощание; 

знакомятся с 

гласной буквой 

Uu, 

особенностями 

ее чтения, 

учатся 

структурироват

ь имеющийся 

лексический 

запас по 

тематическому 

признаку 

Познавательные  –  

использовать общие 

приемы решения учебных  

задач 

Коммуникативные – 

оформлять диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать ее решение 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

своему собеседнику в 

процессе общения 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

карточками 

11.  Знакомство 

и прощание. 

Употреблен

ие глагола 

«знакомитьс

я, 

встречаться» 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

учатся 

представлять 

людей друг 

другу; 

знакомятся с 

сочетанием 

букв ее. 

Познавательные – 

Выбирать решение из 

нескольких предложенных; 

выявлять известное и 

неизвестное 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с 

учётом поставленной 

учебной задачи,  Находить 

в тексте информацию, 

необходимую для её 

решения 

      Регулятивные: 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

диалогом.  

выразитель

ное чтение 

диалога 



Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать ее решение 

Личностные: Выражение 

положительного отношения 

к процессу познания: 

проявление внимания, 

желания больше узнать 

12.  Знакомство: 

приветствие, 

имя, 

прощание. 

Домашние 

животные 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

описывают 

картинки с 

использование

м фразы I can 

see с опорой на 

образец; 

знакомятся с 

неопределенны

м артиклем в 

английском 

языке 

 

 

Познавательные: 

Сравнивать различные 

объекты, выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие свойства 

Коммуникативные: 

Оформлять диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета 

Регулятивные: 

Планировать решение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Личностные: Выражение 

положительного отношения 

к процессу познания: 

проявлять внимание, 

желание больше узнать 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

картинками 

13.  Знакомство 

и прощание. 

Английский 

алфавит. 

Животные 

 

Урок 

закреплен

ия умений 

и 

навыков 

знакомятся с 

английским 

алфавитом; 

учатся 

подбирать 

русский 

эквивалент к 

английскому 

слову 

Познавательные - быть 

внимательным, 

сопоставлять, строить 

высказывания, 

анализировать и делать 

выводы 

Коммуникативные: 

Различать особенности 

монологической речи 

Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности до получения 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

алфавитом 



ее результата 

Личностные: Выражение 

положительного отношения 

к процессу познания: 

проявление внимания, 

желания больше узнать. 

14.  Мир вокруг 

меня. 

Домашние 

животные. 

Наименован

ие 

предметов 

живой и 

неживой 

природы 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они уже 

научились 

Познавательные: 

Высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

составлять план работы 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с 

учётом поставленной 

учебной задачи,  находить в 

тексте информацию, 

необходимую для её 

решения 

Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата. 

Личностные: Оценка 

собственной учебной 

деятельности: своих 

достижений, 

самостоятельности, причин 

неудач. 

 

ПК, 

проекто

р 

Выписать 

имена детей 

15.  Наименован

ие 

предметов 

неживой 

природы. 

Этикетные 

диалоги. 

Сочетание 

букв sh/ сh 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

учатся 

оперировать 

вопросительно

й конструкцией 

How are you? 

при ведении 

этикетного 

диалога; 

знакомятся с 

сочетанием 

букв sh, 

особенностями 

его чтения 

Познавательные: 

Анализировать результаты 

работы, фиксировать её 

результаты 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с 

учётом поставленной 

учебной задачи 

Регулятивные: 

Оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием 

Личностные: Оценка 

собственной учебной 

деятельности: своих 

достижений, причины 

ПК, 

проекто

р 

Распредели

ть слова по 

категориям 



неудач 

16.  Контроль 

навыков 

чтения 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Познавательные - быть 

внимательным, 

сопоставлять, строить 

высказывания, 

анализировать и делать 

выводы 

Коммуникативные: 

Различать особенности 

монологической речи 

Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

своему собеседнику в 

процессе общения 

ПК, 

проекто

р 

Контрольно

е 

списывание 

17.  Знакомство. 

Занятия. 

Мир вокруг 

меня. 

Употреблен

ие союза 

«and» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

знакомятся с 

соединительны

м союзом and,  

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи 

Регулятивные: 

Оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

своему собеседнику в 

процессе общения 

ПК, 

проекто

р 

Составить 

рифмовку 

18.  Цветовые 

характерист

ики 

предметов. 

Сочетание 

букв 

ck [k]. Моя 

любимая 

игрушка 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

знакомятся с 

сочетанием 

букв ck, учатся 

называть цвета 

предметов 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, выделять 

нужную информацию  

Коммуникативные–

Понимать необходимую 

информацию с опорой на 

ПК, 

проекто

р 

Соотнести 

слова и 

картинки 



языковую догадку / 

контекст 

Регулятивные –  

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач. 

Личностные: Стремление 

к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

 

«Я и моя семья» 

19.  Мои 

родственник

и: имя, 

возраст. 

Откуда они? 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

соглашаются и 

не 

соглашаются, 

используя 

слова yes, no; 

знакомятся с 

сочетанием 

букв оо, ведут 

диалог-

расспрос с 

использование

м 

вопросительно

й конструкции 

Where are you 

from? c опорой 

на образец; 

учатся 

произносить 

названия 

городов 

London, 

Moscow 

Познавательные – 

Выбирать решение из 

нескольких предложенных; 

выявлять известное и 

неизвестное 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные: 

Осуществлять итоговый 

контроль деятельности 

Личностные: Оценка 

собственной учебной 

деятельности: своих 

достижений, 

самостоятельности, причин 

неудач 

 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

рифмовкой 

20.  Мои 

родственник

и: 

имя, возраст, 

любимое 

животное 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

выполняют 

задание на 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания с 

опорой на 

картинку; 

учатся 

выражать 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

Различать особенности 

диалогической и 

ПК, 

проекто

р 

Сделать 

подписи к 

картинкам 



коммуникативн

ые намерения; 

учатся 

обозначать 

размер 

предметов с 

использование

м лексических 

единиц big и 

small 

монологической речи 

Регулятивные: 

Оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием 

Личностные: Ценностное 

отношение к культуре 

изучаемого языка 

21.  Любимое 

животное; 

совместные 

занятия 

 

Урок 

применен

ия умений 

и 

навыков 

прогнозируют 

содержание и 

структуру 

фразы; 

учатся 

соотносить 

звук и его 

транскрипцион

ное 

обозначение; 

разыгрывают 

сцену 

знакомства; 

строят 

предложения с 

однородными 

членами с 

помощью 

союза and 

 

Познавательные  –   

ориетироваться в 

разнообразии способов 

получения информации. 

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

 

Регулятивные –  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Личностные: Применение 

правил делового 

сотрудничества 

ПК, 

проекто

р 

Соотнести 

фразу с 

картинкой 

22.  Оценочные 

характерист

ики 

людям и 

предметам 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

знакомятся c 

сочетанием 

букв ch, 

учатся строить 

предложения с 

использование

м глагола-

связки to be в 

форме третьего 

лица 

единственного 

числа 

 

Познавательные – 

выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассмотрения.  

Коммуникативные: 

Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи 

Регулятивные: 

Планировать решение 

учебной задачи 

Личностные: Выражение 

положительного отношения 

к процессу познания: 

проявление внимания, 

желания больше узнать 

ПК, 

проекто

р 

Прочитать 

Словосочет

ания по 

карточкам 



23.  Название 

предмета его 

характерист

ика. Личное 

местоимение 

« it » 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

учатся давать 

оценочные 

характеристики 

людям и 

предметам; 

учатся 

использовать в 

речи личное 

местоимении it 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные:  

Корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

Личностные: Выражение 

положительного отношения 

к процессу познания: 

проявлять внимание, 

желание больше узнать 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

картинками 

24.  Вопроситель

ная 

конструкция 

«Что это?» 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

 

учатся 

называть 

предмет и 

давать его 

характеристику

; 

учатся 

использовать в 

речи  

вопросительну

ю конструкцию 

What is it? 

знакомятся c 

сочетанием 

букв or и ar 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные:  

Корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

Личностные:  Оценка 

собственной учебной 

деятельности: своих 

достижений, 

самостоятельности, причин 

неудач 

 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

вопросами 

25.  Монологиче

ские 

высказывани

я. 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

строят краткие 

монологически

е высказывания 

описательного 

Познавательные: 

быть внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

ПК, 

проекто

Работа со 

списками 

детей 



Отрицательн

ая 

конструкция 

«It isn’t» 

 

навыков характера в 

объеме трех 

простых 

предложений; 

знакомятся с 

согласной 

буквой Ww, 

особенностями  

ее чтения в 

сочетаниях с 

буквой Uu 

сопоставлять, строить 

рассуждения, 

анализировать. 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные –  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Личностные: Проявление 

в конкретных ситуациях 

внимательности 

р 

26.  Семья моего 

друга: имя, 

возраст. 

Выражение 

согласия 

и несогласия 

в 

элементарно

м 

диалоге 

 

Урок 

закреплен

ия умений 

и 

навыков 

учатся 

прогнозировать 

содержание и 

структуру 

высказывания; 

учатся 

выражать 

согласие/несог

ласие, участвуя 

в элементарном 

диалоге-

расспросе; 

используют 

английский 

язык в игровой 

деятельности; 

ведут диалоги с 

опорой на 

образец 

Познавательные: 

Выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания 

(наблюдения) 

    Коммуникативные: 

Описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка. 

Регулятивные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи 

Личностные: 

Уважительное отношение к 

чужому мнению 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

диалогом 

27.  Семья и мои 

друзья. 

Диалоги по 

образцу. 

Глагол « to 

be» 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

читают 

небольшой 

текст, 

построенный 

на изученной 

лексике; 

выполняют 

задание на 

аудирование 

текста с 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

    Коммуникативные: 

Описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

картинкой 



пониманием 

основного 

содержания 

услышанного с 

опорой на 

картинку; 

учатся 

прогнозировать 

содержание и 

структуру 

высказывания 

языка. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Личностные: Стремление 

к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

 

28.  Контроль 

говорения. 

Проект 

«Моя семья» 

 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

простых предложений; 

учатся использовать в речи 

отрицательную 

конструкцию itisn’t; 

Познавательные  –  

использовать общие 

приемы решения учебных 

задач  

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

 

Регулятивные –  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Личностные: Ориентация 

на понимание причин 

успеха 

ПК, 

проекто

р 

Контрольно

е 

списывание 

29.  Анализ 

контроля 

говорения. 

Контроль 

аудировани

я 

 

Урок 

контроля 

умений и 

навыков 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебных задач 

Коммуникативные – 

оформлять диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета; различать 

ПК, 

проекто

р 

Контрольно

е 

списывание 



особенности диалогической 

речи; описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка 

Регулятивные –  

удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата  

Личностные: Готовность к 

сотрудничеству 

 

30.  Анализ 

контроля 

аудирования

. 

Контроль 

чтения 

Урок 

контроля 

умений и 

навыков 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями реализации 

Познавательные: 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

смысловое чтение 

Коммуникативные: 

-  владение монологической 

формой речи 

Личностные: Самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

ПК, 

проекто

р 

Контрольно

е чтение 

31.  Семья друга 

на ферме. 

Вопроситель

ные 

конструкции 

 

Урок 

применен

ия умений 

и 

навыков 

выполняют 

аудирование 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания  

услышанного с 

опорой на 

картинку; 

извлекают 

информацию 

из текста, 

необходимую 

для его 

соотнесения с 

картинкой; 

учатся 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

    Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения 

      Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать ее решение, 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

картинкой 



подбирать 

адекватную 

реплику-

стимул к 

имеющейся 

реплике-

реакции 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Личностные: Выражение 

положительного 

32.  Праздники 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

читают 

небольшой 

текст, 

построенный 

на изученной 

лексике; 

выполняют 

задание на 

аудирование 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи, 

    Коммуникативные: 

Описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Личностные: Стремление 

к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

карточками 

МИР ВОКРУГ НАС 

33.  Делаем 

зарядку. 

Выполнение 

команды. 

Неопределен

ный 

артикль « a 

/an» 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Неопределенны

й артикль (an); 

чтение буквы 

Оо 

Познавательные 

Сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному(нескольким) 

признакам; 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку) 

Коммуникативные – 

оформлять диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета; различать 

ПК, 

проекто

р 

Соотнести 

картинку и 

подпись 



особенности диалогической 

речи 

Регулятивные –  

удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата  

Личностные: Выражение 

положительного отношения 

к процессу познания: 

проявление внимания, 

удивления, желания больше 

узнать 

34.  Детская 

английская 

разминка. 

Выполнение 

зарядки 

 

Урок 

закреплен

ия умений 

и 

навыков 

словосочетания 

по модели Adj 

+ N; 

использование 

сочинительног

о союза and;  

использование 

личных 

местоимений 

he и she;  звук 

[ju:],  

использовании 

структуры can 

see; 

 

 

Познавательные 

Сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному(нескольким) 

признакам; 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку) 

Коммуникативные 

Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи; 

составлять устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования 

Личностные: Оценивание 

собственной учебной 

деятельности: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу 

ПК, 

проекто

р 

Работа со 

словами 

35.  Моя семья и 

мир вокруг 

нас. 

Животные. 

Выполняем 

команды 

 

Урок 

закреплен

ия умений 

и 

навыков 

 глагол to be во 

множественно

м и 

единственном 

числе (кроме 3-

го лица 

множественног

о числа); 

 краткие 

Познавательные – 

воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи, находить 

дополнительную 

информацию 

Коммуникативные –  

ПК, 

проекто

р 

Соотнести 

картинку и 

подпись 



варианты этих 

форм 

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

 

Регулятивные –  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего 

Личностные: Стремление 

к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

 

36.  Английские 

названия 

русских 

городов. 

Использован

ие личных 

местоимени

й 

 

Урок 

закреплен

ия умений 

и 

навыков 

Учащиеся 

воспринимают 

на слух 

звучащие 

предложения; 

выполняют 

команды 

диктора, 

воспринимаем

ые на слух. 

 

 

Познавательные: 

быть внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, строить 

рассуждения, 

анализировать,  

пользоваться словарями 

Коммуникативные 

Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи; 

составлять устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования 

Регулятивные:  

Корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

Личностные: Ориентация 

на понимание причин 

успеха 

ПК, 

проекто

р 

Выписать 

названия 

городов 

37.  Откуда он 

или она. 

Мир 

вокруг меня. 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

общие вопросы 

с глаголом to 

be во 

множественно

 

 

Познавательные  –   

ПК, 

проекто

Выбрать 

подпись к 

картинке 



Я и моя 

семья. 

Характер 

 

навыков м числе,  

 писать слова, 

короткие 

вопросы с 

глаголом to be 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации. 

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

 

Регулятивные –  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Личностные: Проявление 

в конкретных ситуациях 

внимательности 

р 

38.  Внешность. 

Детские 

Английские 

сказки 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

явление 

многозначност

и на примере 

лексической 

единицы where; 

структура  

Where are you 

from?; 

буквосочетание 

th [D] и  

местоимение 

they; 

Познавательные - быть 

внимательным, 

сопоставлять, строить 

высказывания, 

анализировать и делать 

выводы 

Коммуникативные – 

сотрудничать в группе, 

оказывать помощь 

Регулятивные –  

способность  

организовывать свою 

деятельности, принимать её 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации этой 

цели   и применять их на 

практике. 

Личностные: Выражать 

эмоциональную оценку 

событий 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

диалогом 

39.  Откуда ты 

приехал? В 

каком 

городе 

находится 

сказочные 

герои? 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

сработа в 

парах,  

этикетные 

диалоги на 

структурно-

функционально

й основе; 

прогнозирован

ие содержание 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями реализации 

Познавательные: 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

местоимени

ями 



предлагаемого 

предложения 

на основе двух 

заданных; 

письменные 

задания по 

корректному 

написанию 

слов, структур 

результат деятельности, 

смысловое чтение 

Коммуникативные: 

-  владение монологической 

формой речи 

Личностные: Самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

40.  Откуда ты и 

откуда 

приехали 

твои 

друзья? Их 

любимое 

животное 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

читать слова с 

одинаковыми 

гласными 

буквами в I и II 

типах слога, с 

опорой на 

графическое 

изображение 

транскрипцион

ного знака; 

 написание 

буквосочетани

й, слов, фраз; 

Познавательные 

Сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному(нескольким) 

признакам; 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку) 

Коммуникативные 

Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи; 

составлять устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

текстом 

41.  Местонахож

дение 

людей и 

предметов. 

Сказочные 

персонажи 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они уже 

научились к 

данному 

моменту 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации  

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные –  

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры в речи. 

Личностные: Стремление 

к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

глаголом 

«быть» 

42.  Местонахож

дение 

персонажей 

Хэрри и 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

чтение 

буквосочетания 

th; 

Познавательные  –  

использовать общие 

приемы решения учебных 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

текстом 



Эмили. 

Английские 

скороговорк

и 

 

навыков чтение 

словосочетания 

и предложения 

с новыми 

словами 

задач, осуществлять поиск 

и выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

 

Регулятивные –  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Личностные: Ориентация 

на понимание причин 

успеха 

43.  Предметы 

вокруг нас. 

Местонахож

дение. 

Любимое 

животное 

 

Урок 

закреплен

ия умений 

и 

навыков 

структура  How 

old are you?, 

использование  

её в речи; 

 

Познавательные  –  

использовать общие 

приемы решения учебных  

задач, осуществлять поиск 

и выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач, планировать своё 

речевое и неречевое 

поведение 

Регулятивные - 

 вносить необходимые 

изменения и дополнения в  

творческую работу в 

соответствии с идеей 

Личностные: Применение 

правил делового 

сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, 

считаться с мнениями 

другого человека, 

проявлять терпение 

ПК, 

проекто

р 

Распределе

ние слов по 

категориям 

44.  Мир вокруг 

нас. Имя, 

характер 

персонажа. 

Что умеет 

Урок 

закреплен

ия умений 

и 

навыков 

числительные 

1—12, 

использование 

их в речи. 

Познавательные: 

быть внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, строить 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

картинкой 



делать  

любимое 

животное? 

 

рассуждения, 

анализировать. 

Коммуникативные:  

сотрудничать в группе, 

оказывать помощь 

Регулятивные:  

Корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

Личностные: Применение 

правил делового 

сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, 

считаться с мнениями 

другого человека, 

проявлять терпение 

45.  В каких 

городах 

побывал 

Дэн? 

Характер, 

что умеет 

делать? 

 

Урок 

закреплен

ия умений 

и 

навыков 

микродиалоги; 

вопросы по 

картинке; 

составление 

вопросов по 

образцу; работа 

в парах 

 

Познавательные: 

Высказывать 

предположения, обсуждать 

Коммуникативные – 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи 

      Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать ее решение, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Личностные: 

Уважительное  и 

ценностное отношение к 

культуре страны 

изучаемого языка, к миру в 

целом 

 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

вопросами 

46.  Сколько лет 

твоим 

друзьям и 

родственник

ам? Имя, 

характер, 

Урок 

применен

ия умений 

и 

навыков 

восприятие на 

слух 

микроситуации

; 

ответы на 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи. 

ПК, 

проекто

р 

Выписать 

названия 

чисел 



внешность 

 

вопросы, 

используя 

зрительную 

опору; 

использование 

в речи формы 

глагола to be и 

формы личных 

местоимений в 

общем падеже; 

ученики 

читают рассказ 

о животном. 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные: 

Корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

Личностные: Оценка 

результатов деятельности 

47.  Где живет 

друг? 

 

Урок 

повторен

ия и 

применен

ия 

умений и 

знаний 

Учащиеся 

решают 

языковые 

загадки; 

читают и 

используют 

числительные в 

речи 

Познавательные: 

быть внимательным, уметь 

находить частное и  общее, 

сопоставлять, строить 

рассуждения, 

анализировать. 

Коммуникативные:  

сотрудничать в группе, 

оказывать помощь 

Регулятивные:  

Корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

Личностные: Применение 

правил делового 

сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, 

считаться с мнениями 

другого человека, 

проявлять терпение 

ПК, 

проекто

р 

Составлени

е вопросов 

48.  Телефонный 

разговор с 

друзьями. 

Личные 

местоимения 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

слова во 

множественном 

числе; 

зависимость 

звучания 

окончания 

множественног

о числа 

существительн

ых от 

 

Познавательные  –  

использовать общие 

приемы решения учебных  

задач 

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач, планировать своё 

речевое и неречевое 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

картинкой 



предшествующ

их звуков; 

поведение 

 

Регулятивные –  

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач. 

Устанавливать  

соответствие полученного 

результата  поставленной 

цели 

Личностные: Стремление 

к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры. 

 

49.  Мир вокруг 

нас. 

Контроль 

аудировани

я 

 

Урок 

контроля 

умений и 

навыков 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Познавательные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации  

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные –  

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры в речи. 

Личностные: Стремление 

к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

текстом 

50.  Анализ 

контроля 

аудирования

. 

Контроль 

говорения 

«Мой друг 

и его семья» 

 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные – 

осуществлять 

межличностное и 

межкультурное общение, 

используя знания о 

национально-культурных 

особенностях своей страны 

и страны изучаемого языка.  

Представлять родную 

страну и культуру  

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

картинкой 



Регулятивные –  

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры в речи. 

Личностные: 

Уважительное  и 

ценностное отношение к 

культуре своего народа, а 

также к культуре страны 

изучаемого языка 

 

51.  Анализ 

контроля 

говорения. 

Контроль 

письма 

 

Урок 

контроля 

умений и 

навыков 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Познавательные  –  

использовать общие 

приемы решения учебных  

задач, осуществлять поиск 

и выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач, планировать своё 

речевое и неречевое 

поведение 

Регулятивные –  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Личностные: Стремление 

к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры 

ПК, 

проекто

р 

Выписать 

слова 

52.  Анализ 

контроля 

письма. 

Контроль 

чтения 

 

Урок 

контроля 

умений и 

навыков 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Познавательные:  

Сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или 

нескольких объектов, 

имеющих общие свойства; 

сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному (нескольким) 

признакам, выявлять 

сходство и различия 

объектов 

Коммуникативные: 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

картинкой 



оформлять диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета; различать 

особенности диалогической 

речи 

Регулятивные: 

Планировать решение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

Личностные: Применение 

правил делового 

сотрудничества 

Мир увлечений. Досуг. 

53.  Анализ 

контроля 

чтения. 

Название 

профессий и 

занятий 

людей. 

Знакомство 

со 

структурой 

«I Iike…» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

структурой I 

like; 

чтение вслед за 

диктором 

фразы с данной 

структурой; 

использование 

её в речи; звуки 

ir, er, ur 

Познавательные – 

выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассмотрения. 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные – 

договариваться о 

распределении функций  в 

паре 

Регулятивные –  вносить 

необходимые изменения и 

дополнения в  творческую 

работу в соответствии с 

идеей. 

Личностные: Применение 

правил делового 

сотрудничества 

ПК, 

проекто

р 

Выписать 

слова 

54.  Знакомство 

c 

названиями 

фруктов 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Использование 

структуры I like 

в речи; слова, 

словосочетания 

и фразы с 

глаголом to 

like; 

 

Познавательные – 

выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассмотрения. 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

картинками 



 предлогами on, 

under, by,  

определенный 

артикль; 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные 

Выражать собственное 

мнение 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Личностные: Применение 

правил делового 

сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, 

считаться с мнением 

другого человека, 

проявлять терпение и 

доброжелательность в 

споре 

55.  Название 

профессий и 

занятие 

людей. 

Предлоги 

in/under/by/ 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Выбор  

подписи к 

рисункам из 

трех 

предложенных; 

сообщение о 

местоположени

и собственных 

предметов 

школьного 

обихода; 

чтение фраз о 

преференциях 

сказочного 

персонажа 

учебника; 

названия 

профессий и 

занятий людей 

Познавательные – 

Выбирать решение из 

нескольких предложенных; 

выявлять известное и 

неизвестное 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные: 

Осуществлять итоговый 

контроль деятельности 

Личностные: Оценка 

собственной учебной 

деятельности: своих 

достижений, 

самостоятельности, причин 

неудач 

 

ПК, 

проекто

р 

Выписать 

предлоги 

56.  Название 

фруктов. 

Любимые  

фрукты 

героев. 

Занятие 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они уже 

научились 

Познавательные – 

Выбирать решение из 

нескольких предложенных; 

выявлять известное и 

неизвестное 

ПК, 

проекто

р 

Работа со 

стихом 



людей 

 
Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные: 

Осуществлять итоговый 

контроль деятельности 

Личностные: Оценка 

собственной учебной 

деятельности: своих 

достижений, 

самостоятельности, причин 

неудач 

 

57.  Название 

животных. 

Помощь 

рассеянному 

человеку 

найти 

нужные ему 

вещи 

 

Урок 

закреплен

ия умений 

и 

навыков 

буквосочетания 

ow и ои; 

специальные 

вопросы со 

словом Where и 

ответы на них; 

Познавательные – 

выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассмотрения. 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные –  

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры в речи. 

Личностные: Стремление 

к совершенствованию 

Личностные: собственной 

речевой культуры 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

картинкой 

58.  Английский 

алфавит 

Английские 

рифмовки. 

Специальны

е вопросы 

 

Урок 

закреплен

ия умений 

и 

навыков 

английский 

алфавит; 

песня АВС; 

чтение слов и 

текста; 

вопросы по 

картинке; 

вопросы по 

тексту; 

использование  

в речи названия 

цветов; 

Познавательные – 

Выбирать решение из 

нескольких предложенных; 

выявлять известное и 

неизвестное 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные –  

соотносить правильность 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

текстом 



выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач. 

Устанавливать  

соответствие полученного 

результата  поставленной 

цели 

Личностные: Владение 

элементарными средствами 

выражения на иностранном 

языке 

59.  Знакомство 

с аналогом 

русского 

вопроса « 

Который 

час?» 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

вопрос 

«Который 

час?»; 

чтение фраз 

вслед за 

диктором, 

использование 

средств 

обозначения 

времени в 

речи; 

вопросы по 

тексту; 

Познавательные: 

Моделировать различные 

отношения между 

объектами окружающего 

мира. Преобразовывать 

объект, импровизировать 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

определённому классу 

Регулятивные: 

Корректировать 

деятельность, вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

Личностные: Ориентация 

на понимание причин 

успеха 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

глаголом 

«быть» 

60.  Мир 

увлечений. 

Что умеют 

делать 

люди? 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

буквосочетания 

оо [u:];  

решение 

языковых 

головоломоки; 

словосочетания 

со словами, 

содержащими 

звуки [u:] и [U], 

вслед за 

диктором; 

выбор 

подписей к 

рисункам из 

двух 

предложенных; 

 

 

Познавательные – 

выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассмотрения. 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные 

Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи 

ПК, 

проекто

р 

Выписать 

глаголы 



Регулятивные –  

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры в речи. 

Личностные: Применение 

правил делового 

сотрудничества: сравнивать 

проявлять терпение и 

доброжелательность 

61.  Мир 

увлечений. 

Досуг 

 

Урок 

закреплен

ия умений 

и 

навыков 

Чтение текста о 

преференциях 

тролля; 

рассказывают о 

том, что 

ученикам 

нравится, 

используя 

текст о тролле 

в качестве 

образца; 

новыми 

глаголами, 

повтор их за 

диктором; 

фразы с 

новыми 

глаголами; 

 

 

Познавательные  –  

использовать общие 

приемы решения учебно-

творческих  задач, 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников.  

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

Регулятивные –  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Личностные: Готовность к 

сотрудничеству 

Способность к самооценке  

результатов творческой 

деятельности 

ПК, 

проекто

р 

Составить 

предложения 

62.  Викторина 

«Знатоки 

английского

» 

 

Урок 

применен

ия 

знаний, 

умений 

и навыков 

восприятие на 

слух текста; 

выбор 

иллюстрации к 

услышанному 

тексту; 

чтение 

словосочетани

й и 

предложений; 

рассказ о 

любимых 

занятиях 

людей; 

 

 

 

 

Познавательные – 

Выбирать решение из 

нескольких предложенных; 

выявлять известное и 

неизвестное 

Коммуникативные: 

Характеризовать признаки 

объекта, относящие его к 

ПК, 

проекто

р 

Работа по 

карточкам 



определённому классу 

Регулятивные –  

соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач. 

Устанавливать  

соответствие полученного 

результата  поставленной 

цели 

Личностные:Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры 

63.  Проектная 

работа «Моё 

любимое 

животное»  

 

Урок 

применен

ия знаний 

Учащиеся 

воспринимают 

на слух 

звучащие 

предложения; 

выполняют 

команды 

диктора, 

воспринимаем

ые на слух. 

 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные – 

обсуждать и анализировать 

свою работу   

одноклассников с позиций 

творческих задач 

определенной  темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Регулятивные: 

Оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием 

Личностные:Способность 

к  оценке результатов 

деятельность (в том числе и 

самооценка) 

ПК, 

проекто

р 

Прочитать 

слова и 

словосочета

ния 

64.  Промежуто

чная 

аттестация 

(говорение) 

 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Познавательные  –  

использовать общие 

приемы решения учебных  

задач 

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач, планировать своё 

речевое и неречевое 

поведение 

Регулятивные –  

ПК, 

проекто

р 

Прочитать 

слова и 

словосочета

ния 



соотносить правильность 

выбора и результата 

действия с требованиями 

конкретных задач. 

Устанавливать  

соответствие полученного 

результата  поставленной 

цели 

Личностные:Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры 

65.  Анализ 

промежуточ

ной 

аттестации. 

Контроль 

аудировани

я (поиск 

информации

) 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Познавательные  –   

ориетироваться в 

разнообразии способов 

получения информации. 

Коммуникативные –  

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

 

Регулятивные –  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Личностные:Уважительно

е отношение к культуре 

другой страны. 

Представление о целостном 

полиязычном, 

поликультурном мире 

ПК, 

проекто

р 

Выписать 

глаголы 

 

66.  Анализ 

контроля 

аудирования

. 

Контроль 

чтения 

(поиск и 

выбор 

информации

) 

 

Урок 

контроля 

умений и 

навыков 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с 

учётом поставленной 

учебной задачи 

Регулятивные: 

ПК, 

проекто

р 

Работа с 

картинкой 



Удерживать цель 

деятельности до получения 

результата 

Личностные:Выражение 

положительного отношения 

к процессу познания: 

проявлять внимание, 

желание больше узнать. 

 

67.  Анализ 

контроля 

чтения. 

Контроль 

письма 

 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 

Познавательные  –   

ориентироваться в 

разнообразии способов 

получения информации 

    Коммуникативные: 

Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата 

Личностные:Представлени

е о сходстве и различиях 

своей страны и стран 

изучаемого языка; об 

особенностях их образа 

жизни, быта, культуры 

ПК, 

проекто

р 

Выписать 

слова по 

категориям 

68.  Работа над 

ошибками.  

 

Урок 

повторен

ия и 

обобщени

я 

изученног

о 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, где 

они допустили 

ошибки 

Познавательные  – 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников 

Коммуникативные –  

Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи; 

составлять устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования 

Регулятивные –  выбирать 

ПК, 

проекто

р 

Прочитать 

слова и 

словосочета

ния 



 

 

 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Личностные:Оценивание 

собственной учебной 

деятельности: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу 
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