


Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе ФГОС НОО требований к результатам освоения основной

общеобразовательной программы начального общего образования частного учреждения общеобразовательной организации

«ШКОЛА ПЕСТОВО», с учётом (авторской) программы, УМК «Гармония»1, а также на основе авторской программы для обучения

школьников в российских общеобразовательных учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе

линии учебно-методических комплектов «Английский язык» авторов И. Н. Верещагиной, Притыкиной Т.А.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;

2. Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40936);

3.Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. N 345 «Об утверждении федерального перечня учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования.» (с изменениями и дополнениями от 8 мая 2019 г. )

4. Основная образовательная программа основного общего образования НОЧУ ОО «Школа «ПОЗИТИВ» на 2019 - 2020 учебный

год.

5.Учебным планом ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО» на 2022 - 2023 учебный год.

Учебник и другие компоненты УМК комплексно реализуют общеобразовательную, развивающую и воспитательные цели, которые

решаются только через практическую цель. Практическая цель является доминирующей, ведущей.

Общая характеристика учебного предмета



Учебный предмет «Английский язык» — один из важныхпредметов в системе подготовки современного младшего школьника в

условиях поликультурного и полиязычного мира. Нарядус русским языком и литературным чтением он входит в число

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевомуразвитию,

расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира.

Английский язык как учебный предмет характеризуется:

— многофункциональностью (может выступать как цельобучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях

знания);

— межпредметностью (содержанием речи на иностранномязыке могут быть сведения из разных областей знаний, например

окружающего мира, литературы, истории, искусства и др.);

— многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми средствами, соотносящимисяс аспектами

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим,с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности).

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования языковых навыков и овладение учащимися

умениями по всем видам речевой деятельности позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения

содержания большинства учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание учеником себя как субъекта учебно-

познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, формирующего в себе способности к проектированию

и оцениванию своей деятельности.

Отсюда определяются цели и задачи курса обучения.

Цели обучения

Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном характере, т. е. обучение ему предусматривает не

только овладение самим иностранным языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны

изучаемого языка.

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,



чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме

в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание

дружелюбного отношения к представителям других стран;

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;

• воспитание— разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир

целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные

умения и навыки.

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач:

• 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;

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений,

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном

уровне;



• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения;

• 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;

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка;

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;

• развитие познавательных способностей — овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы

в группе.

Формы и методы, технологии обучения

Процесс обучения по УМК для II класса осуществляется с учётом ведущих дидактических и методических принципов: принципов

коммуникативно ориентированной направленности обучения, устного опережения, дифференциации иинтеграции обучения,

сознательности, активности и индивидуализации, наглядности и посильности, учёта родногоязыкаи др.

Обучение по данному УМК основано на постоянном вовлечении каждого учащегося в устную и письменную коммуникацию с

помощью разнообразных мотивированных заданий, привлекательных для младших школьников. Большое внимание уделяется

созданию доброжелательного психологического климата на уроках. Создание комфортной атмосферы устраняет так называемый

языковой барьер и поощряет коммуникацию. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме.

Обучение видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Но наблюдается некоторое устное опережение, так как овладение

письменными формами общения (чтение и письмо), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма,

происходит более медленно.



УМК предлагает широкий выбор тренировочных, проблемных и творческих заданий для создания речевой, интеллектуальной и

эмоциональной активности учащихся, поддержания доброжелательной атмосферы на уроке.

В процессе обучения английскому языку детей младшего школьного возраста огромную роль приобретает игра. Чем больше игр,

игровых приёмов, разнообразных средств наглядности (картинок, игрушек, фотографий, пальчиковых кукол, плакатов, муляжей и т.

д.) используется, тем интереснее детям учиться, тем прочнее усваивается материал. При выполнении речевых упражнений проводится

большое количество соревнований; инсценируются стихи и песни, что благотворно влияет на повышение интереса к английскому

языку, помогает лучше запоминать лексико-грамматический материал и развивает фантазию.

Авторы УМК стремятся познакомить учащихся с культурой англоязычных стран, чему способствует большое количество

страноведческих текстов и диалогов, близких школьникам по тематике (праздники:Новый год, Рождество, Пасха,

ДеньНезависимости США, канун Дня всех святых (Halloween),день рождения и т. д.; тексты о наиболее популярных героях

английских и американских сказок (Робин-Бобин, Винни-Пух, Братец Кролик, Белоснежка и др.); достопримечательности столиц

стран изучаемого языка и т. д.).

УМК «Английский язык» для II класса включает разнообразные материалы для организации внеурочной деятельности учащихся с

учётом психологических особенностей школьников младших классов. В учебнике предусматриваются проектные задания, игры на

английском языке, а в пособии для учителя предлагаются дополнительные материалы для проведения тематических утренников и

праздников.

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения английского языка во 2 классе ученик должен знать/понимать:

• названия стран изучаемого языка, их столиц;

• имена некоторых литературных персонажей популярных детских произведений;

• сюжеты некоторых популярных сказок, а также небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке;

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;



• особенности интонации основных типов предложений;

уметь

В русле говорения

1. Диалогическая форма

Уметь вести:

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств

телекоммуникации;

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);

– диалог — побуждение к действию.

2. Монологическая форма

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).

В русле аудирования

Воспринимать на слух и понимать:

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с

помощью средств коммуникации.

В русле чтения

Читать:

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).

В русле письма



Владеть:

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.

Графика, каллиграфия, орфография

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв,

буквосочетаний, слов);

– списывать текст;

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

– уточнять написание слова по словарю.

Фонетическая сторона речи

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

– соблюдать интонацию перечисления;

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);

– читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики;



– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;

– узнавать простые словообразовательные элементы;

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол

can; личные, притяжательные и указательные местоимения; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и

пространственных отношений;

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

– использовать в речи безличные предложения (It’s 5 o’clock. It’s interesting);

– оперировать в речи наречиями времени (usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные,

модальные/смысловые глаголы).

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения

к представителям других стран;

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке;

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.ф.

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ



Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных

результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания,

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других

людей;

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,

дискриминации; понимание роли различных социальных

институтов в жизни человека;

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;



готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).

Патриотического воспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и

трудовым достижениям народа;

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям

разных народов, проживающих в родной стране.

Духовно-нравственного воспитания:

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с

учётом осознания последствий поступков;

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного

пространства.

Эстетическоговоспитания:

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;понимание

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;

стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

осознание ценности жизни;



ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для

физического и психического здоровья;

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием;

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.

Трудового воспитания:

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного

знания;

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых

умений для этого;

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам

трудовой деятельности;

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных

интересов и потребностей.



Экологического воспитания:

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды,

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

Ценности научного познания:

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека,

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опытанаблюдений, поступков и

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся условиям социальной и природной

среды, включают:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста,

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой

культурной среды;

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;



способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность,

в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта

других;

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи,

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и

компетентностей, планировать своё развитие;

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с

определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при

решении задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции

устойчивого развития;

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных

глобальных последствий;

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия;

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса,

корректировать принимаемые решения и действия;

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны отражать:



Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные

связи при изучении явлений и процессов;

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать

гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);

2) базовые исследовательские действия:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно

устанавливать искомое и данное;

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента);



самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях,

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;

3) работа с информацией:

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом

предложенной учебной задачи и заданных критериев;

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных

источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным

самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у

обучающихся.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

1) общение:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;



распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои

возражения;

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение

задачи и поддержание благожелательности общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат

выступления с учётом задач презентации и особенностей

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;

2) совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться,

обсуждать процесс и результат совместной работы;

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен

мнениями, мозговые штурмы и иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с

другими членами команды;



оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками

взаимодействия;

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и

эмоционального интеллекта обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений

группой);

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом

получения новых знаний об изучаемом объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение;

2) самоконтроль:

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации

и предлагать план её изменения;

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к

меняющимся обстоятельствам;



объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить

позитивное в произошедшей ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших

трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям;

3) эмоциональный интеллект:

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины

эмоций;

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций;

4) принятие себя и других:

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя

и других, не осуждая;

открытость себе и другим;

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранные языки»

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих— речевой,

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).



1) Владеть основными видами речевой деятельности:

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в

рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со

стороны каждого собеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с

вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания— 7-8

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7-8 фраз); кратко

излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 7-8 фраз);

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);

Смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов);

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; определять тему текста по заголовку;

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах

изучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное высказывание с

опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов);

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- интонационных особенностей, в

том числе применятьправилаотсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил



чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным

правилам чтения;

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,

запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно

употреблятьв устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее),

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической

сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена

существительные с помощью суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности

высказывания;

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; различных коммуникативных

типов предложений английского языка;

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи:

- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, which, that;

- сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since;

- предложения с конструкциями as … as, not so … as;

- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense;

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past

Continuous Tense;



- модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need);

- cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few);

- возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every

и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных

предложениях;

- числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000);

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого

языка в рамках тематического содержания речи;

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка;

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;

9) достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с людьми

другой культуры;

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные

функции в рамках изученной тематики.



Учебно-тематическое планирование для 2 класса

№

п\п

наименование раздела,

темы

количество часов

(всего)

из них

проверочные работы

1. Давайте познакомимся 5

2. Семья 5

3. Мир моих увлечений 21

4. Кем ты хочешь стать? 5

5. Спорт 6

6. Мир вокруг нас 5 1

7. Читаем сказки 9

8. Мой режим дня 12 1

Итого: 68 2

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2012/09/27/rabochaya-programma-dlya-2-3-klassov-po-uchebniku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2012/09/27/rabochaya-programma-dlya-2-3-klassov-po-uchebniku


Календарно-тематическое планирование по УМК «English 2» И.Н Верещагина, К.А. Бондаренко.

№

п/п,

Дата

Тема урока. Характеристика учебной

деятельности учащихся.

Планируемые результаты.

Предметные. Метапредметные.

Личностные.

Давайте познакомимся.

1. Давайте

знакомиться!

(формулы

приветствия и

прощания).

Разучивают речевые клише,

прослушивают диалоги,

составляют мини-диалоги.

Знакомятся с главными героями

сказок.

Коммуникативные

умения (говорение):

научиться

приветствовать друг

друга, знакомиться и

прощаться.

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для решения

коммуникативной

задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД: строить

диалогическое

высказывание.

Личностные УУД:

формировать

учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу.

2. Мой любимый

сказочный

персонаж.

(частицы Yes, No).

Знакомятся с новой лексикой и

вариантами ответа на вопросы в

краткой форме, слушают и

повторяют за учителем

вопросы, учатся кратко

отвечают на вопросы. Слушают

Коммуникативные

умения (говорение):

уметь приветствовать

друг друга,

знакомиться и

прощаться; научиться

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для решения

коммуникативной

задачи.

Личностные УУД:

формировать

мотивационную

основу учебной

деятельности.



песню и подпевают знакомые

слова.

представлять себя и

друзей,

одноклассников.

Коммуникативные

умения

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД:

осознавать цель

речевого высказывания

(поприветствовать,

представить своих

друзей и близких).

3. Любимые герои

сказок.

(вопросительные

слова who, where,

Знакомятся с вопросительными

словами. Слушают и

составляют сюжетный диалог.

Играют в игру на закрепление

Коммуникативные

умения (говорение):

научиться спрашивать

и правильно отвечать

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для решения

Личностные УУД:

формировать

эстетические

чувства на основе



how). языкового материала урока.

Слушают песню и подпевают

знакомые слова, знакомятся с

новой песенкой.

на вопросы в

соответствии с

поставленной учебной

задачей.

Коммуникативные

умения

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

коммуникативной

задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и

сохранять учебную

задачу.

Познавательные

УУД:

действовать по

образцу.

знакомства со

сказочными

героями.

4. День рождения

друга. Я приехал

Знакомятся с названиями

некоторых стран и учатся их

Коммуникативные

умения (говорение):

Коммуникативные

УУД: адекватно

Личностные УУД:

формировать



из…. произносить. Знакомятся с

новыми лексическими

единицами. Слушают,

повторяют и поют песню,

сопровождая её

соответствующими жестами.

уметь представлять

себя, рассказать

сколько тебе лет и

откуда ты; научиться

спрашивать и

правильно отвечать на

вопросы в

соответствии с

поставленной учебной

задачей.

Коммуникативные

умения

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

использовать речевые

средства для решения

коммуникативной

задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД: осуществлять

анализ объектов.

доброжелательное

отношение,

уважение и

толерантность к

другим странам и

народам.



соответствии с

коммуникативной

задачей.

5. Поговорим с

Незнайкой. Буква

Mm.

Отрабатывают диалоги

знакомства, приветствия и

прощания. Слушают, повторяют

и пишут букву Mm. Соотносят

букву и слово, букву и звук.

Коммуникативные

умения (говорение):

уметь приветствовать

друг друга,

знакомиться и

прощаться.

Коммуникативные

умения (чтение):

научиться читать Mm

в словах.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(графика,

каллиграфия,

орфография):

воспроизводить

графически и

каллиграфически

корректно букву Mm

английского алфавита

(полупечатное

написание букв).

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для решения

коммуникативной

задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД:

действовать по образцу

(написание букв).

Личностные УУД:

формировать

мотивационную

основу учебной

деятельности.



(фонетическая

сторона речи):

различать на слух и

адекватно произносить

звук m английского

языка, соблюдая нормы

произношения звука.

Семья.

6 Это мои друзья!

(местоимения he,

she).

Буква Nn.

Знакомство с новыми

лексическими единицами,

местоимениями he,she.

Формирование навыков устной

речи(диалог, монолог),

аудирования. Слушают,

повторяют и пишут букву Nn.

Слушают, повторяют и поют

песенки.

Коммуникативные

умения (говорение):

научиться

представлять себя и

друзей.

Коммуникативные

умения

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для решения

коммуникативной

задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД:

действовать по

образцу, проводить

аналогии.

Личностные УУД:

формировать

учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу.



(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

употреблять в речи

местоимения he, she.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(графика,

каллиграфия,

орфография):

воспроизводить

графически и

каллиграфически

корректно букву Nn

английского алфавита

(полупечатное

написание букв).



(фонетическая

сторона речи):

различать на слух и

адекватно произносить

звук n английского

языка, соблюдая нормы

произношения звука.

7 Новая ученица.

Буква Ll.

Формирование навыка устной

речи (диалогическая),навыка

аудирования, письма.

Коммуникативные

умения (говорение):

научиться

представлять

себя,одноклассников и

друзей.

Коммуникативные

умения

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для решения

коммуникативной

задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД:

осознавать цель

речевого высказывания

(поприветствовать,

представить себя и

своих друзей,

одноклассников).

Личностные УУД:

формировать

внутреннюю

позицию

школьника на

уровне

положительного

отношения к

школе.



(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(графика,

каллиграфия,

орфография):

воспроизводить

графически и

каллиграфически

корректно букву Ll

английского алфавита

(полупечатное

написание букв).

(фонетическая

сторона речи):

различать на слух и

адекватно произносить

звук l английского

языка, соблюдая нормы



произношения звука.

8 Моя семья.

(формулы

вежливости).

Букву Ss.

Знакомство с новыми

лексическими единицами по

теме «Семья», конструкцией

have got. Участвуют в беседе о

членах семьи. Слушают

сюжетный диалог. Слушают,

повторяют и поют песню.

Коммуникативные

умения (говорение):

уметь перечислить всех

членов своей семьи и

семьи друга, вежливо

поинтересоваться как у

них дела.

Коммуникативные

умения

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для решения

коммуникативной

задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и

сохранять учебную

задачу.

Познавательные

УУД:

действовать по

образцу.

Личностные УУД:

формировать

основы своей

этнической

принадлежности в

форме осознания

«Я» как члена

семьи



коммуникативной

задачей.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(графика,

каллиграфия,

орфография):

воспроизводить

графически и

каллиграфически

корректно букву Ss

английского алфавита

(полупечатное

написание букв).

(фонетическая

сторона речи):

различать на слух и

адекватно произносить

звук s английского

языка, соблюдая нормы

произношения звука.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):



научиться употреблять

в речи конструкцию

have got.

9 Семья Джона.

Буква Ff.

Формирование навыка устной

речи (монолог, диалог).

Знакомство с новыми

лексическими единицами по

теме «Семья» и отработка в

устной речи ранее изученных.

Слушают, повторяют и поют

песню. Разучивают стишок о

семье.

Коммуникативные

умения (говорение):

уметь рассказать по

образцу о семье друга.

Коммуникативные

умения

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Коммуникативные

УУД:

адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД: осуществлять

анализ объектов с

выделением

существенных

признаков.

Личностные УУД:

формировать

учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу.



Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(графика,

каллиграфия,

орфография):

воспроизводить

графически и

каллиграфически

корректно букву Ff

английского алфавита

(полупечатное

написание букв).

(фонетическая

сторона речи):

различать на слух и

адекватно произносить

звук f английского

языка, соблюдая нормы

произношения звука.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

употребляют в речи

конструкцию have got.



10 Интервью для

школьной газеты.

Буква Bb.

Формирование навыка

аудирования, устной

речи(монологической).Слушают

и разучивают песенки о семье.

Коммуникативные

умения (говорение):

уметь представлять

себя, рассказать

сколько тебе лет и

откуда ты; научиться

спрашивать и

правильно отвечать на

вопросы в

соответствии с

поставленной учебной

задачей.

Коммуникативные

умения

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

Коммуникативные

УУД:

адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД:

осознанно и

произвольно строить

речевое высказывание

в устной с опорой на

образец.

Личностные УУД:

формировать

мотивационную

основу учебной

деятельности.



оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(графика,

каллиграфия,

орфография):

воспроизводить

графически и

каллиграфически

корректно букву Ss

английского алфавита

(полупечатное

написание букв).

(фонетическая

сторона речи):

различать на слух и

адекватно произносить

звук s английского

языка, соблюдая нормы

произношения звука.

Языковые средства и

навыки



оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

употребляют в речи

конструкцию have got.

Мир моих увлечений.

11 Твои игрушки.

Буква Dd, Vv.

(цифры 1-4,

правило

образования

множественного

числа).

Изучение числительных.

Формирование аудетивного

навыка, навыка устной речи.

Коммуникативные

(говорение): научиться

считать окружающие

предметы от 1 до 4.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(графика,

каллиграфия,

орфография):

воспроизводить

графически и

каллиграфически

корректно буквы Dd и

Vv английского

алфавита

(полупечатное

написание букв).

Языковые средства и

навыки

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для

построения

монологического

высказывания.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД: осуществлять

осознанное построение

речевого высказывания

в устной и письменной

форме.

Личностные УУД:

формировать

учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу.



оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

научиться употреблять

существительные во

множественном числе.

12 Давайте

посчитаем! Буквы

Gg, Kk. (цифры до

7)

Продолжают употреблять в

речи числительные, решают

простые математические

примеры и озвучивают

результат. Слушают, повторяют

и поют песню. Разучивают

стишок о цифрах.

Коммуникативные

(говорение): научиться

читать и писать

названия цифр 1-7.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

небольших диалогов.

Языковые средства и

Коммуникативные

УУД: научиться

задавать вопросы.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД: развивать

умение работать со

схемой.

Личностные УУД

Формировать

устойчивый

познавательный

интерес к

иностранному

языку.



навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей. Языковые

средства и навыки

оперирования ими

(графика,

каллиграфия,

орфография):

воспроизводить

графически и

каллиграфически

корректно буквы Gg и

Kk английского

алфавита

(полупечатное

написание букв).

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):



научиться употреблять

числительные от 1 до 7

в учебной ситуации.

13 Сколько у тебя

игрушек? Буква

Tt, Cc. (цифры до

10, названия

игрушек).

Учатся задавать вопрос о

количестве предметов и

закрепляют его в речи.

Продолжают употреблять в

речи числительные, решают

простые математические

примеры и озвучивают

результат. Разучивают

стихотворение об игрушке.

Коммуникативные

(говорение): научиться

называть игрушки и

спрашивать об их

количестве.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

небольших диалогов.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей. Языковые

средства и навыки

оперирования ими

(графика,

Коммуникативные

УУД: учиться работать

в группе.

Регулятивные УУД:

оценивать

правильность

выполнения действия и

вносить необходимые

коррективы.

Познавательные

УУД: понимать

знаково-

символические

средства

(транскрипцию),

осознавать цель

речевого

высказывания.

Личностные УУД:

формировать

учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу



каллиграфия,

орфография):

воспроизводить

графически и

каллиграфически

корректно буквы Tt и

Cc английского

алфавита

(полупечатное

написание букв).

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

научиться употреблять

числительные от 1 до

10 в учебной ситуации.

14 Испорченный

телефон. Буквы

Hh, Jj. (правило

произнесения

телефонных

номеров, названия

действий – draw,

play).

Учатся называть номера

телефонов свой и близких.

Знакомятся с глаголами-

действия. Повторяют и

закрепляют знания о буквах

алфавита. Играют в игру

«Испорченный телефон».

Разучивают стихотворение «Два

Коммуникативные

(говорение): научиться

правильно произносить

номера телефонов,

описывать свою

деятельность при

помощи глаголов.

Коммуникативные

Коммуникативные

УУД: строить

понятные для партнёра

высказывания.

Регулятивные УУД:

учитывать выделенные

учителем ориентиры

действия в новом

Личностные УУД:

формировать

внутреннюю

позицию

школьника на

уровне

положительного

отношения к



и четыре». (аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

небольших диалогов.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой (употреблять

глаголы движения) в

соответствии с

коммуникативной

задачей. Языковые

средства и навыки

оперирования ими

(графика,

каллиграфия,

орфография):

воспроизводить

графически и

каллиграфически

корректно буквы Hh и

Jj английского

алфавита

учебном материале.

Познавательные

УУД: действовать по

образцу.

школе.



(полупечатное

написание букв).

15 Давай поиграем!

Буквы Pp, Rr.

(названия

любимых

игрушек).

Знакомятся с названиями

игрушек и считают их.

Рассказывают о том, как

проводят свободное время.

Повторяют числа 1-10.

Разучивают стихотворение

«Давай играть». Развивают

фонетический навык, навык

устной речи(диалогической).

Коммуникативные

(говорение): научиться

употреблять называние

любимых игрушек в

соответствии с

коммуникативной

учебной задачей.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

небольших диалогов.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей Языковые

средства и навыки

Коммуникативные:

УУД адекватно

использовать речевые

средства для

построения

диалогического

высказывания.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД:

уметь извлекать

информацию из

прослушанного текста,

уметь действовать по

образцу.

Личностные УУД:

формировать

мотивационную

основу учебной

деятельности.



оперирования ими

(графика,

каллиграфия,

орфография):

воспроизводить

графически и

каллиграфически

корректно буквы Pp и

Rr английского

алфавита

(полупечатное

написание букв).

16 Отгадай игрушку.

Буквы Ww, Qq.

Знакомятся с новыми

названиями игрушек.

Повторяют и закрепляют знания

о буквах алфавита. Играют в

игру «Отгадай игрушку».

Коммуникативные

(говорение):научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

небольших диалогов.

Языковые средства и

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для

построения

монологического

высказывания.

Регулятивные УУД:

адекватно

воспринимать оценку

учителя.

Познавательные

УУД: понимать

знаково-

Личностные УУД:

формировать

внутреннюю

позицию

школьника на

уровне

положительного

отношения к

школе.



навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей Языковые

средства и навыки

оперирования ими

(графика,

каллиграфия,

орфография):

воспроизводить

графически и

каллиграфически

корректно буквы Ww и

Qq английского

алфавита

(полупечатное

написание букв).

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

символические

средства

(транскрипцию).



употреблять

существительные во

множественном числе.

17 Что у тебя есть?

Буквы Xx, Zz.

(конструкция have

got).

Разучивают песенку «Что у тебя

есть?». Знакомятся с оборотом

have got и закрепляют материал

в устной речи. Формирование

аудетивного навыка.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

небольших текстов.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей Языковые

средства и навыки

оперирования ими

(графика,

каллиграфия,

орфография):

воспроизводить

графически и

Коммуникативные

УУД: осознанно

строить речевые

высказывания в

соответствии с

задачами

коммуникации.

Регулятивные УУД:

оценивать

правильность

выполнения действия и

вносить необходимые

коррективы.

Познавательные

УУД: действовать по

образцу; находить в

тексте конкретные

сведения, заданные в

явном виде,

осуществлять поиск

необходимой

информации в

грамматическом

Личностные УУД:

формировать

учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу



каллиграфически

корректно буквы Xx и

Zz английского

алфавита

(полупечатное

написание букв).

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

научиться употреблять

в речи оборот have got.

справочнике

18 Знакомимся с

цветами. Правила

чтения буквы Ii.

(цвета,

прилагательные

little, big).

Знакомятся с типами слогов в

английском языке и

особенностями произношения

гласной буквы в них. Учатся

называть предметы, указывая их

цвет и размер, описывать

животных. Повторяют

местоимения he,she. Разучивают

песенку о маленькой черной

собачке. Формирование навыка

чтения.

Коммуникативные

(говорение): научиться

называть цвет и размер

предмета, описывать

животных.

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать новые слова,

соблюдая правила

произношения и

соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для

построения

монологического

высказывания.

Регулятивные УУД:

адекватно

воспринимать оценку

учителя.

Познавательные

УУД: понимать

Личностные УУД:

развивать учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу, умения

работать в паре

(группе),

стремления к

совершенствовани

ю речевой

культуры в целом.



навыки

оперирования ими

(орфография,

фонетическая сторона

речи): знать правила

чтения буквы “ Ii ” в

открытом и закрытом

слоге и знаки

транскрипции.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей. Языковые

средства и навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

употреблять в речи

правильно

местоимения he,she.

знаково-

символические

средства

(транскрипцию).



19 Моя любимая

игрушка. Правила

чтения буквы Ee,

сочетания еа, ее.

Знакомятся с особенностями

произношения буквы Ee в типах

слогов и буквосочетаниях.

Формирование фонетического

навыка и навыка чтения в слух.

Повторяют названия цветов и

игрушек. Описывают свое

животное или цветок, игрушку.

Разучивают стихотворение «Где

ты?».

Коммуникативные

(говорение): научиться

описывать

интересующий объект

в конкретной

коммуникативной

ситуации.

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать новые слова,

соблюдая правила

произношения и

соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(орфография,

фонетическая сторона

речи): знать правила

чтения буквы “ Ee ” в

открытом и закрытом

слоге и знаки

транскрипции,

сочетания ee,ea.

Языковые средства и

навыки

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для

построения

монологического

высказывания.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД: осуществлять

анализ объектов с

выделением

существенных и

несущественных

признаков.

Личностные УУД:

формировать

мотивационную

основу учебной

деятельности.



оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

.

20 Мои игрушки.

Правила чтения

буквы Уу.

Повторяют изученные буквы

алфавита, играя в игру.

Знакомятся с буквой Yy и

особенностями ее

произношения. Формирование

навыка чтения в слух. Поют

песенку «Че чаще мы

встречаемся».

Коммуникативные

(говорение): научиться

строить

монологическое

высказывание в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать новые слова,

соблюдая правила

произношения и

соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для

построения

монологического

высказывания;

формировать

презентационные

умения Регулятивные

УУД:

оценивать

правильность

выполнения действия и

вносить необходимые

коррективы.

Познавательные

УУД: понимать

Личностные УУД:

формировать

положительное

отношение к

процессу познания:

проявлять

внимание,

удивление,

желание больше

узнать



(орфография,

фонетическая сторона

речи): знать правила

чтения буквы “ Yy ” в

открытом и закрытом

слоге и знаки

транскрипции.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

знаково-

символические

средства

(транскрипцию)

21 Идем в зоопарк.

Правило чтения

буква Аа.

Знакомятся с животными

зоопарка, учатся их описывать.

Формирование навыка чтения,

аудирования.

Коммуникативные

(говорение): научиться

строить

монологическое

высказывание в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Коммуникативные

(чтение): научиться

Коммуникативные

УУД: формировать

навыки работы в паре,

отбирать и

использовать речевые

средства в процессе

коммуникации с

собеседником.

Регулятивные УУД:

оценивать

Личностные УУД:

формирование

потребности в

самовыражении и

самореализации,

социальном

признании.



читать небольшой

текст, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(орфография,

фонетическая сторона

речи): знать правила

чтения буквы “ Aa ” в

открытом и закрытом

слоге и знаки

транскрипции.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

правильность решения

учебной задачи,

собственные

возможности.

Познавательные

УУД: осознанно

строить своё

высказывание в

соответствии с

поставленной

коммуникативной

задачей.

22 Мы любим играть. Знакомятся с названиями Коммуникативные Коммуникативные Личностные УУД:



Правила чтения

буквы Оо.

(названия игр и

аттракционов).

подвижных игр и аттракционов

в парках. Учатся осознанно

строить монологическое

высказывание по теме.

Разучивают новую песенку «Я

хочу покататься на велосипеде»

и стих «Мы любим играть».

(говорение): научиться

называть активные

игры, названия

аттракционов.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать основное

содержание

небольшого текста,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(орфография,

фонетическая сторона

речи): знать правила

чтения буквы “ Oo ” в

открытом и закрытом

слоге и знаки

транскрипции.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

УУД: строить

монологическое

контекстное

высказывание

Регулятивные УУД:

самостоятельно

ставить новые учебные

цели и задачи.

Познавательные

УУД: формировать

навыки диалогической

речи, оформления

диалогического

высказывания в

соответствии с

требованиями речевого

этикета.

формировать

учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу



(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

23 Поиграем вместе!

Правила чтения

буквы Uu.

Продолжают знакомиться с

названиями подвижных игр.

Учатся задавать вопросы по

теме и отвечать на них. Учатся

употреблять в устной речи

конструкцию «I like to…»

Коммуникативные

(говорение): научиться

строить

монологическое

высказывание в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать новые слова,

соблюдая правила

произношения и

соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(орфография,

Коммуникативные

УУД: осознанно

строить речевые

высказывания в

соответствии с

задачами

коммуникации.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

цели и задачи учебной

деятельности,

находить средства ее

осуществления.

Познавательные

УУД: формировать

навыки диалогической

речи, оформления

диалогического

высказывания в

Личностные УУД:

формировать

положительное

отношение к

процессу познания:

проявлять

внимание,

удивление,

желание больше

узнать.



фонетическая сторона

речи):): знать правила

чтения буквы “ Uu” в

открытом и закрытом

слоге и знаки

транскрипции.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

соответствии с

требованиями речевого

этикета.

24 На игровой

площадке. (слова

boy, girl, we, they).

Знакомятся с новыми

лексическими единицами по

теме урока. Учатся задавать

вопрос «Do you like?»,

употреблять «I do not like».

Составляют диалог по теме.

Повторяют стихотворение «Я

люблю играть».

Коммуникативные

(говорение): научиться

выражать свое

отношение к

конкретным

ситуациям.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для

построения диалога;

формировать

презентационные

умения.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

Личностные УУД:

формировать

мотивационную

основу учебной

деятельности.



понимать содержание

небольшого диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

учебную задачу.

Познавательные

УУД: проводить

сравнение по заданным

критериям (любит

играть, не любит).

25 Мы знаем

алфавит! Test

yourself 1.

Применяют приобретенные

знания, умения и навыки в

конкретной деятельности.

Проверить качество знаний

обучающихся.

Коммуникативные

(говорение): строить

монологические и

диалогические

высказывания

соответственно

коммуникативной

задаче.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

учитывать

установленные

правила в контроле

способа выполнения

заданий.

Личностные УУД:

формировать

способность к

оценке своей

учебной

деятельности



аудиозаписи и

понимать содержание

небольших текстов.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая и

грамматическая

сторона речи):

распознавать и

правильно

использовать

языковой материал.

Познавательные

УУД: произвольно и

осознанно владеть

общими приемами

выполнения заданий,

проводить рефлексию.

26 Мой английский

друг.

(правила чтения

буквосочетаний

wh, ow, ph).

Знакомятся с правилом чтения

некоторых буквосочетания и

отрабатывают его. Учатся

правильно составлять

монологическое высказывание

по теме урока, рассказывают о

себе и о своей семье. Повторяют

алфавит. Формирование

фонетического навыка и навыка

поискового чтения.

Коммуникативные

(говорение):научиться

рассказывать о себе,

своей семье, о друге.

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать текст, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию и ответить

на вопросы к нему.

Коммуникативные

(аудирование):

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для

построения

монологического

высказывания.

Регулятивные УУД:

учитывать выделенные

учителем ориентиры

действия в новом

учебном материале.

Познавательные:

Личностные УУД:

формировать

доброжелательное

отношение,

уважение и

толерантность к

окружающим.



воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

небольшого диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи):

слышать и адекватно

произносить

буквосочетания

wh,ow,ph.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

УУД

уметь извлекать

информацию из

прочитанного текста,

уметь действовать по

образцу, осуществлять

поиск необходимой

информации.



27 Рассказ Лены.

(правила чтения

буквосочетания

ng).

Повторяют вопросительные

слова. Учатся читать небольшой

текст и выполнять к нему

задание. Знакомятся с новым

буквосочетанием.

Формирование фонетического

навыка, навыка устной

речи(монолог) и поискового

чтения. Играют в лексическую

игру.

Коммуникативные

(говорение): научиться

рассказывать о ком-то

по картинке.

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать текст, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию и дописать

предложения к нему.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи):

слышать и адекватно

произносить

буквосочетание ng.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

Коммуникативные

УУД: учиться работать

в группе.

Регулятивные УУД:

оценивать

правильность

выполнения действия и

вносить необходимые

коррективы.

Познавательные

УУД: формировать

умение работать с

текстом.

Личностные УУД:

формировать

положительное

отношение к

процессу познания:

проявлять

внимание,

удивление,

желание больше

узнать.



коммуникативной

задачей. Языковые

средства и навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

научиться употреблять

в вопросах

вопросительные слова.

28 Что мы делаем

дома? Занятия,

которыми мы

занимаемся дома.

Знакомятся с фразой «I want (I

do not want)» и закрепляют ее в

устной речи. Учатся

высказывать не согласие,

используя оборот has/have not

got, do not.

Коммуникативные

(говорение): научиться

выражать свое

согласие/не согласие в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать диалог,

соблюдая правила

произношения и

соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

Коммуникативные

УУД: формировать

навыки работы в паре,

отбирать и

использовать речевые

средства в процессе

коммуникации с

собеседником,

представлять в устной

форме результат

собственной

деятельности.

Регулятивные УУД:

анализировать

собственную работу:

соотносить план и

совершенные

Личностные УУД:

формировать

учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу



(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

операции, находить

ошибки, устанавливать

их причины.

Познавательные

УУД: формировать

умение работать с

текстом.

29 Идем в парк!

(правила чтения

буквосочетаний

ay, ey, oy).

Знакомятся с некоторыми

буквосочетаниями и закрепляют

особенности их произношения в

чтении. Составляют

монологические высказывания

по заданной коммуникативной

ситуации. Формирование

навыка письма.

Коммуникативные

(говорение): научиться

составлять

монологическое

высказывание по

заданной

коммуникативной

ситуации. Языковые

средства и навыки

оперирования ими

(графика,

каллиграфия,

орфография):

воспроизводить

графически и

каллиграфически

корректно несколько

изученных слов

(полупечатное

Коммуникативные

УУД: участвовать в

диалоге в соответствии

с поставленной

коммуникативной

задачей.

Регулятивные УУД:

учитывать выделенные

учителем ориентиры

действия в новом

учебном материале.

Познавательные

УУД: действовать по

образцу; находить в

тексте конкретные

сведения, заданные в

явном виде.

Личностные УУД:

формировать

учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу



написание слов).

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи):

различать на слух и

адекватно произносить

буквосочетания

ay,ey,oy.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

30 Кто такой Хампти-

Дампти? (правила

чтения

буквосочетаний th,

ck, ere, ear, are).

Продолжают знакомиться с

буквосочетаниями и

отрабатывают их в речи,

чтении. Формирование навыка

чтения и письма. Рассказывают

о любимой игрушки.

Коммуникативные

(говорение): научиться

составлять

монологическое

высказывание по

заданной

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для

построения

монологического

Личностные УУД:

формировать

мотивационную

основу учебной

деятельности.



коммуникативной

ситуации.

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать диалог и

небольшой текст,

соблюдая правила

произношения и

соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(графика,

каллиграфия,

орфография):

воспроизводить

графически и

каллиграфически

корректно небольшой

текст (полупечатное

написание слов).

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи):

высказывания, умение

слушать и вести

диалог.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные:

строить

монологическое и

диалогическое

высказывание,

действовать по

образцу.



различать на слух и

адекватно произносить

буквосочетания

th,ck,ere,ear.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

What do you want to be?

31 Моя подруга

Люси. Профессии

(doctor, engineer,

officer, dentist,

pupil).

Осваивают новые лексические

единицы по теме «Профессии»

во всех видах речевой

деятельности. Учатся читать

слова и предложения как можно

быстрее. Составляют и

рассказывают монолог по теме

«Профессии». Формирование

навыка поискового чтения.

Коммуникативные

(говорение): научиться

составлять

монологическое

высказывание по

заданной

коммуникативной

ситуации.

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать рассказ,

Коммуникативные

УУД:

адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД:

Личностные УУД:

формировать

доброжелательное

отношение,

уважение и

толерантность к

другим странам и

народам.



соблюдая правила

произношения и

соответствующую

интонацию.

Коммуникативные

(аудирование):

понимать речь

одноклассников и

вербально реагировать.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей

находить в тексте

конкретные сведения,

заданные в явном виде.

32 Мой папа –

инженер.

Профессии (pilot,

teacher, house-

wife).

Учатся задавать вопросы,

используя фразу «Is your

mother(father)

a….?»Продолжают знакомство с

активной лексикой по теме

раздела. Играют в игру

Цепочка»(закрепление

Коммуникативные

(говорение): научиться

составлять диалог по

заданной

коммуникативной

ситуации и

презентовать свою

Коммуникативные

УУД: устанавливать и

сравнивать разные

точки зрения, задавать

вопросы, необходимые

для организации

собственной

Личностные УУД:

Формирование

навыков

аргументации

собственного

мнения.



лексического материала). работу.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

небольших текстов.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая и

грамматическая

сторона речи):

распознавать и

правильно

использовать

языковой материал.

деятельности

сотрудничества с

партнером.

Регулятивные УУД:

уметь самостоятельно

контролировать своё

время и управлять им.

Познавательные

УУД: применять

методы

информационного

поиска, выбор

наиболее эффективных

способов решения

учебных задач в

зависимости от

конкретных условий.

33 Что любит делать

твоя бабушка?

(названия

музыкальных

инструментов).

Учатся описывать картинки,

используя активную лексику

раздела. Знакомятся с

названиями музыкальных

инструментов .Развитие навыка

чтения, аудирования,

диалогической речи.

Коммуникативные

(говорение): научиться

спрашивать о том, что

ты любишь/не любишь

делать, и отвечать на

вопрос.

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать новые слова,

Коммуникативные

УУД: развивать

коммуникативные

способностей

школьника, умения

выбирать адекватные

языковые и речевые

средства для решения

коммуникативных

Личностные УУД:

формировать

учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу



читать вслух

сюжетный диалог,

построенный на

изученном языковом

материале, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи): читать

с правильным

словесным, логическим

и фразовым ударением

простые

нераспространенные

задач.

Регулятивные УУД:

оценивать результаты

своей деятельности,

сравнивать их с

эталоном.

Познавательные

УУД: действовать по

образцу; находить в

тексте конкретные

сведения, заданные в

явном виде,

осуществлять поиск

необходимой

информации в

грамматическом

справочнике



предложения.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

34 Кем ты хочешь

стать? Формы

глагола-связки to

be. (правила

чтения

буквосочетаний ir,

er, wh, or, ar).

Знакомство с грамматическим

правилом «Глагол-связка to be»,

первичная отработка и

закрепление изученного.

Знакомятся с некоторыми

буквосочетаниями и закрепляют

особенности их произношения в

чтении.

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать новые

буквосочетания и

слова, читать про себя

и понимать диалог,

построенный на

изученном языковом

материале.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи): читать

с правильным

словесным, логическим

Коммуникативные

УУД: формировать

навыки работы в паре,

отбирать и

использовать речевые

средства в процессе

коммуникации с

собеседником,

представлять в устной

и письменной форме

результат собственной

деятельности.

Регулятивные УУД:

анализировать

собственную работу:

соотносить план и

Личностные УУД:

формировать

мотивационную

основу учебной

деятельности.



и фразовым ударением

простые

нераспространенные

предложения.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей. Языковые

средства и навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

освоение в связной

речи грамматической

структуры с глаголом

to be в утвердительных,

вопросительных и

отрицательных

формах.

совершенные

операции, находить

ошибки, устанавливать

их причины.

Познавательные

УУД: развивать

умение извлекать

информацию из

прослушанных

текстов, проводить

рефлексию.

35 Родственники Проверить качество знаний Коммуникативные Коммуникативные Личностные УУД:



Вовы.

Test yourself 2.

обучающихся. (чтение): читать про

себя текст и вписывать

слова.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая и

грамматическая

сторона речи):

распознавать и

правильно

использовать языковой

материал модуля.

УУД: адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

учитывать

установленные

правила в контроле

способа выполнения

заданий.

Познавательные

УУД: произвольно и

осознанно владеть

общими приемами

выполнения заданий

проводить рефлексию,

формировать

способность к

оценке своей

учебной

деятельности

Sport.

36 Что ты умеешь

делать? Правила

употребления

глагола can во

всех типах

предложений.

Знакомятся с грамматическим

правилом «Модальные глаголы

(глагол can)» и закрепляют в

связной речи его употребление

в утвердительных,

вопросительных и

отрицательных формах.

Повторяют и используют в речи

Коммуникативные

(говорение): научиться

спрашивать о том, что

ты умеешь/не умеешь

делать, и отвечать на

вопрос. Языковые

средства и навыки

оперирования ими

(фонетическая

Коммуникативные

УУД: использовать

речевые средства ля

решения

коммуникативной

задачи. Регулятивные

УУД: устанавливать

целевые приоритеты.

Познавательные

Личностные УУД:

развивать учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу.



глаголы движения. сторона речи): читать

с правильным

словесным, логическим

и фразовым ударением

простые

нераспространенные

предложения.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей. Языковые

средства и навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

освоение в связной

речи грамматической

структуры с глаголом

can в утвердительных,

вопросительных и

отрицательных

УУД: действовать по

образцу; находить в

тексте конкретные

сведения, заданные в

явном виде,

осуществлять поиск

необходимой

информации в

грамматическом

справочнике.



формах.

37 Спортивные игры.

Названия

командных игр.

Учатся описывать картинки,

используя грамматическое

правило и активную лексику

раздела. Формирование навыка

чтения про себя и вслух. Учат

стихотворение «Моя собака».

Коммуникативные

(говорение): научиться

строить логически

правильное

монологическое

высказывание в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать новые слова,

читать вслух

сюжетный диалог,

построенный на

изученном языковом

материале, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

Коммуникативные

УУД : адекватно

использовать речевые

средства для

построения

монологического

высказывания.

Регулятивные УУД:

адекватно

воспринимать оценку

учителя.

Познавательные

УУД: произвольно и

осознанно владеть

общими приёмами

выполнения заданий.

Личностные УУД:

формировать

учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу



сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи): читать

с правильным

словесным, логическим

и фразовым

ударением..

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

38 Во что играют

дети в Америке

Названия

Читают диалог с полным

пониманием и учатся выражать

свое отношение к прочитанному

Коммуникативные

(говорение): научиться

рассказывать о своих

Коммуникативные

УУД: участвовать в

диалоге в соответствии

Личностные УУД:

формировать

доброжелательное



спортивных игр

(baseball,

badminton).

в монологическом

высказывании. Знакомятся с

названием некоторых

спортивных игр. Отрабатывают

грамматическое правило

раздела.

любимых видах спорта.

Коммуникативные

(чтение): читать про

себя и понимать

тексты, содержащие

как изученный

языковой материал, так

и отдельные новые

слова, находить в

тексте необходимую

информацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

с поставленной

коммуникативной

задачей.

Регулятивные УУД:

учитывать выделенные

учителем ориентиры

действия в новом

учебном материале.

Познавательные

УУД: действовать по

образцу; находить в

тексте конкретные

сведения, заданные в

явном виде.

отношение,

уважение и

толерантность к

другим странам и

народам.

39 На катке (зимние

виды спорта).

Правило

образования

Present Indefinite

Знакомятся с грамматическим

правилом употребления времен

«Present Indefinite Tense»,

первичная отработка в речевых

и письменных упражнениях.

Формирование навыка чтения.

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать про себя и

понимать диалог,

построенный на

изученном языковом

Коммуникативные

УУД: участвовать в

диалоге в соответствии

с поставленной

коммуникативной

задачей.

Личностные УУД:

развивать

устойчивый

познавательный

интерес



Tense. Продолжают знакомство с

названиями спортивных

игр(зимние).

материале. Языковые

средства и навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи): читать

с правильным

словесным, логическим

и фразовым ударением

простые

нераспространенные

предложения.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей. Языковые

средства и навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

освоение в связной

речи времени Present

Регулятивные УУД:

учитывать выделенные

учителем ориентиры

действия в новом

учебном материале.

Познавательные

УУД: действовать по

образцу; находить в

тексте конкретные

сведения, заданные в

явном виде.



Indefinite в

утвердительных,

вопросительных и

отрицательных

формах.

40 На пруду (зимние

виды спорта).

Указательные

местоимения this,

that, those, these.

Отрабатывают грамматические

правила раздела в различных

видах упражнений.

Формирование навыка чтения и

диалогической речи. Повторяют

счет 1-10.Знакомятся с

указательными местоимениями

и закрепляют в устной речи.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

небольших текстов.

Коммуникативные

(чтение): читать про

себя и находить

необходимую

информацию в тексте,

восстанавливать текст,

уметь отвечать на

вопросы.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая и

грамматическая

сторона речи):

правильно употреблять

Коммуникативные

УУД:

адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД:

находить в тексте

конкретные сведения,

заданные в явном виде.

Личностные УУД:

формировать

учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу



языковой материал

модуля. Языковые

средства и навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

закрепление и

отработка в связной

речи грамматический

материал раздела.

41 Давайте повторим!

Test yourself 3.

Проверить качество знаний

обучающихся.

Коммуникативные

(чтение): читать про

себя текст и вписывать

слова.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая и

грамматическая

сторона речи):

распознавать и

правильно

использовать языковой

материал модуля.

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

учитывать

установленные

правила в контроле

способа выполнения

заданий.

Познавательные

УУД: произвольно и

осознанно владеть

общими приемами

выполнения заданий,

Личностные УУД:

формировать

способность к

оценке своей

учебной

деятельности.



проводить рефлексию.

World around me.

42 Рекс и картина. Знакомятся с новой лексикой,

слушают и читают за учителем

текст, отвечают на вопросы

учителя. Составляют диалоги.

Прослушивают рифмовку,

разучивают ее.

Коммуникативные

умения (говорение):

уметь спрашивать и

рассказывать о своих

игрушках, где они

находятся.

Коммуникативные

умения

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

текста, построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Коммуникативные

умения (чтение):

читать вслух текста,

построенный на

изученном языковом

материале, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Коммуникативные

УУД:

адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД: осуществлять

анализ объектов с

выделением

существенных

признаков.

Личностные УУД:

развивать учебно-

познавательный

интерес к способам

решения новой

задачи.



Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи):

соблюдать правило

отсутствия ударения на

служебных словах.

43 Щенок Тима.

(правила

образования

притяжательного

падежа

существительных).

Знакомятся с новым

грамматическим правилам,

учатся употреблять его во всех

видах речевой деятельности.

Формирование навыка чтения с

полным пониманием.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать основное

содержание текста,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Коммуникативные

(чтение): читать вслух

текст, построенный на

изученном языковом

материале, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

Коммуникативные

УУД: выбирать

адекватные языковые и

речевые средства для

решения

коммуникативных

задач. Регулятивные

УУД: удерживать цель

деятельности до

получения ее

результата, сличать

способ действия и его

результат с заданным

эталоном.

Познавательные

УУД: осуществлять

выбор наиболее

эффективных способов

Личностные УУД:

формировать

устойчивый

познавательный

интерес.



навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

правильно

образовывать

притяжательный падеж

существительных и

научится употреблять

его в речи.

решения задач в

зависимости от

конкретных условий.

44 Мое семейное

дерево.

(множественное

число

существительных-

исключений).

Повторяют и закрепляют

изученное грамматическое

правило в различных видах

речевой деятельности.

Знакомятся с правилом

образования множественного

Коммуникативные

(говорение): научиться

рассказывать о своей

семье.

Коммуникативные

(аудирование):

Коммуникативные

УУД: в процессе

коммуникации

достаточно точно,

последовательно и

полно передавать

Личностные УУД:

формировать

основы своей

гражданской

идентичности в

форме осознания



числа существительных и его

первичная отработка.

Формирование навыка

аудирования, чтения,

монологической речи.

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

небольших текстов.

Коммуникативные

(чтение и письмо):

читать про себя текст и

вписывать

необходимую

информацию в

таблицу.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая и

грамматическая

сторона речи):

распознавать и

правильно

использовать языковой

материал модуля.

партнёру необходимую

информацию как

ориентир для

построения действия.

Регулятивные УУД:

принимать решения в

проблемной ситуации

на основе переговоров.

Познавательные

УУД: осуществлять

выбор наиболее

эффективных способов

решения задач в

зависимости от

конкретных условий.

социальной роли

«Я» как член

семьи,

формировать

доброжелательное

отношение.

45 Семьи из разных

стран мира.

Знакомятся с семьями из разных

стран мира, слушают

информацию о них. Разучивают

стих. Развитие грамматического

навыка.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

Коммуникативные

УУД: использовать

адекватные языковые

средства для

отображения своих

Личностные УУД:

формировать

представления о

художественных и

эстетических



сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи): читать

с правильным

словесным, логическим

и фразовым ударением

простые

нераспространенные

предложения.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Языковые средства и

навыки

чувств, мыслей,

мотивов и

потребностей.

Регулятивные УУД:

прилагать волевые

усилия и преодолевать

трудности и

препятствия на пути

достижения целей.

Познавательные

УУД: осуществлять

выбор наиболее

эффективных способов

решения задач в

зависимости от

конкретных условий.

ценностях разных

народов.



оперирования ими

(грамматическая

сторона речи): уметь

употреблять глагол to

be и притяжательные

падеж

существительных.

46 Давайте повторим!

Test yourself 4(5).

Проверить качество знаний

обучающихся.

Коммуникативные

(чтение): читать про

себя текст и вписывать

слова.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая и

грамматическая

сторона речи):

распознавать и

правильно

использовать языковой

материал модуля.

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

учитывать

установленные

правила в контроле

способа выполнения

заданий.

Познавательные

УУД: произвольно и

осознанно владеть

общими приемами

выполнения заданий,

проводить рефлексию.

Личностные УУД:

формировать

способность к

оценке своей

учебной

деятельности.

We read fairy tales.



47 Маленькая

красная курочка

(часть 1)

Учатся работать с различными

видами заданий к тексту

(предтекстовые,

послетекстовые). Развитие

навыка чтения с полным

пониманием.

Коммуникативные

умения

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать основное

содержание сказок,

построенных в

основном на знакомом

языковом материале.

Коммуникативные

умения (чтение):

читать вслух текст

сказки, построенный на

изученном языковом

материале, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

Коммуникативные

УУД: учиться работать

в группе.

Регулятивные УУД:

оценивать

правильность

выполнения действия и

вносить необходимые

коррективы.

Познавательные

УУД: формировать

умение работать с

текстом.

Личностные УУД:

развивать

эстетические

чувства на основе

знакомства со

сказкой.



коммуникативной

задачей.

48 Маленькая

красная курочка

(часть 2)

Учатся выражать свое

отношение к прочитанному

тексту. Формирование навыка

просмотрового чтения.

Коммуникативные

(говорение):научится

строить

монологическое

высказывание в

конкретной речевой

ситуации.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать основное

содержание сказки,

построенной в

основном на знакомом

языковом материале

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать про себя и

понимать текст,

построенный на

изученном языковом

материале.

Языковые средства и

Коммуникативные

УУД:

адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД:

учиться основам

смыслового

восприятия

художественного

текста.

Личностные УУД:

развивать учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу.



навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

49 Маленькая

красная курочка

(часть 3)

Развитие навыка чтения,

аудирования. Учатся

обмениваться мнениями в

конкретной речевой ситуации.

Коммуникативные

(говорение):

участвовать в диалоге-

расспросе в

конкретной речевой

ситуации.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать основное

содержание сказки,

построенной в

основном на знакомом

языковом материале

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать новые слова,

Коммуникативные

УУД:

адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД:

находить в тексте

конкретные сведения,

заданные в явном виде.

Личностные УУД:

формировать

мотивационную

основу учебной

деятельности



читать про себя и

понимать текст,

построенный на

изученном языковом

материале.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

50 Маленькая

красная курочка

(часть 4)

Формирование навыка

поискового чтения. Учатся

отвечать развернуто на вопросы

о прочитанном, с

использованием речевых клише.

Коммуникативные

(говорение):научатся

использовать речевые

клише,как основу для

создания собственных

предложений.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать основное

содержание сказки,

Коммуникативные

УУД: формировать

навыки работы в паре,

отбирать и

использовать речевые

средства в процессе

коммуникации с

собеседником,

представлять в устной

и письменной форме

результат собственной

деятельности.

Личностные УУД:

развивать учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу.



построенной в

основном на знакомом

языковом материале

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать про себя и

находить конкретную

информацию в

предложенной

ситуации.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Регулятивные УУД:

анализировать

собственную работу:

соотносить план и

совершенные

операции, находить

ошибки, устанавливать

их причины.

Познавательные

УУД:

учиться основам

смыслового

восприятия

художественного

текста.

51 Моя маленькая

кузина Анна

(части 1,2)

Научаться чтению с полным

пониманием и поисковому

чтению. Работа с прочитанным

текстом в рамках поставленной

задачи.

Коммуникативные

умения (чтение):

читать про себя и

понимать содержание

небольших текстов,

содержащих отдельные

незнакомые слова.

Коммуникативные

УУД: слушать, читать

и понимать текст,

содержащий

изученный языковой

материал и отдельные

новые слова.

Личностные УУД:

формировать

чувство

прекрасного и

эстетические

чувства на основе

знакомства с



Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

небольших текстов.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Регулятивные УУД:

самостоятельно

ставить цели,

планировать пути их

достижения, выбирать

наиболее эффективные

способы решения

учебных и

познавательных задач.

Познавательные

УУД: работать с

прослушанным

(прочитанным)

текстом,

самостоятельно

организовывать свой

труд в классе и дома.

мировой

художественной

культурой.

Осознание

возможности

восприятия

связного текста

художественного

характера на

иностранном

языке.

52 Почему у зайца

длинные уши

(части 1,2)

Прогнозируют содержание

текста, находят в тексте

нужную информацию,

распознают и употребляют в

речи изученные лексические

единицы.

Коммуникативные

умения

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для решения

различных

коммуникативных

задач.

Регулятивные УУД:

выделять

Личностные УУД:

формировать

мотивационную

основу учебной

деятельности.



языковом материале.

Коммуникативные

умения (чтение):

читать вслух

сюжетный диалог,

построенный на

изученном языковом

материале, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи):

соблюдать правило

отсутствия ударения на

служебных словах.

альтернативные

способы достижения

цели и выбирать

наиболее эффективный

способ.

Познавательные

УУД: давать

определение понятиям,

осознанно строить своё

высказывание в

соответствии с

поставленной

коммуникативной

задачей.

53 Почему у зайца

длинные уши

(части 3,4)

Научаться чтению с полным

пониманием и поисковому

чтению. Работа с прочитанным

текстом в рамках поставленной

задачи.

Коммуникативные

(чтение): читать про

себя и понимать

тексты, содержащие

как изученный

языковой материал, так

и отдельные новые

Коммуникативные

УУД: осознанно

строить речевые

высказывания в

соответствии с

задачами

коммуникации.

Личностные УУД:

формировать

знание правил

вежливого

поведения,

развивать

стремление к



слова, находить в

тексте необходимую

информацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

цели и задачи учебной

деятельности,

находить средства ее

осуществления.

Познавательные

УУД: уметь

организовывать

учебное

сотрудничество и

совместную

деятельность с

учителем и

сверстниками.

выражению

эмоций и чувств

адекватным

способом.

54 Почему братец

Кролик и братец

Лис не дружат?

(части 1,2)

Научиться применять

приобретенные знания, умения,

навыки в конкретной

деятельности.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать основное

содержание сказки,

построенной в

основном на знакомом

языковом материале.

Коммуникативные

(чтение): читать вслух

Коммуникативные

УУД:

адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД:

Личностные УУД:

развивать

эстетические

чувства на основе

знакомства со

сказкой



текст сказки,

построенной на

изученном языковом

материале, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

находить в тексте

конкретные сведения,

заданные в явном виде.

55 Почему я должен

учить английский

язык?

Слушают, повторяют и поют

песню, сопровождая её

соответствующими жестами.

Слушают и читают сюжетный

диалог.

Коммуникативные

умения

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для решения

коммуникативной

задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

Личностные УУД:

формировать

устойчивый

познавательный

интерес.



Коммуникативные

умения (чтение):

читать вслух

сюжетный диалог,

построенный на

изученном языковом

материале, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи):

соблюдать правило

отсутствия ударения на

служебных словах.

УУД:

находить в тексте

конкретные сведения,

заданные в явном виде.

56 Давайте повторим!

Test yourself 6.

Проверить качество знаний

обучающихся.

Коммуникативные

(чтение): читать про

себя текст и вписывать

слова.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая и

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

учитывать

установленные

Личностные УУД:

формировать

способность к

оценке своей

учебной

деятельности.



грамматическая

сторона речи):

распознавать и

правильно

использовать языковой

материал модуля.

правила в контроле

способа выполнения

заданий.

Познавательные

УУД: произвольно и

осознанно владеть

общими приемами

выполнения заданий,

проводить рефлексию.

Daily Life.

57 Который час?

Конструкция It's…

o’clock

Знакомство с новыми

лексическими единицами и

речевыми оборотами. Учатся

спрашивать о времени и

правильно отвечать на

поставленный вопрос.

Знакомятся с особенностями

обозначения времени в

англоговорящих странах.

Коммуникативные

умения (говорение):

научиться называть

время и действие,

происходящее в этот

момент.

Коммуникативные

умения

(аудирование):

воспринимать на слух

в аудиозаписи и

понимать содержание

сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Коммуникативные

УУД: участвовать в

диалоге в соответствии

с поставленной

коммуникативной

задачей.

Регулятивные УУД:

учитывать выделенные

учителем ориентиры

действия в новом

учебном материале.

Познавательные

УУД: действовать по

образцу; находить в

тексте конкретные

сведения, заданные в

Личностные УУД:

развивать учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу



Коммуникативные

умения (чтение):

читать вслух

сюжетный диалог,

построенный на

изученном языковом

материале, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи):

соблюдать правило

отсутствия ударения на

служебных словах

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

явном виде.



задачей .

58 Что ты делаешь по

утрам?

Учатся рассказывать о начале

своего дня, используя

изученные лексические

единицы и речевые клише.

Развитие навыка говорения,

аудирования.

Коммуникативные

(говорение): научиться

спрашивать о том, что

делаешь по утрам, и

отвечать на вопрос.

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать новые слова,

читать вслух

сюжетный диалог,

построенный на

изученном языковом

материале, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Языковые средства и

Коммуникативные

УУД:

адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД: осуществлять

анализ объектов с

выделением

существенных

признаков.

Личностные УУД:

формировать

мотивационную

основу учебной

деятельности



навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи): читать

с правильным

словесным, логическим

и фразовым ударением

простые

нераспространенные

предложения.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

59 Что ты делаешь

днем?

Развитие навыка

монологической и

диалогической речи, чтения,

аудирования.

Коммуникативные

(говорение): научиться

спрашивать о времени

и отвечать на вопрос;

спрашивать о том, что

делают утром, и

отвечать на вопрос.

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для решения

коммуникативной

задачи.

Регулятивные УУД:

Личностные УУД:

развивать учебно-

познавательный

интерес к новому

учебному

материалу.



Коммуникативные

(чтение): научиться

читать новые слова,

читать про себя и

понимать текст,

построенный на

изученном языковом

материале.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД:

действовать по

образцу.

60 Распорядок дня.

Конструкция it's

time to…

Учатся правильно выстраивать

последовательность своих

действий в течении дня,

используя новый лексический

оборот. Участвуют в диалоге-

расспросе. Активно используют

новые лексические единицы в

различных видах речевой

Коммуникативные

(говорение): научиться

рассказывать о

занятиях во второй

половине дня, о своем

режиме дня.

Коммуникативные

(чтение): читать про

себя и понимать

Коммуникативные

УУД:

адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Личностные УУД:

формировать

устойчивый

познавательный

интерес.



деятельности. тексты, содержащие

как изученный

языковой материал, так

и отдельные новые

слова, находить в

тексте необходимую

информацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Познавательные

УУД:

осознанно и

произвольно строить

речевое высказывание

в устной и письменной

форме с опорой на

образец.

61 Что делает Мэри?

Правило

образования The

Present Progressive

Tense

Познакомиться с новым

грамматическим временем и

первичная отработка в

различных видах речевой

деятельности. Научится

рассказывать о своем режиме

дня, используя речевые клише.

Поучаствовать в диалоге-

расспросе по теме урока.

Коммуникативные

умения (говорение):

уметь говорить о своем

режиме дня.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

Коммуникативные

УУД: работать в

группе и продуктивно

взаимодействовать со

сверстниками и

взрослыми.

Регулятивные УУД:

самостоятельно

анализировать условия

достижения цели на

Личностные УУД:

развивать учебно-

познавательный

интерес к способам

решения новой

задачи.



лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

научиться

образовывать

утвердительные

предложения во

времени Present

Progressive.

основе учёта

выделенных учителем

ориентиров действия в

новом учебном

материале.

Познавательные

УУД: осуществлять

выбор наиболее

эффективных способов

решения задач в

зависимости от

конкретных условий.

62 Лягушка Флоп

(часть 1)

Формирование навыка

аудирование, чтения, устной

речи, грамматического навыка

по теме.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать основное

содержание сказки,

построенной в

основном на знакомом

языковом материале.

Коммуникативные

(чтение): читать вслух

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для

построения

монологического и

диалогического

высказывания.

Регулятивные УУД:

учитывать выделенные

учителем ориентиры

Личностные УУД:

развивать

эстетические

чувства на основе

знакомства со

сказкой.



текст сказки,

построенной на

изученном языковом

материале, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

задачей.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона

речи):закрепление

правила употребления

времени Present

Progressive в

утвердительных

действия в новом

учебном материале.

Познавательные

УУД:

уметь извлекать

информацию из

прочитанного текста,

уметь действовать по

образцу, осуществлять

поиск необходимой

информации в

грамматическом

справочнике.



предложениях.

63 Лягушка Флоп

(часть 2)

Продолжают знакомство с

употреблением нового

грамматического времени

отрицательных и

вопросительных предложениях.

Закрепляют правило в речевых

упражнениях. Учатся

высказывать сое отношение к

прочитанному.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать основное

содержание сказки,

построенной в

основном на знакомом

языковом материале.

Коммуникативные

(чтение): читать вслух

текст сказки,

построенной на

изученном языковом

материале, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

Коммуникативные

УУД:

адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД:

находить в тексте

конкретные сведения,

заданные в явном виде.

Личностные УУД:

формировать

мотивационную

основу учебной

деятельности



коммуникативной

задачей.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона

речи):научиться

правильно строить

вопросительные и

отрицательные

предложения во

времени Present

Progressive и первичное

закрепление его в

видах речевой

деятельности.

64 Давайте повторим! Закрепление языкового и

грамматического материала

разделов, изученных за курс 2го

класса.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

небольших текстов.

Коммуникативные

(чтение): читать про

себя и восстанавливать

небольшой текст.

Коммуникативные

УУД: правильно

отвечать на вопросы.

Регулятивные УУД:

осуществлять

самоконтроль,

оценивать

правильность

выполнения действия

на уровне адекватной

Личностные УУД:

формировать

внутреннюю

позицию

школьника на

уровне ориентации

на содержательные

моменты и

принятие образа

«хорошего



Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(орфография):

правильно писать

числительные и

активную лексику.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(грамматическая

сторона речи):

правильно употреблять

время Pr.Progressive.

оценки соответствия

результатов

требованиям данной

задачи.

Познавательные

УУД: осуществлять

синтез как составление

целого из частей,

проводить рефлексию.

ученика».

65 Тестовый

контроль. Test

yourself 7.

Проверить качество знаний

обучающихся.

Коммуникативные

(чтение): читать про

себя текст и вписывать

слова.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая и

грамматическая

сторона речи):

распознавать и

правильно

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать языковые

средства для решения

поставленной задачи.

Регулятивные УУД:

учитывать

установленные

правила в контроле

способа выполнения

заданий.

Познавательные

Личностные УУД:

формировать

способность к

оценке своей

учебной

деятельности.



использовать языковой

материал модуля.

УУД: произвольно и

осознанно владеть

общими приемами

выполнения заданий,

проводить рефлексию.

66 Мой день. Рассказывают о своем режиме

дня, выстраивая

монологическое высказывание.

Закрепляют правило

употребления и образования

времени Present

Progressive.Ведут диалог-

расспрос по теме урока.

Коммуникативные

(говорение): научиться

спрашивать, что

делают в разное время

дня, и отвечать на

вопрос.

Коммуникативные

(чтение): научиться

читать новые слова,

читать вслух

сюжетный диалог,

построенный на

изученном языковом

материале, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Коммуникативные

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

Коммуникативные

УУД:

работать в паре и

группе.

Регулятивные УУД:

осуществлять

самоконтроль и

взаимоконтроль,

учитывать

установленные правила

в контроле способа

решения.

Познавательные

УУД: осуществлять

анализ объектов с

выделением

существенных

признаков, проводить

рефлексию,

осуществлять поиск и

фиксацию

Личностные УУД:

ориентироваться

на понимание

причин успеха в

учебной

деятельности, на

понимание оценок

учителя.



понимать содержание

сюжетного диалога,

построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи): читать

с правильным

словесным, логическим

и фразовым ударением

простые

нераспространённые

предложения;

соблюдать интонацию

перечисления.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(лексическая сторона

речи): научиться

оперировать активной

лексикой в

соответствии с

коммуникативной

необходимой

информации для

выполнения учебных

заданий с помощью

инструментов ИКТ.



задачей.

67 Домашнее чтение

«Frog in

love»(часть 1).

Научаться чтению с полным

пониманием, прочитанного

материала. Работа с

прочитанным текстом в рамках

поставленной задачи.

Коммуникативные

умения

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

сказки, построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Коммуникативные

умения (чтение):

читать вслух текст,

построенный на

изученном языковом

материале, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи):

соблюдать правило

отсутствия ударения на

Коммуникативные

УУД: слушать, читать

и понимать текст,

содержащий

изученный языковой

материал и отдельные

новые слова.

Регулятивные УУД:

самостоятельно

ставить цели,

планировать пути их

достижения, выбирать

наиболее эффективные

способы решения

учебных и

познавательных задач.

Познавательные

УУД: работать с

прослушанным

(прочитанным)

текстом,

самостоятельно

организовывать свой

труд в классе и дома.

Личностные УУД:

развивать

эстетические

чувства на основе

знакомства со

сказкой.



служебных словах.

68 Домашнее чтение

«Frog in

love»(часть 2).

Подведение

итогов

Прогнозируют содержание

текста, находят в тексте

нужную информацию,

распознают и употребляют в

речи изученные лексические

единицы.

Коммуникативные

умения

(аудирование):

воспринимать на слух в

аудиозаписи и

понимать содержание

сказки, построенного в

основном на знакомом

языковом материале.

Коммуникативные

умения (чтение):

читать вслух текст,

построенный на

изученном языковом

материале, соблюдая

правила произношения

и соответствующую

интонацию.

Языковые средства и

навыки

оперирования ими

(фонетическая

сторона речи):

соблюдать правило

отсутствия ударения на

Коммуникативные

УУД: адекватно

использовать речевые

средства для решения

коммуникативной

задачи.

Регулятивные УУД:

принимать и сохранять

учебную задачу.

Познавательные

УУД:

находить в тексте

конкретные сведения,

заданные в явном виде.

Личностные УУД:

формировать

мотивационную

основу учебной

деятельности.



служебных словах.
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Английский язык (в 2 частях). 5 класс. ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; 2. Диагностические работы для 5 класса
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УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ

1. аудио/видео материалы на электронных носителях; 2. электронная форма учебника
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