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Рабочая программа к учебному предмету « Английский язык» разработана в
соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «ООШ №21»
Данная адаптированная образовательная программа учебного предмета английский
язык учитывает особенности психофизического развития обучающихся с ЗПР, содержит
требования к организации учебных занятий по предмету и составлена в соответствии с
принципами коррекционной педагогики. При разработке адаптированной рабочей
программы учитывались:
• требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного
подхода);
• специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Иностранный язык как школьный предмет в современном мире перестает быть целью
обучения, а становится средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации; служит целям воспитания качеств гражданина, патриота, развитию
национального самосознания. Поэтому предусмотрено использование ИКТ, ТСО на
каждой ступени обучения. Кроме того, за основу будет взято применение современных
педагогических технологий.
Содержание адаптированной рабочей программы направлено на освоение учащимися
базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной
образовательной программе начального общего образования. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта начального общего образования по английскому языку и авторской программой
учебного курса.
Адаптированная рабочая программа по английскому языку составлена для занятий
интегрировано с обучающимися ЗПР по программе 7 вида ( вариант 7.2) на основе
рекомендаций ПМПК. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что
обусловлено следующими особенностями:
Незрелость эмоционально-волевой сферы; такому ребенку очень сложно сделать над
собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо
Нарушения внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная;
отвлекаемость.
Повышенная двигательная и речевая активность.
Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа.
Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности,
знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в

пространстве. Проблемы развития речи, связанными в первую очередь с темпом ее
развития.
Отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во
время решения задач на словесно-логическое мышление. К началу школьного обучения
дети с ЗПР не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных
заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение,
абстрагирование).
При изучении иностранного языка дети с ЗПР испытывают определѐнные трудности:
- замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций
и их активное использование в устной речи;
- затруднено восприятие грамматических категорий и их применение на практике;
- возникают проблемы при аудировании устной речи;
- появляются трудности в усвоении форм диалогической речи.
Специфика обучению ин. языку в школе для детей с ЗПР предполагает большого колво игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для
усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур. Учебный материал
необходимо дробить, предлагая его детям небольшими порциями, перемежая игровые и
учебные виды деятельности. Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже
в подростковом возрасте наряду с учебной значительное место занимает игровая
деятельность, поэтому введение в урок элементов игры или игровая подача материала
повышает работоспособность детей на уроке и способствует развитию у них
познавательных интересов.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные
личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной
школе.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной
символике, родному языку, к России
элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;
первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять
родную культуру;
начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища;
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между
носителями разных культур;
первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание
доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие,
сочувствие; товарищество и взаимопомощь;
стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое
отношение к младшим;

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими
нормами;
доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на
основе этических норм;
Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.
элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;
первоначальный опыт межкультурной коммуникации;
уважение к иному мнению и культуре других народов;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной
культуры и культуры англоязычных стран;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского
фольклора, памятников культуры;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;
отношение к учебе как творческой деятельности;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;
первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным
языком и осознание ее значимости для личности учащегося;
первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со
сверстниками и взрослыми;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам,
мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;
любознательность и стремление расширять кругозор
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря
развивающему аспекту иноязычного образования.
У младших школьников будут развиты:
Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:
– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
– первоначальный опыт межкультурного общения;
– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.
У выпускников будет возможность развивать:
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её
осуществления.
Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы:
языковые способности
– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);
– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных
слов, грамматических конструкций и т. п.);
– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);
– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста,
иллюстративной наглядности и др.);
– выявление языковых закономерностей (выведение правил);
способности к решению речемыслительных задач
– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);
– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);
– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без
использования опор);
– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);
психические процессы и функции
– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);
– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение,
классификация, систематизация, обобщение);
– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и
переключению, увеличение объёма).
У выпускника будет возможность развить:
языковые способности
– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);
– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного
высказывания, короткого текста);
способности к решению речемыслительных задач
– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного);
– иллюстрирование (приведение примеров);
– антиципация (структурная и содержательная);
– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности);
– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.);
психические процессы и функции
– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность,
самостоятельность;

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти);
– творческое воображение.
Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:
специальные учебные умения
– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения,
транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями,
грамматическим и лингвострановедческим справочниками;
–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами,
ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний;
– пользоваться электронным приложением;
– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы
упражнений и т. п.);
– пользоваться электронным приложением;
универсальные учебные действия
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию,
читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых
событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать,
расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;
– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать
самостоятельно;
– выполнять задания в различных тестовых форматах.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по
заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать
главную информацию от второстепенной;
– вести диалог, учитывая позицию собеседника;
– планировать и осуществлять проектную деятельность;
– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий);
– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными
задачами;
– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений.
Предметные результаты
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных
праздников и традиций;
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и
популярные литературные произведения для детей;
- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их
героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:
- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
- представлять реалии своей страны средствами английского языка.
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения;
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные
умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями;
кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах
тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие
некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию
текста);
понимать основную информацию услышанного;
извлекать конкретную информацию из услышанного;
понимать детали текста;
вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся
(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время
звучания до 1 минуты;
использовать контекстуальную или языковую догадку;

не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:
по транскрипции;
с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования
изучаемых видовременных форм;
редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения;
основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные, восклицательные);
с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится:
читать
небольшие
различных
типов
тексты
с
разными
стратегиями,
обеспечивающимипонимание основной идеи текста, полное понимание текста и
понимание необходимой (запрашиваемой) информации;
читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе
пониманиявзаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы
по содержанию текста;
определять значения незнакомых слов по
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным
составляющим элементам сложных слов,
- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
пользоваться
справочными
материалами
(англо-русским
словарем,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
Выпускник получит возможность научиться:
читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые
распространенные предложения с однородными членами;
понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и
грамматических средств;
читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
В письме выпускник научится:

- правильно списывать,
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов),
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на
образец;
Выпускник получит возможность научиться:
- писать русские имена и фамилии по-английски,
- писать записки друзьям,
- составлять правила поведения/инструкции,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые
слова (объём 50-60 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)
Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных
занятий, основных видов учебной деятельности
Основное
Формы
содержание по организации
темам
учебных
предметов
Аудирование,
чтение,
проверка
3 класс
Я и моя семья.
лексических и
Возраст членов
грамматическ
семьи.
их навыков,
Совместное
проверка
времяпрепровож устной речи
дение каждый
день и в
свободное
время. Покупки.
Любимая еда. (8
ч.)

Мой день.
Распорядок дня.
Обычные
занятия в
будние и
выходные дни.
(4 ч.)

Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях
повседневного общения: диалог этикетного характера –
уметь приветствовать и отвечать на приветствие,
познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и
поблагодарить за поздравление, извиниться; диалограсспрос – уметь задавать вопросы: кто? что?. Объем
диалогического высказывания – 3-4 реплики с каждой
стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка.
Составление
небольших
монологических
высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье,
любимом животном, о времени года, праздниках, своем
городе, любимых занятиях, описание предмета, картинки,
описание персонажей прочитанной сказки с опорой на
картинку. Объем монологического высказывания – 5-6
фраз.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание
речи учителя и собеседников в процессе диалогического
общения на уроке; небольших простых сообщений;
основного содержания несложных сказок, рассказов (с
опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Объем слов
для аудирования 90-100 ЛЕ. Длительность звучания
текстов не более 30-40 секунд.

Мой дом.
Работа по дому
и в саду. (8 ч.)

Я и мои друзья.
Знакомство.
Мои лучшие
друзья. Черты
характера.
Внешность,
одежда.
Совместные
игры и занятия.
Письмо
зарубежному
другу. (12 ч.)

Мир моих
увлечений.
Игрушки, песни,
книги. Любимые
игры и занятия.
Компьютерные
игры. Прогулка
в парке,
зоопарке. (8 ч.)

Моя школа.
Летний лагерь.
Занятия в нем,
занятия детей
летом. (2 ч.)

Мир вокруг
меня.
Любимые
животные.
Домашние
питомцы и уход
за ними. (8 ч.)

Погода.
Времена года.
Путешествия.
Любимое время
года. Погода:

Чтение. Формирование
и совершенствование
навыков чтения по правилам. Чтение вслух и про себя.
Чтение про себя с целью понимания основного
содержания, с целью извлечения конкретной информации и
с целью полного понимания содержания. Использование
двуязычного словаря учебника. Чтение вслух с целью
совершенствования техники чтения и произносительной
стороны речи.
Письмо и письменная речь. Написание с опорой
на образец поздравления с праздником, короткого личного
письма, заполнение простейшей анкеты. Выписывание из
текста нужной информации.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение).
Графика и орфография. Все буквы английского
алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные
соответствия, знаки транскрипции. Основные правила
чтения
и
орфографии.
Написание
наиболее
употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Различение на слух
звуков
английского
языка.
Соблюдение
норм
произношения звуков английского языка: соблюдение
долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения
согласных перед гласными, различение и использование
связующего “r” (there is/there are). Словесное ударение.
Деление предложений на смысловые группы. Логическое и
фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление
основных
коммуникативных
типов
предложений:
повествовательного (утвердительного и отрицательного),
вопросительного (общий и специальный вопрос),
побудительного, восклицательного, а также предложений с
однородными членами (интонация перечисления).
Лексическая сторона речи. Лексические навыки
формируются как на базе материала, усвоенного во 2
классе, так и нового. Лексический запас составляет 239
лексических единиц, предназначенные для рецептивного и
продуктивного овладения и обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики 3 класса.
В
общий
объем
лексического
материала,
подлежащего усвоению, входят:
•
отдельные
лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации
общения
в
пределах
предметного содержания речи;
устойчивые словосочетания (to go for a walk,
•
to stay at home, to look like etc.);
•
интернациональная лексика (jeans, popcorn,
picnic, etc.);
•
многозначные слова (to give – давать;
отдавать; дарить);
фразовые глаголы (to put on, to look after, to
•
look for, etc);
•
оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.);

занятия в
различную
погоду. (8 ч.)

Страна/страны
изучаемого
языка и родная
страна.
Столицы. Город
и сельская
местность,
общественные
места, описание
местности.
Любимые места
в городе.
Достопримечате
льности стран
изучаемого
языка и родной
страны.
Праздники:
детские
праздники, День
Дружбы, день
рожденья,
Рождество и
Новый год:
подготовка и
празднование,
маскарадные
костюмы.
Подарки. (12 ч.)

Литературные
произведения,
анимационные
фильмы,
телевизионные
передачи и их
герои*.

•
лексика классного обихода (Listen and check.,
Work in pairs., etc.);
•
речевые функции: Asking for permission (May
I …?), Asking for personal information (How old are is …?
What country … from? etc.), Giving personal information (I am
9. My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should
… You should not …) и т. д.
Учащиеся знакомятся с основными способами
словообразования:
•
аффиксацией:
суффиксы
имен
прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy,
rainy), - er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen,
etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки прилагательных un(happy - unhappy);
•
словосложением (N+N snowman);
•
конверсией (water - to water, to clean – clean
(house) etc.)

Тематическое планирование 3 класс

№

3 класс (68 часов)
Количество часов

Тема

1

Откуда ты?

8

2

У тебя большая семья

10

3

Ты хороший помощник?

7

4

Что вы празднуете?

7

5

Я очень милый

6

6

Какое твое любимое время года?

7

7

У тебя есть любимые животные?

7

8

Какие друзья хорошие?

8

9

Закрепление

8

Календарно-тематическое планирование уроков английского языка в 3 классе
(УМК «Английский язык» В.П. Кузовлев)

№

Тема урока

Форма контроля
Откуда ты?

1

Повторение.

2

Из какой ты страны?

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.
Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.

3
4

7
8

Какого цвета твой
город?
Что тебе нравится в
твоей стране?
Диагностичес кая работа.
Мы любим играть!
Я люблю свою страну.

9

Сколько тебе лет?

5
6

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.
Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.
Контроль основных навыков и
умений
Контроль работы в группах
Защита проекта
У тебя большая семья
Фронтальный опрос с

Планируема
я дата

Фактическа
я дата

выборочным оцениванием.
10
11
12

13

Что тебе нравится?
Контрольная работа
№1. Цифры.
Аудирование.
Что ты обычно
делаешь?

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.
Контроль основных навыков и
умений
Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.

14
В какие игры ты
играешь?

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.

16
17
18

Я люблю свою семью.
Проверьте себя.

19
20

Что ты делаешь по
дому?

Защита проекта
Самоконтроль
Ты хороший помощник
Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.

21
22

Ты любишь работать
по дому?

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.

23

25

Я помогал моей
бабушке вчера.
В воскресенье был
День Матери.
Я хороший помощник!

26
27

Как ты провел
Рождество?

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.
Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.
Защита проекта
Что вы празднуете?
Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.

28
29

32

Праздники и подарки.
Контрольная работа
№2. Праздники.
Чтение.
У тебя была
вечеринка-сюрприз?
Что ты делал в свой
День Рождения?
Проверьте себя.

33
34

Мои любимые
игрушки.

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.
Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.
Самоконтроль
Я очень милый
Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.

35
36

Какая твоя любимая
одежда?

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.

37

Я люблю ходить в
парк.
Я могу описать
каждого.

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.
Защита проекта

15

24

30
31

38

Контроль работы в группах
Контроль основных навыков и
умений

Какое твое любимое время года?

39
40

Когда ты родился?

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.

41
42

Какая погода в
Британии?

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.

43

Какая погода в
России?
Тебе следует остаться
дома!
Моё любимое время
года.

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.
Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.
Защита проекта

44
45

53
54

У тебя есть любимые животные
Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.
Словарный диктант
Я должен заботиться о Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием.
моём животном.
Контроль основных навыков и
Контрольная работа
умений
№3. Времена года.
Письмо.
Фронтальный опрос с
То, что мне нравится.
выборочным оцениванием.
Фронтальный опрос с
Какое животное ты
выборочным оцениванием.
хочешь себе?
Проверьте себя.
Самоконтроль
Какие друзья хорошие
Фронтальный опрос с
Какой твой друг?
выборочным оцениванием

55
56

Ты хорошо знаешь
своего друга?

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием
Словарный диктант

57
58

Нам будет весело
вместе!

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

59

Какой подарок ты
подаришь своему
другу?
Как вы будете
праздновать День
Дружбы?

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

46
47
48
49

50
51
52

60

У тебя есть зоопарк
дома?

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием
Закрепление

61
62

Мы любим праздник
алфавита!

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

63
64

Я люблю летние
лагеря.

Фронтальный опрос с
выборочным оцениванием

65

Контроль основных навыков и
Контрольная работа
№4. Друзья. Говорение. умений
Фронтальный опрос с
Нам будет весело

66

67
68

летом!
Проверьте себя.

выборочным оцениванием
Самоконтроль

