
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования по иностранному языку,  авторской 

программы Афанасьевой О.В. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для российских школ»: М.: 

Дрофа, 2015 и с учетом положений Федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях. Рабочая программа  рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю в 

соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений (английского языка, 

как второго иностранного). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного 

языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

_ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 



_ делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

_ использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

_ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

_ использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

_ ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

_ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

_ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 



_ читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

_ заполнять анкеты и формуляры; 

_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной работы. 

Метапредметные результаты:  

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: 

 

—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 



—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке; 

—формирование проектных умений: 

_ генерировать идеи; 

_ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

_ выбирать наиболее рациональное решение; 

_ прогнозировать последствия того или иного решения; 

_ видеть новую проблему; 

_ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный 

продукт проектирования; 

_ работать с различными источниками информации; 

_ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

_ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

_ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного 

тура,планшета и т. п.); 

_ сделать электронную презентацию. 

Личностные результаты: 



В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов: 

—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

—стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Содержание программы учебного предмета: 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Знакомство. 8 

2 Мир вокруг нас. 8 

3 Семья. 10 

4 Города и страны. 10 

5 Время, часы, минуты. 8 

6 Цвет вокруг нас. 8 



7 Празднование дня рождения. 10 

8 Профессии, занятия людей. 6 

Итого: 68 часов 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения. Универсальные учебные действия. Дата  

Предметные  Метопредметные Личностные  

1 Зачем я изучаю 

английский язык. 

Вводная беседа. 

1 -научиться здороваться и 

спрашивать собеседника 

«как его дела?» 

-развитие умений 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение в 

рамках темы. 

-формирование 

мотивации изучения 

английского языка. 

 

2 Первые английские 

буквы. Развитие 

навыков говорения. 

1 -повторить приветствие 

и узнать «как дела». 

-формировать навыки 

поиска и выделение нужной 

информации. 

-осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

3 Уменьшительная 

степень собственных 

имен. Развитие 

навыков устной речи. 

1 -поздороваться друг с 

другом и узнать как идут 

дела. 

-развитие коммуникативной 

компетенции. Включая 

умения взаимодействовать с 

окружающими,выполняя 

разные социальные роли. 

-формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

4 Угадай «кто я?» 

Активизация лексики. 

1 -применение правил 

изученных ранее. Работа 

со словарем. 

-развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией. 

-развитие 

трудолюбия, 

целеустремленности 

 

5 Приятно 

познакомиться. 

Развитие навыков 

1 -знакомство с новыми 

буквами, их 

звуками:R,O,U, G, C, X и 

-формирование умений 

использовать языковые 

навыки. 

-развитие воли, 

креативности. 

 



диалогической речи. лексической 

конструкцией. 

6 Проверяем себя сами. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 -распознавание и 

употребление в устной и 

письменной речи 

английских имен и 

лексического материала. 

-развитие умений 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение в 

рамках темы. 

-формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии. 

 

7 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 -учить отвечать на  

вопросы, высказывая 

свое мнение. 

-формировать навыки 

усовершенствования и 

поиска нужной информации. 

-

формированиесамоо

сознанности и 

самооценки. 

 

8 Повторение по теме 

«Знакомство». 

1 -умение использовать 

свои знания. 

-развитие умений 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение в 

рамках темы. 

-формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии. 

 

9 Мир вокруг нас. 

Введение новой 

лексики. 

1 -готовность и умение 

осуществлять 

индивидуальную работу. 

-формирование умения 

воспринимать диалог как 

единое смысловое целое и 

выделять неизвестные 

словосочетания. 

-стремление к 

познанию нового. 

 

10 Что я вижу? Работа с 

лексическим 

материалом. 

1 -знакомство с новым 

лексическим 

материалом. 

-освоение правил и навыков 

ведения беседы. 

-стремление к 

познанию нового. 

 

11 Описание предметов. 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 -распознавание и 

употребление в устной 

речи новых лексических 

единиц. 

-развитие чтения слов. -создание 

определенной 

эмоциональной 

настроенности через 

восприятие. 

 



12 Характер 

персонажей.Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 -описывать картинки и 

охарактеризовать героев. 

-развитие коммуникативной 

компетенции. 

-развитие 

мышления и памяти. 

 

13 Работа над 

грамматическим 

материалом. Личное 

местоимение it. 

1 -владение 

элементарными 

средствами чувств и 

эмоций на английском 

языке.Знакомство с 

новой грамматической 

структурой. 

-развитие коммуникативной 

компетенции. Включая 

умения взаимодействовать с 

окружающими,выполняя 

разные социальные роли. 

-формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

14 Проверяем себя сами. 

Развитие навыков 

письма.  

1 -употребление 

грамматического и 

лексического материала. 

-развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией. 

-развитие 

мышления, памяти. 

 

15 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 -выполнять задания в 

области речевой 

компетенции. 

-осуществлять регулятивные 

действия самоконтроля в 

процессе познавательной 

деятельности. 

-стремление к 

лучшему осознанию 

своих навыков. 

 

16 Повторение по теме 

«Мир вокруг нас». 

1 -использование 

полученных навыков в 

различных заданиях. 

-развитие познавательных 

способностей. 

-формирование 

навыков 

коммуникативной 

компетенции. 

 

17 Семья. Введение 

новой лексики. 

1 -воспринимать на слух 

простые диалоги; 

знакомство с личными 

местоимениями; уметь 

рассказывать о героях. 

-развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему по 

заголовку, выделять 

основную мысль. 

-формирование 

интереса к образу 

жизни, быту 

другого народа. 

 



18 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Вопросительные, 

отрицательные и 

утвердительные 

предложения. 

1 -воспроизводить диалоги 

знакомства; различать 

утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения. 

-формировать навыки 

поиска и выделение нужной 

информации. 

-привлечение 

внимания к миру 

лондонской жизни. 

 

19 Открытые и закрытые 

слоги. Развитие 

навыков говорения. 

1 -учить описывать 

картинки, вести беседу; 

научиться различать 

открытый и закрытый 

слог. 

-развитие умений 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение в 

рамках темы. 

-развитие 

наблюдательности; 

умение 

сопоставлять, 

сравнивать 

предметы. 

 

20-

21 

Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Повелительное 

наклонение. 

2 -усвоить форму 

повелительного 

наклонения; отвечать на 

вопросы говорящего. 

-усвоение приемов 

постановки повелительного 

наклонения. 

-формирование 

толерантного 

отношения к 

окружающему миру. 

 

22-

23 

Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Неопределенный 

артикль. 

2 -учить расспрашивать о 

своих любимых 

питомцев; употребление 

неопределенного 

артикля. 

-развитие коммуникативной 

компетенции, включая 

умения взаимодействовать с 

окружающими,выполняя 

разные социальные роли. 

-формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

24 Проверяем себя сами. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 -учить воспринимать на 

слух небольшие по 

объёму диалоги и 

находить ошибки. 

-освоение приемов 

логического запоминания 

диалогов. 

-осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

25 Проверка лексико- 1 -готовность и умение -развитие смыслового -формирование  



грамматических 

навыков. 

применять полученные 

знания при выполнении 

разноуровневых 

заданиях. 

чтения, продуктивного 

внимания. 

оценки своих 

знаний. 

26 Повторение по теме 

«Семья». 

1 -распознавание и 

употребление в устной и 

письменной речи 

освоенный лексический 

и грамматический 

материал. 

-развитие коммуникативной 

компетенции. 

-осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

27 Горда и страны. 

Введение новой 

лексики. 

1 -уметь описывать 

картинки, отвечать на 

поставленные 

вопросы. Умение вести 

диалог. 

-осуществлять регулятивные 

действия самоконтроля в 

процессе коммуникативной 

деятельности. 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны. 

 

28 Работа над 

грамматическим 

материалом. Глагол 

связка to be. 

1 -умение 

ориентироваться в 

проблемной ситуации. 

Знакомство с глаголом 

связкой to be (быть); 

усвоение нового 

местоимения. 

-усвоение приемов 

постановки вопросов к 

диалогу. 

-формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности. 

 

29 Континенты мира. 

Работа с лексикой. 

1 -умение воспроизводить 

новые слова и сочетания; 

знакомство с новой 

грамматической 

конструкцией. 

-освоение приемов 

логического запоминания 

информации. 

-формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии. 

 

30 Работа над 1 -умение воспроизводить -формировать -осознание  



грамматическим 

материалом. 

Множественное число 

существительных. 

 

новые слова и сочетания; 

знакомство с 

множественным числом 

существительных. 

коммуникативную 

компетенцию. 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

31-

32 

Мне нравится... 

Развитие навыков 

монологической речи. 

2 -учить использовать 

грамматическую 

единицу; введение 

нового буквосочетания. 

-формирование умений 

сообщать о своих желаниях. 

-формирование 

мотивации изучения 

английского языка. 

 

33-

34 

Проверь себя. 

Активизация лексики. 

2 -сообщать краткие 

сведения о прочитанном. 

-освоение приемов 

логического запоминания 

информации, извлеченной из 

текста. 

-формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии. 

 

35 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 -готовность и умение 

применять полученные 

знания при выполнении 

разноуровневых 

заданиях. 

-осуществление 

познавательного 

самоконтроля. 

-стремление к 

самосовершенствов

анию. 

 

36 Повторение по теме 

«Города и страны» 

1 -распознавание и 

употребление в устной и 

письменной речи 

освоенный лексический 

и грамматический 

материал. 

-осуществлять регулятивные 

действия самоконтроля в 

процессе коммуникативной 

деятельности. 

-осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

37 Время, часы, минуты. 

Введение новой 

лексики. 

1 -распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи виды 

-осуществлять регулятивные 

действия самоконтроля в 

процессе коммуникативной 

-привлечение 

внимания к видам 

профессий. 

 



профессий. деятельности. 

38 Числительные от 1 до 

10. Развитие навыков 

устной речи. 

1 -усовершенствовать 

навыки счета. 

-освоение приемов 

логического запоминания 

информации. 

-развитие 

логического 

мышление и 

произвольного 

внимания. 

 

39 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Определенный артикл

ь и предлоги. 

1 -воспринимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников; уметь 

вести беседу по 

предложенной ситуации; 

знакомство с 

предлогами. 

-формирование умений 

задавать вопросы по 

ситуации. 

-овладение 

коммуникативными 

умениями, 

необходимыми для 

правильной речевой 

и поведенческой 

реакции в ситуации. 

 

40 Который час? 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 -умение отвечать на 

поставленные вопросы; 

воспринимать 

прочитанный текст. 

-освоение приемов 

логического запоминания 

информации, извлеченной из 

текста. 

-формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

41 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Притяжательные 

местоимения. 

1 -воспринимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников; усвоени

е притяжательных 

местоимений. 

-усвоение приемов 

заполнения пропусков в 

предложениях и вопросах. 

-развитие 

творческого 

мышления, памяти. 

 

42 Проверяем себя сами. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 -восприятие простых 

аутентичных текстов. 

-развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией. 

-развитие 

мышления, памяти. 

 

43 Проверка лексико- 1 -готовность и умение -осуществление -стремление к  



грамматических 

навыков. 

применять полученные 

знания при выполнении 

разноуровневых 

заданиях. 

познавательного 

самоконтроля. 

самосовершенствов

анию. 

44 Повторение по теме 

«Время, часы, 

минуты». 

1 -распознавание и 

употребление в устной и 

письменной речи 

освоенный лексический 

и грамматический 

материал. 

-осуществлять регулятивные 

действия самоконтроля в 

процессе коммуникативной 

деятельности. 

-осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

45 Цвет вокруг нас. 

Введение новой 

лексики. 

1 -познакомить с новой 

грамматической 

конструкцией. 

-формирование умений 

задавать вопросы по 

ситуации. 

-знакомство с 

формулами 

речевого этикета. 

 

46 Радуга цветов. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 -учить понимать текст с 

целью поиска нужной 

информации; 

выполнение заданий на 

составления 

предложений. 

-усвоение приемов ответов 

на вопросы к тексту и 

составления плана. 

-формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии. 

 

47 Какой это цвет? 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 -употребление 

лексических единиц; 

составление рассказа с 

опорой на картинки. 

-формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

-развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

креативности. 

 

48 Числа от 11 до 20. 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 -уметь вести беседу по 

предложенной ситуации. 

-формирование умений 

использовать 

грамматическое правило. 

-формирование 

умений 

использовать 

грамматическое 

правило. 

 



49 Сколько тебе лет? 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 -учить расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы. 

-развитие коммуникативной 

компетенции, включая 

умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

-овладение 

коммуникативными 

умениями, 

необходимыми для 

правильной речевой 

и поведенческой 

реакции в ситуации. 

 

50 Проверяем себя сами. 

Развитие навыков 

письма. 

1 -употребление ранее 

изученных 

грамматических правил 

и лексического 

материала. 

-формирование умения 

использовать правила. 

 

Развитие памяти и 

произвольного 

внимания. 

 

51 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 -готовность и умение 

применять полученные 

знания при выполнении 

разноуровневых 

заданиях. 

-осуществление 

познавательного 

самоконтроля. 

-осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

52 Повторение по теме 

«Цвет вокруг нас». 

1 -распознавание и 

употребление в устной и 

письменной речи 

освоенный лексический 

и грамматический 

материал. 

-осуществлять регулятивные 

действия самоконтроля в 

процессе коммуникативной 

деятельности. 

-осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

53 Празднование дня 

рождения. Введение 

новой лексики. 

1 -готовность и умение 

составления 

предложений. 

-осуществлять регулятивные 

действия самоконтроля в 

процессе коммуникативной 

деятельности. 

-привлечение 

внимания учащихся 

к индивидуальности 

каждого человека 

 

54 С Днем Рождения 1 -осознание и понимание -развитие умений -формирование  



Робин. Развитие 

навыков аудирования. 

прослушанного текста; 

употребление новой 

грамматической 

единицы. 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение в 

рамках темы. 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации. 

55 Брауны и их ферма. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 -соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей 

предложений разных 

коммуникативных 

типов. 

-усвоение приемов 

постановки вопросов к 

тексту и составления плана. 

-формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

56 Дни недели. Развитие 

навыков устной речи. 

1 -оперирование правилом 

в английском языке; 

усвоение новых 

сочетаний букв. 

-развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему по 

заголовку, выделять 

основную мысль. 

-готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны. 

 

57-

58 

Распорядок дня. 

Развитие навыков 

говорения. 

2 -сообщать краткие 

сведения о прочитанном. 

-формирование умения 

воспринимать текст как 

единое смысловое целое и 

выделять основную мысль, 

смысловое ядро текста. 

-развитие внимания, 

памяти. 

 

59-

60 

Проверяем себя сами. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

2 -учить воспринимать на 

слух небольшие по 

объёму диалоги и 

воспроизводить их. 

-освоение правил и навыков 

ведения беседы. 

-знакомство с 

формулами 

речевого этикета. 

 

61 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 -готовность и умение 

применять полученные 

знания при выполнении 

разноуровневых 

-осуществление 

познавательного 

самоконтроля. 

-осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 



заданиях. 

62 Повторение по теме 

«Празднование дня 

рождения». 

1 -распознавание и 

употребление в устной и 

письменной речи 

освоенный лексический 

и грамматический 

материал. 

-осуществлять регулятивные 

действия самоконтроля в 

процессе коммуникативной 

деятельности. 

-осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

63 Профессии. Занятия 

людей. Введение 

новой лексики. 

1 -умение воспроизводить 

услышанный текст за 

диктором; употребление 

нового правила в 

английском языке. 

-развитие коммуникативной 

компетенции, включая 

умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

-формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

64 День Миши. Развитие 

навыков чтения. 

1 -сообщать краткие 

сведения о прочитанном. 

-развитие смыслового 

чтения. 

-создание 

определенной 

эмоциональной 

настроенности через 

восприятие. 

 

65 Комната генерала 

Грина. Развитие 

навыков чтения 

1 -сообщать краткие 

сведения о прочитанном. 

-усвоение приемов 

постановки вопросов к 

тексту и составления плана. 

-формирование 

мотивации изучения 

английского языка. 

 

66 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 -готовность и умение 

применять полученные 

знания при выполнении 

разноуровневых 

заданиях. 

-осуществление 

познавательного 

самоконтроля. 

-осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 

67 Повторение по теме 

«Профессии. Занятия 

людей» 

1 -распознавание и 

употребление в устной и 

письменной речи 

-осуществлять регулятивные 

действия самоконтроля в 

процессе коммуникативной 

-осознание 

возможностей 

самореализации 

 



 

 

 

 

 

освоенный лексический 

и грамматический 

материал. 

деятельности. средствами языка. 

68 Повторение 

пройденного 

материала. 

1 -распознавание и 

употребление в устной и 

письменной речи 

освоенный лексический 

и грамматический 

материал. 

-осуществлять регулятивные 

действия самоконтроля в 

процессе коммуникативной 

деятельности. 

-осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка. 

 


