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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета с 

включением воспитательного аспекта 

 

Личностные результаты. 

    Воспитательный аспект на уроках английского языка согласован с 

Программой воспитания МБОУ Лицея № 15 Заводского района г. Саратова, 

модуль 3.2 «Школьный урок».  

    Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению 

основной образовательной программы основного общего образования. 

     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 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: 

1. 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 гражданина. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

· ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

· потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее  привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

· дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

· первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание её 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. 

6. 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. 

7. 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: 

1. 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. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы: 

a. 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); 

3. 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); 

c. 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: 

d. языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

e. 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.); 

f. психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; 

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

g. 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; 



h. 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 причинно-

следственных связей, построения рассуждений.                                       

                              ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Говорение 

Обучающийся научится: 

•   участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

•   составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•   рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

•   воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

•   составлять краткую характеристику персонажа; 

•   кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 Аудирование 

Обучающийся научится: 

•   понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 



•   воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•   воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

•   использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Чтение 

Обучающийся научится: 

•   соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

•   читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

•   читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

•   читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•   догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•   не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 Письмо 

Обучающийся научится: 

•   выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

•   писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

•   писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•   в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

•   составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

•   заполнять простую анкету; 

•   правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

  

Графика, каллиграфия  и орфография 

Обучающийся научится: 

•   воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•   пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последовательность 

букв в нём; 

•   списывать текст; 

•   восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 



•   отличать буквы от знаков транскрипции. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

•   сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

•   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•   уточнять написание слова по словарю; 

•   использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

 Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

•   различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

•   соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

•   различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

•   корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•   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 

Обучающийся научится: 

•   узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования; 

•   оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 •   восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

•   узнавать простые словообразовательные элементы; 

•   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

•   распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

•   распознавать в тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;   

существительные   в   единственном и множественном числе; глагол-связку to 



be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные  глаголы  can,  may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и  порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги  для  выражения  временны х  и  пространственных  отношений. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

•   узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

•   использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 

5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

•    оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can  I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

•   оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

•    распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые  

глаголы). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, включая содержание учебного предмета, виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов 

                                                       2 класс 

                                Модуль 1. Мои буквы 



Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Знакомство с первыми фразами на 

английском языке: как представиться, как 

поздороваться и попрощаться. 

Использование лексические конструк-ции:  

Hello! I'm... My name is.... What's your name?  

How are you? Fine, thanks. 

Использование лексических 

 конструкции: Goodbye, bye Знакомство с 

английским алфавитом (a-h) 

Знакомство с новым лексическим ма-

териалом: ant, bed, cat, dog, egg, flag, 

glass, horse Знакомство  с английским 

алфавитом (i–g);Использование 

лексическихкон-струкций:  

Сlose your books! Open your books at page! 

Look, read and choose! Sit down Stand up  

OK!  Знакомство с новым лексическим ма-

териалом: ink, jug, kangaroo, lamp, 

mouse, nest, orange, pin, queen. 

Знакомство  с английским алфавитом (r-z); 

использование лексических конструк-ций:  

– What’s your name? – I'm ... . 

- How are you?  - Fine, thanks.- Goodbye, bye 

Yes, No. Чтение буквосочетаний sh /ʃ/ и ch/ / 

tʃ /; Знакомство с новым лексическим 

материалом: sheep, fish, ship, snake, horse, 

egg, queen, pin, chick, cheese. Исполь-

зование лексических конструкции: – How 

are you? – I'm fine, thank you. And you? 

Сочетание букв! Знакомство с новым 

лексико-грамматическим материалом: 

thumb, the, this, thimble, 

photo, dolphin, elephant.  

Научить  читать буквосочетания th  /θ/ /ð/; 

ph  /f/;  Конструкция This is a.. Написание 

заглавных букв английского алфавита и 

название всех буквы алфавита 

Поддерживать этикетный диалог: приветствие 

 

Вести этикетный диалог: 

приветствие, прощание как модель для говоре-

ния; распознавать новый язык; устанавливать 

соответствие между словом и звуком как модель 

для говорения прописывание букв и новых слов. 

Угадывать объекты на базе изученной лексики; 

распознавать новый язык; соотносить изученные 

слова с рисунками; осуществлять поиск и 

выписывание изученных слов из головоломки 

 

описывать объекты по картинке как модель для 

говорения; распознавать новый язык; соотносить 

словосочетания с рисунками; узнавать новый 

язык; соотносить слова с рисунками; вписывать 

пропущенные букв в слова. 

Научить  писать 

заглавные буквы английского алфавита и назы-

вать все буквы алфавита; 

развивать навыки 

аудирования и письма. Вписывать пропущен-ные 

слова в предложения 

                                       Модуль 2. Здравствуйте! /Моя семья! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Знакомство  с главными героями учебника  

Nanny Shine,  Lulu,  Larry и Chuckles;  

Использование лексические конструк-ций: 

Hello! This is.... I'm Здравствуйте! 

Повторение лексики и структуры по 

темам приветствие,  знакомство; по-вторение 

изученных, конструкций, алфавит; 

Знакомство с новым лексическим ма-териалом: 

mummy, daddy,grandma, grandpa, brother. 

Повторение лексики/структуры: Nanny Shine, 

Larry, Lulu, Chuckles, This is… , Hello, I'm …  

Развитие навыков аудирования, чтения, 

говорения и письма.Знакомство с новым 

Распознавать новый язык; соотносить словосо-

четания с рисунками; узнавать новый язык; 

соотносить словосочетания с рисунками 

 

расскаывать о себе; 

распознавать новый язык; узнавать новый язык; 

заполнять пропуски в тексте. 

выражать личное отношение; распознавать новый 

язык; соотносить реплики диалога и ри-сунков; 

Описывать игрушек (артикль + прилагательное + 

существительное); распознавать новый язык; 



лексическим ма-териалом (цвета): red, yellow, 

green, white,blue, colour. Повторение 

лексики/структуры: snake, window, 

vest, egg, tree, family, mummy, daddy, grandma, 

grandpa, brother, sister. 

узнавать новый язык; соотносить словосочета-ния 

и рисунки. 

                                                     Модуль 3. Мой дом! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Знакомство с новым лексико-

грамматическим материалом: tree house, 

chair, table, radio, bed, home. Повторение 

лексики: mummy, daddy, grandpa, grandma, 

red, yellow, blue. Использование 

лексических кон-струкций: What's this? It's a  

Повторение лексики: tree, table, chair, 

cheese, radio, bed, tree house. называние и 

описание предметов мебели. Знакомство с 

новым лексико-грамматическим 

материалом: garden, kitchen, bedroom, house,  

black, brown, he, she; Where's...? She/he's in...  

Are you in the…Повторение лексики: house, 

tree house, kitchen, bedroom, garden, tree, 

mouse, mummy, daddy, названия частей 

дома. исполь-зовать лексические 

конструкции: Where is….? Знакомство с 

новым лексико-грамматическим 

материалом: living room, bathroom, bath, 

window, floor, door . Повторение лексики: 

house, bedroom, kitchen, garden, table, bed, 

названия цветов. Использование 

лексические конструкции: Is... in the...?  

No, she/he isn't. Yes, she/he is 

Чтение буквы e в закрытом слоге и 

буквосочетании ee на примере изу-ченных 

слов; Повторить лексику: kitchen, bedroom, 

bathroom, living room, cat, bed, radio, chair, 

table, tree house, bath; цвета. 

Использовать в речи конструкций с It`s a…. 

распознавать новый язык; узнавать новый язык; 

соотносить новые слова и рисунки. 

Использовать в речи конструкций с It`s a…. 

распознавать новый язык; узнавать новый язык; 

соотносить новые слова и рисунки 

Осуществлять личностно ориентированный 

выбор; строить диалог-расспрос с целью полу-

чения информации о нахождении предмета;  

распознавать новый язык; узнавать новый язык; 

соотносить фразы и рисунки; заполнять пропуски 

в предложении в соответствии с лич-ным 

предпочтение. 

Вести диалог-расспрос. распознавать новый язык; 

узнавать новый язык; соотносить фразы и рисунки 

Описывать объекты с учетом размера и цвета; 

распознавать новый язык; узнавать новый язык. 

рассказывать о себе по опорам  

заполнять таблицы по прослушанным текстам; 

                                                      Модуль 4. Мой день рождения! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Знакомство  с новым лексико-

грамматическим материалом birthday, 

candles, party, happy, sad, числительные от 1 

до 10; How old are you? I'm … Happy 

Birthday (to you)! Повторение 

лексики/структур: happy, sad, candles, party, 

числительные от 1 до 10. Знакомство с 

новым лексико-грамматическим 

материалом: burgers, chips, apples, bananas,  

sandwiches chocolate, yummy;What's your  

извлекать информацию о возрасте и дне рож-

дения;  

узнавать новый язык. 

Обмениваться информацией о возрасте, дне 

рождения 

распознавать новый язык; узнавать новый язык. 

Вести диалог-расспрос о еде. сообщать о лю-

бимой еде своих 



favourite food? Повторение слов по теме 

Еда. Згаком-ство с новым лексико-

грамматическим материалом: I like/don't like 

(burgers), I've got … 

друзей распознавать новый язык; узнавать новый 

язык; понимать общее содержания; со-ставлять 

таблицы об умениях одноклассников 

                                  Модуль 5. Животные со всего мира 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Знакомство с новым лексико-

грамматическим материалом: animal, fish, 

frog, bird, chimp, horse, swim, jump, sing,  

run, dance.I can (jump) like a (frog), 1can...too/ 

Повторение лексики/структур: burgers, 

chips, sandwiches, pizza, milk, orange juice, 

apples, bananas, ice cream Повторение 

лексики по теме Животные; отрабока 

структуру  I/he/she can; Повторение 

лексики/структур: fish, frog, chimp, bird, 

horse, cat, dog, mouse, rabbit, swim, jump,sing, 

run, dance. I can jump (like a frog). 

Знакомство с новым лексико-

грамматическим материалом: climb, fly, boy, 

girl, Can you jump? Yes, I can. No, I can't. 

Повторение лексики/структур: jump, run, 

sing, dance, числительные. Знакомство с 

новым лексико-грамматическим 

материалом: clown, circus, magician, swing, 

funny. научить детей рассказывать о цирке; 

Повторение лексики/структур: frog, horse, 

chimp, bird, fish, jump, run, dance, sing, swim, 

boys, girls, climb, fly. 

Формировать короткое монологическое выска-

зывание о том, что ты можешь. 

распознавать новый язык; выполнять фонети-

ческое упражнение; изучать новый язык; по-

нимать написание знакомого слова со звуком 

полностью; 

заполнять таблицы; составлять предложения с 

глаголом can 

Понимать общее содержания текста;  

cоставлять вопросительные предложения с гла-

голом can. 

соотносить звуковой и буквенный состав слова. 

Составлять короткое устное высказывание по 

образцу. 

                                              Модуль 6. Мои игрушки. 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Называть игрушки и говорить о том, где они 

находятся. Знакомство  с новым лексико-

грамматическим материалом: toy, teddy bear, 

toy soldier, ballerina, pink, shelf, on, under, in, 

toy box, his. Предлогиместа (on, in, under) 

Повторение лексики/структур: rabbit, fish, 

frog, chimp, bird, horse, swim, jump, dance, 

fly, run, happy, sad; названия цветов. 

Закрепление лексики и структур уроков по 

темам Игрушки, Внешность; Повторение 

лексики/структур: teddy bear, ballerina, toy 

soldier, toy box, doll, book, dark hair, 

blue/brown eyes, mouth, nose, happy, sad, in, 

on, under, I've got a (teddy bear). What have 

you got? Where is it? Знакомство с новым 

лексико-грамматическим материалом: fair 

hair, puppet, Jack-in-the-box, big, small, 

She/he hasn't got … Повторение лексики/ 

структур: teddy bear, ballerina, toy soldier, 

dark hair, eyes, nose, mouth, ears. 

дописывать предложения в соответствии с личной 

информацией. 

распознавать новый язык; выполнять 

фонетическое упражнение; извлекать 

специальную информацию, изучать новый язык;  

 

Краткое описывать 

героя по рисунку (портрету); 

работать с деформированным текстом; заполнять 

таблицы 

                                    Модуль 7. My Holidays! 



Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Знакомство  с новым лексико-

грамматическим материалом: jacket, coat, 

shorts, hat, put on, take off, holiday, What's the 

weather like? It's sunny/hot/raining!Говорение 

о погоде и одежде; Повторение лексики/ 

структур: teddy bear, toy soldier, ballerina, 

shelf, puppet, jack-in-the-box, toybox, boat. 

Знакомство с новым лексико-

грамматическим материалом: socks, jeans, 

T-shirt, shoes, skirt, island, magic, It's windy/ 

cold! Говорение о погоде и одежде. 

Повторение лексики/структур: It's sunny!, 

It's hot!, It's raining!, jacket, shorts, hat, coat. 

Описывать погоду составлять устное выска-

зывание о погоде с опорой на таблицу. 

Составлять диалог-расспрос о погоде. 

Составлять устное высказывание о погоде. 

выполнять фонетическое упражнение; изучать 

новый язык;  

дописывать диалог в соответствии с личными 

предпочтениями 

в еде 

                                                   

 

  



Тематическое планирование, включая содержание учебного предмета,  виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов 

3 класс 

Вводный модуль: Добро пожаловать! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Добро пожаловать. Повторение фразы 

приветствия и знакомства Чтение с 

детальным пониманием прочитанного. 

Лексика: Wel-come back! again, 

everyone, today, think,Nice to see you! 

rainbow, duck, pencil casе. 

Я на каникулах. Цвета. Краски радуги. 

Погода. Давай позвоним. Я – шпион. 

Актуализировать лексико-грамматические навыки. 

Обучать просмотровому и поисковому чтению. 

Развитие навыки аудирования и построения 

монологического высказывания. Повторить и 

активизировать лексические единицы по теме. 

Актуализировать лексико-грамматические навыки. 

Обучать просмотровому и поисковому чтению.. 

Повторить и активизировать лексические единицы по 

теме. 

                                                          Модуль 1. Школьные дни! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Снова школа! Повторение счета до 12 

Школьные принадлежности. Как твое 

имя. Привет. ЛЕ: school, pen, pencil, 

rubber, ruler. 

Снова школа. Повторение личных 

место-имений. Счет до 20. Игра 

«Юный математик». Практика чтения 

буквы е. Письмо. 

Школьные предметы. Повторение 

сущ-х. Твое расписание. Расписание 

британских и русских ребят. Письмо о 

себе. ЛЕ: English, Maths, Geography, 

PE, History, Science, Art, Music 

Школьные предметы Fun at school 

Arthur & Rascal. Повторение мн. числа 

существи-тельных. Зарядкавшколе. 

ЛЕ: come on, clap, stamp, add, take 

away. 

Игрушечный солдат. Повторение 

притяжательных местоимений. ЛЕ: 

beautiful, pretty, jacket. 

Школы в Великобритании и России. 

Повторение знаков транскрипции. 

Беседа о начльных школах России и 

Великобрита-нии. ЛЕ: nursery, primary. 

Сейчас я знаю… Чтение с 

дополнением пропусков. Беседа о 

нашей школе, о любимых предметах 

Тест к модулю 1 

Развивать навыки аудирования. просмотрового, 

чтения, ввести и активизировать лексические 

единицы по теме.  

Развивать навыки просмотрового, чтения, ввести и 

активизировать лексические единицы по теме. 

Заполнять таблицу. Петь песню. 

Развивать навыки диалогической речи, ауди-рования, 

просмотрового и поискового чтения на основе 

прочитанного. Учить вести диалог о школьной жизни. 

учить написанию электронного письма другу по 

переписке. Заполнять порт-фолио о себе 

Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и 

письма. Исполнять песенку с движениями под 

музыку. Научить называть геометрические фигуры. 

Повторить числительные от 1 до 20; повторить 

употребление глаголов в повелительном наклонении.  

Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и 

письма 

Активизировать навыки поискового чтения и 

монологической речи. Рассказать о начальной школе 

Великобритании и России; развивать навыки чтения и 

говорения. 

Организовать самоконтроль, самооценку и 

систематизацию полученных знаний и умений, 

рефлексию по материалу и освоению речевых умений  

и навыков письма. 

 

Проверить усвоение лексико-грамматического 

материала модуля 1. 

                                                            Модуль 2. Семья! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 



Новый член семьи! Просмотровое 

чтение с детальным пониманием 

прочитанного, восприятие на слух, 

рассказ о своей семье. Лексика: 

grandma, grandpa, mum, dad, brother, 

sister. Новый член семьи! Рассказ о 

своей семье по семейной фотографии. 

(Игра). Копирование слов. 

Притяжательные местоимения: my, 

your, his, her, its, our, their. 

Контроль письма. Счастливая семья! 

Беседа о взаимоотношениях в семье. 

Описание предметов и их цвета, 

специальные вопросы и ответы на них. 

ЛЕ:  

Счастливая семья! Творчество 

Пикассо Funatschool Arthur & Rascal. 

Беседа о творчестве Пикассо, беседа в 

парах. Игрушечный солдат. Конец дня. 

Игрушки перед сном. 

Семьи в России и за рубежом !Рассказ 

о своем семейном дереве 

Сейчас я знаю…Чтение с дополнением 

пропусков, составление диалога о 

семье, составление  слов и 

предложений. 

Тест к модулю 2 

Научить учащихся называть и представлять членов 

семьи; развивать навыки аудирования, чтения и 

говорения 

Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и 

письма. Научить читать букву “а” в от-крытом и 

закрытом слогах, повторить притяжательные 

местоимения 

Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и 

письма. Научить учащихся вести беседу о членах 

семьи; Проверить уровень владения навыком 

написания письма. 

Закрепить изученный лексический материал, 

Развивать навыки аудирования, чтения и говорения. 

Развивать навыки чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Развивать навыки чтения и говорения. Научить 

рассказывать о своем семейном дереве. 

Закрепить языковой материал модуля. Организовать 

самоконтроль, самооценку и систематизацию 

полученных знаний и умений, рефлексию по 

материалу и освоению речевых умений  и навыков 

письма. 

Проверить уровень владения лексико-

грамматическим материалом модуля 

                                             Модуль 3. Все, что я люблю! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Он любит желе! Чтение с детальным 

пони-манием прочитанного с 

извлечением нужной информации, 

восприятие на слух, беседа о еде и 

напитках, обсуждение своих 

предпочтений в парах и группах. 

Лексика: lemonade, vegetables, eggs, 

sandwiches, pizza, ice cream.   

Что я люблю… Беседа на тему 

любимой еды. Общие вопросы и 

ответы на них 

Мой завтрак! .Чтение диалога  по теме 

«Еда», описание своего  завтрака. 

Фрукты и овощи Fun at school Arthur & 

Rascal. Чтение с извлечением нужной 

информации, употреблением some, 

any; Написать о любимой еде своей 

семьи Игрушечный солдат.  

Просмотровое чтение с детальным 

пониманием прочитанного 

Кусочек еды. Еда в России и за 

рубежом! Беседа о традиционной 

английской еде, рассказ о любимом 

российском лакомстве — мороженом 

Вводить и активизировать лексические единицы по 

теме. Развивать навыки аудирования, чтения и 

письма; отработать глагол “like” в Present Simple. 

Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и 

письма; научить читать букву “i” в открытом и 

закрытом слогах 

Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и 

письма; познакомить с употреблением some, any;  

Повторить лексику по теме «Еда»; научить учащихся 

находить предметы в таблице по координатам; 

развивать навыки аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

Развивать навыки чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Познакомить учащихся  с любимой едой детей в 

России и за рубежом 

Организовать самоконтроль, самооценку и 

систематизацию полученных знаний и умений, 

рефлексию по материалу и освоению речевых умений  

и навыков письма. 



Сейчас я знаю… Тест к модулю 3. 

Повторение лексико-грамматического 

материала модуля 3. 

                                                 Модуль 4. Входи и поиграй 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Игрушки маленькой Бетси. 

Изучающее чтение с извлечением 

нужной информации. Использовать 

притяжательный падеж. Игрушки 

маленькой Бетси. Лексика: musical 

box, doll, elephant, rocking horse, 

aeroplane, train, tea set, ball. Контроль 

аудирования. В моей комна-те 

!Лексика: computer, TV, armchair, chair, 

bed, desk. Описать свою комнату. 

Мои любимые игрушки Fun at school 

Arthur & Rascal. Изучающее чтение с 

извлечением нужной информации. 

Игрушечный солдат. Просмотровое 

чтение с детальным пониманием 

прочитанного Сейчас я знаю… Тест к  

модулю 4. Контроль лексики и 

грамматики раздела Супермаркет 

Теско. Лексика: game, pre-sents, 

superstore, sale, everything, clothes, fur-

niture, electrical items, sportwear, New 

year, Father Frost, Snowmaiden, 

chocolates 

Развивать навыки аудирования, чтения и говорения 

Развивать навыки  письма.  

повторить лексику урока 7а, неопределенный артикль 

a\an 

Употреблять указательных местоимений this, that, 

these, those. 

Закрепить грамматические и лексические структуры 

уроков 8а, 8б; развивать навыки чтения и говорения. 

 

                                                    Модуль 5. Пушистые друзья! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Веселые животные! Части тела 

животных. Лексика: small, big, short, 

long, head, legs, tail, body, eyes. 

Множественное число 

существительных.  Использовать 

конструкцию have got, форма 

множественного числа слов 

исключений: mouse-mice, man-men, 

tooth-teeth, foot-feet. Умные животные! 

Умения животных. Лексика: crawl, 

spider, seahorse, tortoise. Умные 

животные! Fun at school Arthur & 

Rascal.  Числительные, возраст. Лекси-

ка: reptiles, mammals, snake, crocodile, 

whale. Игрушечный солдат. Поисковое 

чтение с полным пониманием текста. 

Знакомство учащихся с английским 

фольклором. Практика в чтении. 

Поисковое чтение с пониманием. 

Вводить и активизировать лексические единицы по 

теме.  

 

Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

 

Научить читать букву y в конечном слоге 

 

Развивать навыки просмотрового, поискового, 

изучающего чтения, письма, говорения. 

 

Проверить усвоения изученного материала 



Животные с другого конца света! 

Изучающее чтение с нахождением 

нужной информации. 

Сейчас я знаю… Тест к  модулю 5 

                                                 Модуль 6. Дом, милый дом! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Бабушка! Дедушка! Повторение 

лексики по теме «дом», работа в парах, 

запрашивать информацию и отвечать 

на вопросы. Бабушка! Дедушка! 

Повторение предлогов места. Описать 

местоположение одноклассников в 

кабинете. Контроль чтения. Мой дом! 

Тренировать образование форм 

множественного числа 

существительных. Лексика: cupboard, 

mirror, sofa, cooker, fridge, glass. 

Мой дом! Fun at school Arthur&Rascal 

Рассказ о своем доме, запрос  

информации и поиск ее в тексте. 

Игрушечный солдат. Знакомство 

учащихся с английским фольклором. 

Дома в Великобритании, Музеи в 

России. Обсуждение в группах домов  

в России и Великобритании. Сейчас я 

знаю…Тест к  модулю 6 

Актуализировать лексико-грамматические навыки. 

Развивать навыки аудирования и построения 

монологического высказывания.  

Развивать навыки чтения, аудирования, говорения и 

письма. Тренировать чтение буквы u в закрытом и 

открытом слогах. 

Развивать навыки чтения, аудирования, говорения и 

письма. Использовать конструкции there is\ there are 

Закрепить изученный лексический матери-ал. 

Развивать навыки диалогической речи, аудирования, 

просмотрового и поискового чтения 

Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

Развивать навыки просмотрового, поискового, 

изучающего чтения, письма, говорения. 

Закрепить языковой материал модуля. Организовать 

самоконтроль, самооценку и систематизацию 

полученных знаний и умений, рефлексию по 

материалу и освоению речевых умений  и навыков 

письма. 

Проверить уровень владения лексико-

грамматическим материалом модуля. 

                                      Модуль 7. Выходной! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Мы хорошо проводим время! 

Знакомство с образованием 

настоящего длительного времени. 

Лексика: to drive a car, to play a game, 

to paint a picture, to watch TV. 

Мы хорошо проводим время. 

Повторение формы глагола to be, 

образование общих вопросов. 

В парке! Описание действия людей в 

данный момент. Лексика: soccer, hot 

dog, to fly a kite.В парке! Fun at school 

Arthur&Rascal. Рисунок и описание 

действий,  происходящих на картинке. 

Игрушечный солдатик.  информации 

Сейчас я знаю… Тест к  модулю 7 

Развивать навыки чтения, аудирования, говорения и 

письма. Тренировать прибавление окончания ing  к 

глаголам. 

Научить читать окончание ng  и букву n 

Развивать навыка чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Развивать навыка чтения, аудирования, говорения и 

письма. Развивать навык закрепления пройденного 

материала. 

Проверить уровень усвоения изученного материала 

                                 Модуль 8. День за днем! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 



Время для стихотворений! На старт, 

внимание, марш. 

Веселый день! Рассказ о  своих 

занятиях в каждый день недели 

.Лексика: Sunday, Mon-day, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 

По воскресеньям! Fun at school Arthur 

& Rascal. Ежедневное расписание 

Игрушечный солдат. Знакомство 

учащихся с английским фольклором. 

Лексика:  playroom, round 

Любимые мультфильмы! Знакомство с 

культурой Великобритании 

Сейчас я знаю… Тест к  модулю 8 

Итоговый лексико-грамматический 

тест 

Правила чтения гласных букв 

Практика чтения  

Лето в России. Защита проектных 

работ по теме «Занятия в свободное 

время» 

Итоговое повторение тем 3 класса 

Актуализировать лексико-грамматические навыков. 

Развивать навыки чтения, говорения, аудирования и 

письма. 

Научить читать букву c. Учить готовить  презентацию 

- проект о занятиях в свободное время. 

Развивать навыки изучающего чтения, построения 

монологического высказывания. Учить готовить  

презентацию - проект о занятиях в свободное время. 

Научить читать букву c. Проверить уровень усвоения 

изученного мате-риала.. 

Организовать контроль, оценку и систематизацию 

полученных  в течение года знаний и умений, 

рефлексию по пройденным  материалам и освоению 

речевых умений  и навыков письма. Контроль знаний, 

умений и навыков. Учить готовить  презентацию - 

проект о занятиях в свободное время. 

Активизировать навыки  работы в команде, навыки 

поиска и анализа необходимой информации, умения 

составить научный текст и выступить на публике, 

сумев ответить на вопросы оппонентов. 

Организовать работу по повторению всего 

пройденного лексического и грамматического 

материала в форме викторины. 

 

  



Тематическое планирование, включая содержание учебного предмета,  виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов 

4 класс 

Вводный модуль: Снова вместе 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Снова вместе. Возвращение в школу. 

Представление друг другу. 

Осуществлять поисковое чтение, выделять 

необходимую информацию. 

Участвовать в коллективном обсуждении проблем 

учебного сотрудничества. 

Осуществлять рефлексию по материалу и освоению 

речевых умений 

                                                          Модуль 1. Друзья и семья 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Одна большая счастливая семья. 

Родственники. Счет от 30-100. 

Введение новой лексики по теме: 

семья, действия, счёт. Глагол: have got. 

Модальный глагол: can. Present 

Continuous. Мой лучший друг! 

Весело в школе. Златовласка и три 

медведя. Города с миллионным 

населением. Я люблю английский. 

Повседневная жизнь. 

Учить лексику по теме: семья. 

Разыгрывать диалоги с опорой на речевую модель. 

Развивать умение задавать вопросы по теме «Моя 

карта идентификации» и отвечать на них. 

Определять план выполнения заданий. 

Развивать навык чтения и изучения новой 

информации. Развивать волевые усилия при изучении 

новой лексики. Развивать навык чтения и изучения 

новой информации. Расширять кругозор, усваивать 

страноведческой информации. 

                                                            Модуль 2. Рабочий день  

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Больница для животных. Работай и 

играй. Работай и играй! Разговор о 

местоположении. Глагол to be. Глагол 

have to. Весело в школе! Златовласка и 

три медведя. День из моей жизни. Кем 

хотят стать русские школьники. 

Здания. Работа. Называем время. 

Выучить лексику и лексические структуры. 

Развивать волевые усилия для произвольного 

усвоения новой лексики, умения использовать в речи 

и воспринимать на слух лексику по новой теме  

Изучать наречия. Развивать умения языковой догадки 

Читать и инсценировать диалог-расспрос о месте 

работы и профессии Развивать волевое усилие для  

усвоения правила и выбора правильного 

словосочетания Изучать модальные глаголы 

Работать над развитием устной речи и 

инсценированием диалога с использованием 

модальных глаголов. Развивать навыки чтения, 

аудирования. Расширять кругозор. 

Усваивать новую информации по страноведению. 

Осуществлять рефлексию и самоконтроль 

Использовать установленные правила в контроле 

способа выполнения упражнения. 

                                             Модуль 3. Вкусные угощения 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 



Пиратский фруктовый салат. 

Приготовь блюдо! Цены в магазинах. 

Поход в магазин. Much/many/alotof. 

Весело в школе! Златовласка и три 

медведя. Что бы вы хотели к чаю? 

Образование множественного числа 

существительных. Модальный глагол 

may/ may not. 

Изучить новую лексику с опорой на наглядность и 

использовать её  в диалогах этикетного характера. 

Изучать правило использования существительных 

исчисляемых и не исчисляемых. Развивать умения 

беседовать за столом.Разобрать правила чтения буквы 

G. Выучить правило использования неопределённых 

местоимений. Применять установленные правила в 

планировании способа выполнения задания 

Научиться вести диалоги с использованием 

неопределённых местоимений. Выучить новую 

лексику по теме продукты. Изучить правила 

употребления модального глагола  may.  Развивать 

навык чтения. Ознакомится с английской 

литературой. Осуществлять рефлексию. Подводить 

итоги. 

                                                 Модуль 4. В зоопарке 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Забавные животные. Дикие животные. 

Златовласка и три медведя. Животные 

нуждаются в нашей помощи. Поход в 

зоопарк. Правила поведения в 

зоопарке. Домашние любимцы. Present 

Simple. Модальный глагол 

must/mustn’t. 

Изучить лексику по теме животные. 

Описывать поведение животных в зоопарке 

Изучать правила использования той или иной формы 

настоящего времени. Разобрать правила изменения 

коротких прилагательных по степеням сравнения. 

Подготовить монолог о сравнении качеств животных. 

Изучить модальный глагол must/mustn't Развивать 

навык чтения. Познакомиться с английской 

литературой Осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. 

                                                    Модуль 5. Где вы были вчера? 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Чаепитие. Что было вчера? Где вы 

били на прошлой неделе. Что ты делал 

прошлым вечером? Глаголы was/were. 

Просмотр ужастика. Правила чтения 

буквы Oo.  Златовласка и три медведя. 

День города 

Изучить правило грамматики: Past Simple 

Развитие навыков устной речи. Инсценировка 

диалога о вчерашней прогулке в парке, походе в кино 

и т.д. Изучить прилагательные по теме. 

Проводить самоанализ вчерашних настроений. 

Изучить название календарных дат. Соотносить 

подписи и картинки Развивать навык чтения. 

Познакомиться с английской литературой  

Осуществлять рефлексию.Использовать 

установленные правила при выполнении упражнений. 

Расширять кругозор, усваивать страноведческой 

информации. 

                                                 Модуль 6. Расскажи сказку 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Черепаха и заяц. Однажды в сказке. 

История в рифму. Златовласка и три 

медведя. Мир сказок. Мечты Лулу. 

PastSimple. Что вы делали прошлым 

вечером? 

Изучить форму образования прошедшего времени у 

правильных глаголов. Анализировать содержание 

прочитанного. Научиться образовывать 

утвердительную форму Past Simple. Отработать 

правило построения предложений в отрицательной и 

вопросительной форме в прошедшем времени. 



Развивать волевые усилия при подборе правильного 

слова, заменяющего картинку в тексте  Научиться 

составлять пересказ текста Научиться распознавать 

речь на слух и проводить анкетирование 

Ознакомиться с английской литературой  

Развивать умение языковой догадки 

Построить монолог о любимых героях сказок. 

Использовать выученные правила в контроле 

способов выполнения упражнений. Осуществлять 

самоконтроль и самокоррекцию. 

                                      Модуль 7. Памятные дни 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Лучшие времена. Волшебные 

моменты. Весело в школе. Past Simple 

& irregular verbs. Лучший день Ларри. 

Описание своих одноклассников. 

Превосходная форма прилагательного. 

Учить форму образования прошедшего времени у 

неправильных глаголов. Составить текст по 

картинкам. Научиться образовывать превосходную 

степень прилагательных. Описывать одноклассников. 

Составить письмо о лучшем дне жизни. 

Ознакомиться с английской литературой Развивать 

умение языковой догадки Построить монолог о 

любимых героях сказок. Использовать выученные 

правила в контроле способов выполнения 

упражнений. Осуществлять самоконтроль и 

саморефлексию.   

                                 Модуль 8. Куда пойти? 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Хорошее время впереди! 

Здравствуй солнышко! 

Путешествие это весело. Златовласка и 

три медведя. Страны. Планы на 

каникулы. Чем заняться на каникулах? 

Планы на лето. FutureSimple. 

Вопросительные слова.   

Изучить лексику по теме. Выделить самостоятельно 

основную информацию из текста. 

Инсценировать диалог о планах на каникулы. 

Изучить правила чтения Удерживать внимание при 

чтении текста и выборе информации. Научиться 

предугадываться окончание текста. Использовать 

новые выражения и лексику в устной речи. 

Развивать навыки чтения. Познакомиться с 

английской литературой Читать, анализировать и 

разбирать аутентичную информацию 

Определять  план  выполнения деятельности. 

Самостоятельно делать выводы  Участвовать в работе 

группы. Осуществлять самоанализ, саморефлексию 
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