
2 

 

 



 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по английскому языку Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Программы 

общеобразовательных учреждений». Английский язык. 2-4 классы, Москва, «Просвещение», 2014. 

Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре учебника и методических рекомендаций, реализующих 

указанную авторскую программу.  Данный учебный комплект отлично зарекомендовал себя в школьной практике, доступно излагает 

теоритический материал, предлагает разнообразный, интересный тренировочный и проверочный материал для формирования предметных 

и метапредметных УУД, что позволяет достигать хороших образовательных результатов. 

. 

 

Место курса в учебном плане. 

 

На изучение английского языка во 2 классе средней школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные 

недели), что соответствует учебному плану школы. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 



Программа ориентирована на формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

Ведущие линии курса, предмета. 

 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 

 

социокультурная осведомлённость; 

 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат 



овладения английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Всеуказанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным видам 

речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными 

причинами: овладение письменными формамиобщения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и 

техники письма, происходит болеемедленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к 

концу обучения в начальной школе. 

 

Концепция предмета, курса. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного       

деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала в деятельностной 

форме. Каждый раздел курса представлен в виде блоков.  УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» 

– глобальный, единый, целостный] и гуманистического подходов к преподаванию иностранных языков. Сущность холистического подхода 

состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и 



преодолению некоторых характерных трудностей в обучении. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с 

удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с 

помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно 

повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» 

позволяет использовать различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки.  

 

Особенности программы. 

Основной задачей иноязычного школьного образования в XXI веке стало создание благоприятных условий для устойчивого непрерывного 

развития языковой личности. Формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

В иноязычном образовании региона прослеживаются следующие тенденции: 

- совершенствование образовательного процесса по иностранному языку и совершенствование системы подготовки и переподготовки 

учителей иностранных языков, повышение профессиональной компетенции педагогов; 

- вариативность обучения иностранным языкам, т.е. возможность использованияразличных УМК по иностранным языкам, как 

отечественных, так и зарубежных; различных методов и технологий обучения; 

- изучение второго иностранного языка; 

- индивидуализация процесса обучения; 

- открытость и доступность образования, прозрачность методов обучения и контроля; 

- переход от формата преподавания к формату обучения; 



- интернационализация обучения даёт возможность учиться не только в России, но и за рубежом; 

- освоение инновационного опыта тех школ, которые занимаются экспериментальной и инновационной деятельностью. 

Устойчивое развитие региональной системы изучения иностранных языков характеризуется переходом на новую парадигму образования: 

личностно-ориентированную, основанную на компетентностном, когнитивно-коммуникативном и деятельностном подходах. 

Введение ФГОС общего образования возвращает в школу принципы государственного воспитания. Разработчики программы воспитания и 

социализации обучающихся заинтересованы в использовании потенциала учебных дисциплин в области нравственного воспитания школьников 

или формирования других надпредметных образовательных результатов. 

Важнейшей задачей ФГОС общего образования является формирование универсальных(метапредметных) учебных действий (УУД), 

обеспечивающих младшим школьникам, осваивающим иностранный язык, умение учиться, способность к самостоятельной работе над языком, а, 

следовательно, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Планируемые результаты определены на личностном, метапредметном (регулятивные, коммуникативные, познавательные) и предметном 

(основные системы научных знаний, опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и применению нового знания, 

предметные и метапредметные действия с учебным материалом) уровнях. 

Преемственность при изучении иностранного языка в начальной, основной и старшей средней школе обеспечивается посредством учета 

внутрипредметных связей при формировании всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь, это касается 

сформированности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». В начальной школе создаются условия для ранней 

коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; для развития мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком, формируется элементарная коммуникативная компетенция (речевая и языковая) и, соответственно, развиваются 

элементарные коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а также 

элементарные лингвистические представления.  



Цели изучения курса. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формированиеумений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

- обеспечениекоммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

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

отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

-       воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

-      формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

-      расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

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

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

-   развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

-    развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- методического 



комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе 

 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностными результатами являются: 

сообществе; 

 

 

ий фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

о кругозора младшего школьника; 

 

 

-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.).  

 



Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и 

диалог-побуждение к действию; 

зовать персонаж. 

В аудировании: 

 

построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

м языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

 

содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

 

 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



 

 

 изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

 

В познавательной сфере: 

стых 

предложений; 

 

 

ии интернационализмов; 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

оставлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

 

ловарём; 

 



В ценностно-ориентационной сфере: 

 

гого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере: 

 

 

 

 

Содержание обучения. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 



каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных 

среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации; 

-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

сновными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 



 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 

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

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

В русле письма 

Владеть:  

восочетания и предложения; 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 



транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например,project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы-еr, -от, -tion, -

ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play –toplay).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова:what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным 

(Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, 

please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с 

оборотомthereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзамиand иbut. Сложноподчинённые предложения с союзомbecause. Правильные и неправильные глаголы вPresent, Future, 

PastSimple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связкаtobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции “I’dliketo 

...”. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some,any – некоторые случаи 

употребления). Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречиястепени (much, little, very).Количественные 

числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги:in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость. 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также 



небольшимипроизведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

е 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 

антонимы, контекст; 

вуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

 

пользованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). Общеучебные 

умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности.  

 

 

Компоненты УМК «Английский в фокусе». 

 

В соответствии с Программой для учебно-методического комплекта созданы следующие компоненты: 

Учебник. 

Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в активное изучение английского языка. 

Новые слова и структуры вводятся понятными и эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и т. д. Новый языковой 



материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие  упражнений, песен, стихов и игр поможет учащимся легче и 

быстрее запомнить изучаемый материал. 

Важный мотивирующий фактор – «сквозные персонажи», действующие как в реальных, так и в сказочных ситуациях. Это мальчик Ларри и 

его сестрёнка Лулу, их няня – волшебница и домашний любимец обезьянка Чаклз, друзья – Пако и Майя. Кроме того, к ним приезжает из 

Австралии дядюшка Хэрри, который будет проводить с детьми много времени. Присутствие персонажей разных национальностей отражает 

реалии современной Британии. 

Учебник «Английский в фокусе» имеет модульную структуру. Модуль включает в себя три параграфа во 2 классе и два параграфа в 3 и 4 

классах. Параграфы содержат следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и увлекательным: 

Funatschool предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как 

история, математика, МХК, чтение, окружающий мир, музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по 

данным предметам, выполняя задания в этом разделе. Таким образом, учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью 

английского языка они могут получать интересную информацию из разных областей знаний. 

Английская сказка (TheTownMouseandtheCountryMouse, TheToySoldier, GoldilocksandtheThreeBears) представлена рифмованными 

эпизодами, построенными на изученном лексико-грамматическом материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность в 

увлекательной форме закрепить полученные языковые знания, легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого 

эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана на диски и DVD. 

SpotlightontheEnglish-speakingcountries даёт учащимся представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются 

небольшие тексты (в том числе и образцы английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением информации и 

содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что уже на раннем этапе обучения язык и культура страны рассматриваются 

в тесной взаимосвязи. У учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Arthur&Rascal (с 3 класса) – комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой собаки Артура, щенка Раскала, кошки-

проказницы Трикси и их новых друзей. В конце каждого модуля помещён один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны 

современным разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению. 



Now I know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить 

и ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки 

учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий. Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на 

аудирование записаны на дисках. После основных модулей помещены следующие материалы: SpecialDays (в 3 и 4 классах) – стихи, 

комиксы, песня, диалоги, игры и т. д., которые дают учащимся представление о том, как отмечают Рождество, Новый год и День матери в 

Великобритании, какие шутки пользуются популярностью на 1 апреля в Англии, Франции и Индии. SpotlightonRussia. В данный раздел 

включены небольшие тексты о жизни в России по той же тематике, что и в разделеSpotlightonEnglish- speakingcountries. Тексты подобраны 

таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему близка. Кроме того, многие тексты включают 

в себя познавательный элемент, расширяя таким образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, 

дети имеют возможность оценить свою собственную культуру. Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в 

обобщённом виде грамматический материал каждого модуля. Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

WordList – поурочный англо-русский словарь. Instructions – формулировки всех заданий учебника с переводом на русский язык. 

Рабочая тетрадь.Рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы закрепить языковой материал учебника с помощью разнообразных 

упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома после завершения работы над 

соответствующим материалом модуля в учебнике.  В конце рабочей тетради помещеныPortfolioSheets, которые используются учащимися 

для выполнения проектов языкового портфеля в письменном виде. В приложенииCraftworkSheets содержится наглядный материал к 

некоторым модулям, который может быть использован учащимися для выполнения поделок. По завершении курса обучения каждый 

учащийся получает CertificateofAchievement, который заполняется учителем и торжественно вручается в конце года. 

Языковой портфель.Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который учащиеся будут 

использовать во время прохождения всего курса. Языковой портфель составлен таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и 

желание изучать английский язык. Его цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у них идёт изучение английского 

языка и какие аспекты нуждаются в дополнительной проработке. На практике языковой портфель может включать в себя проекты или 



любые другие письменные работы, компьютерные диски с работами и рисунками, выполненными в классе или дома, видеокассеты с 

любимыми рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или 

картинок. Это – всё то, что учащиеся хотят сохранить как подтверждение своих успехов в изучении английского языка. 

Книга для учителя.В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника, ключи и рекомендации 

по работе с компонентами УМК, рекомендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по постановке сказки, тематическое 

планирование, банк ресурсов (материалы для оценки знаний, умений и навыков учащихся,Portfolio&CraftworkSheets). Книга для учителя 

содержит дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход, а также тексты 

упражнений для аудирования.  

Контрольные задания.Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над каждым модулем. 

Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных работ, позволяющая свести до минимума чувство 

страха и неуверенности (итоговое сочинение в разделеPortfolio, настольная игра и упражнения из рубрики I loveEnglish в рабочей тетради, 

тест для самопроверкиNow I know, задания из языкового портфеля).  

Буклет с раздаточным материалом  Буклет содержит картинки, которые являются визуальной опорой для введения и закрепления лексики 

и помогают учителю избежать перевода и многословных объяснений. В поурочном планировании книги для учителя даны рекомендации по 

работе с ними. 

ПлакатыНа двухсторонних плакатах помещены картинки, иллюстрирующие активную лексику каждого модуля по тематическому 

принципу. В поурочном планировании книги для учителя даны советы по использованию плакатов для введения и закрепления нового 

языкового материала. 

CD для занятий в классе Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, песен, а также другие задания из учебника и рабочей 

тетради. 

CD для самостоятельных занятий дома Диск включает в себя записи новых слов, диалогов, песен, с тем чтобы учащиеся могли слушать 

их дома, отрабатывая таким образом навыки произношения и интонацию. 

DVD-videoВидеоматериал включает новую лексику, диалоги, песни, а также основные языковые модели, которые учащиеся изучают в 



каждом модуле, сказку, комиксыArthur&Rascal. Учащиеся имеют возможность не только слышать любимых персонажей, но и наблюдать за 

ними, что повышает их интерес к изучаемому материалу. Видео используется по мере прохождения материала учебника. 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. 

 

Оценка планируемых результатов на основе комплексного подхода. 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует формированию чувства успешности, повышению мотивации 

к изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля. 

– письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

– игры на закрепление изученного языкового материала; 

– раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах речевой деятельности; 

– задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала; 

– языковой портфель, включающий творческие работы; 

– тесты из сборника контрольных заданий;  

– карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому разделу/модулю учебника(для каждого учащегося); 

– карточки оценки степени активности учащихся в выполнении отдельных видов упражнений и заданий; 

– карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому разделу/модулю (для группы); 

– карточка самооценки знания материала раздела/модуля (заполняется каждым учащимся индивидуально). 

 

Оценка предметных результатов. 

 



Чтение и понимание иноязычных текстов. 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. Различают 

виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. 

Практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с 

полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной информации (просмотровое). 

Проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 

        Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

     Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее). 



      Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

      Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

     Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

     Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят, он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое). 

 Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.                                                  

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.           

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.                                

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух. 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение  заданной ученику информации. 

 Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использо-

вать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

    Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 



    Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение. 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа рассказа и в виде участия в 

беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. Важными показателями рассказа или описания 

являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное 

реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик.  Основными критериями оценки умений говорения следует считать: -

соответствие теме,   -достаточный объем высказывания,    - разнообразие языковых средств и т. п.,   а ошибки целесообразно рассматривать 

как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания. 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было 

связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, стра-

дающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 



Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было 

небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в 

результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе. 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе 

диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько 

сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него 

затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся. 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 



абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 

не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию.Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, 

составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, 

что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас 

для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. Выполнено 65%  работы –  «3», 80% - «4» , 95-100%  -  «5» 

 



Учебно-тематический план. 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов Контрольные работы 

1. Вводный урок «Давайте начнем!» 1  

2. Мои буквы 6  

3. Вводный модуль «Здравствуйте! Моя семья!» 4  

4. Модуль 1 «Мой дом» 11 1 

5. Модуль 2 «Мой день рождения» 11 1 

6. Модуль 3 «Мои животные» 11 1 

7. Модуль 4 «Мои игрушки» 11 1 

8. Модуль 5 «Мои каникулы» 11 1 

9. Урок повторения «Время представления» 2  

 Итого: 68 5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕдля 2 класса по учебнику «Spotlight» 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

пла

н 

фак

т Виды 

деятельности 

ПредметныеУУД МетапредметныеУУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Вводный урок (1 час). Мои буквы (6 часов). 

 

1   Давайте 

начнем! (с. 4-

5) 

Познакомить 

учащихся с 

новым 

предметом. Как 

приветствовать 

друг друга и 

учителя? 

Как знакомиться 

и прощаться? 

Диалог в ситуации 

бытового общения 

(приветствие, 

прощание, 

знакомство) 

Ученик получит 

возможность 
научиться 

приветствовать друг 

друга и учителя, 

знакомиться и 

прощаться. 

Активная лексика: 

Hello! Goodbye! 

Пассивная 

лексика: 

everyone. 

Лексические и 

грамматические 

структуры: 

I’m…,Mynameis…, 

Коммуникативные: 

вести элементарный 

этикетный диалог. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, развитие 

доброжелательности. 



 4 

What’syour name? 

Howareyou? Fine, 

thanks.  

2    

Мои буквы.  

Английский 

алфавит: a-h 

(с.6-7) 

Как называются 

и пишутся буквы 

английского 

алфавита? 

Знакомство с 

буквами a-h. 

 

Воспроизведение 

текстов рифмовок, 

песен, графически 

корректное 

написание букв 

английского 

алфавита 

(полупечатным 

шрифтом). 

 

 

Ученик получит 

возможность 
научиться писать 

строчные буквы 

английского 

алфавита (a-h), 

читать слова, 

начинающиеся с 

этих букв. 

Пассивнаялексика: 

ant, bed, ant, bed, cat, 

dog, egg, flag, 

glass, horse. 

 

Коммуникативные: 

адекватно произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка, 

соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком и 

осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 

3   Мои буквы. 

Английский 

алфавит: i-q 

(с.8-9) 

Как называются 

и пишутся буквы 

английского 

алфавита? 

Знакомство с 

буквами i-q. 

Воспроизведение 

текстов рифмовок, 

песен, графически 

корректное 

написание букв 

английского 

алфавита 

(полупечатным 

шрифтом). 

 

Ученик получит 

возможность 
научиться писать 

строчные буквы 

английского 

алфавита (i-q), 

читать слова, 

начинающиеся с 

этих букв. 

Пассивнаялексика: 

Коммуникативные: 

адекватно произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка, 

соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком и 

осознание её 

значимости для 

личности 
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ink, jug, kangaroo, 

lamp, mouse, nest, 

orange, pin, queen. 

 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

учащегося.Выражени

е положительного 

отношения к 

процессу познания: 

проявление 

внимания, удивления, 

желание больше 

узнать. 

4   Мои буквы. 

Английский 

алфавит:r-z 

(с.10-11) 

Как называются 

и пишутся буквы 

английского 

алфавита? 

Знакомство с 

буквами r—z. 

Воспроизведение 

текстов рифмовок, 

песен, графически 

корректное 

написание букв 

английского 

алфавита 

(полупечатным 

шрифтом). 

 

Ученик получит 

возможность 
научиться писать 

строчные буквы 

английского 

алфавита (r—z), 

читать слова, 

начинающиеся с 

этих букв. 

Активнаялексика: 

yes, no, Well done! 

Пассивнаялексика: 

rabbit, snake, tree, 

umbrella vest, 

window, box, yacht, 

zip. 

Коммуникативные: 

адекватно произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка, 

соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

Регулятивные:самостоя

тельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком и 

осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 

 5   Буквосочетан

ия: sh-ch 

(с.12-13) 

Как читать 

буквосочетания 

sh и ch? 

 

Воспроизведение 

текстов рифмовок, 

песен, графически 

корректное 

написание всех 

букв английского 

алфавита и 

Ученик получит 

возможность 
научиться читать 

слова с 

буквосочетаниями sh  

и ch. 

Пассивнаялексика:

Коммуникативные: 

адекватно произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка, 

соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. Анализ и 

характеристика 
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основных 

буквосочетаний 

(полупечатным 

шрифтом). 

 

sheep, fish, ship,chick, 

cheese. 
Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

эмоционального 

состояния и чувств 

окружающих, 

построение своих 

взаимоотношений с 

их учетом. 

 6   Буквосочетан

ия: th-ph 

(с.14-15) 

 

Как читать 

буквосочетания 

thиph? 

Воспроизведение 

текстов рифмовок, 

песен, графически 

корректное 

написание всех 

букв английского 

алфавита и 

основных 

буквосочетаний 

(полупечатным 

шрифтом). 

Ученик получит 

возможность 
научиться читать 

слова с 

буквосочетаниями 

thиph. 

Пассивнаялексика:

thumb, the, 

this,thimble,photo, 

dolphin, elephant. 

 

Коммуникативные: 

адекватно произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка, 

соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. Проявление в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательности, 

доверия, 

внимательности. 

 7   Заглавные 

буквы 

алфавита. 

(с.16-17) 

Как называются 

буквы 

английского 

алфавита? Как 

пишутся 

заглавные 

Воспроизведение 

текстов рифмовок, 

песен, графически 

корректное 

написание всех 

букв английского 

Ученик получит 

возможность 
научиться писать 

заглавные буквы 

английского 

алфавита и называть 

Коммуникативные: 

адекватно произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка, 

соблюдать правильное 

ударение в словах и 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. Проявление 
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буквы? 

 

алфавита и 

основных 

буквосочетаний 

(полупечатным 

шрифтом). 

все буквы алфавита 

Пассивнаялексика:

Open yourbooks at 

page …! Listen and 

repeat! Copy and 

complete. Sing and 

do! 

 

фразах. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

выполнять логические 

действия сравнения и 

анализа 

понимания и 

уважения к 

ценностям культур 

других народов. 

 

Вводный модуль «Здравствуйте!  Моя семья!»   (4 часа) 

 

 8   Привет! 

Способы 

обращения к 

людям. (с.18-

19) 

Как 

поздороваться7К

ак рассказать о 

себе, своей 

семье? 

Знакомство с 

новыми словами. 

Перечисление 

членов своей 

семьи.  

Ученик получит 

возможность 
познакомиться с 

главными героями 

учебника, научиться 

называть членов 

семьи, развивать 

навыки аудирования, 

чтения, говорения. 

Активнаялексика: 

mummy, daddy, 

brother, sister, Nanny 

Shine, Lulu, Larry, 

Chuckles. This is… 

I’m… 

Пассивнаялексика: 

Family, now. OK! 

Look! 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Выражение 

готовности в любой 

ситуации поступить в 

соответствии с 

правилами 

поведения. 

9   Привет! Как рассказать о Знакомство с новой Ученик получит Коммуникативные: Принятие и освоение 
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Выражение 

«Это есть…» 

(с.20-21) 

своей семье? 

 

конструкцией «Это 

есть…». 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога. 

возможностьнаучит

ьсяупотреблять  

конструкцию «Это 

есть…», понимать и 

исполнять команды, 

развивать 

координацию 

движений. 

Активная лексика: 

children, friend. 

Пассивнаялексика: 

Close your eyes! 

Open your eyes! 

Standup! Sit down! 

использовать в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

строить высказывания по 

модели. 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

10   Моя семья! 

(с.22-23) 

 

Как рассказать 

обо всех членах 

семьи? 

 

Знакомство с 

новыми словами. 

Перечисление 

членов своей 

семьи. 

 

Ученик получит 

возможность 
научиться называть 

членов семьи. 

Активнаялексика: 

mummy, daddy, 

grandma, grandpa, 

brother, sister. 

Пассивнаялексика: 

Listen and repeat! 

Listen and read! 

Open your books at 

page…! 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

строить высказывания по 

модели. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, 

формирование 

умения считаться с 

мнением другого 

человека. 

11   Моя семья! 

Цвета. (с.24-

25) 

Как называются 

цвета? Какого 

цвета предметы? 

 

Знакомство с 

новыми словами. 

Название цвета 

предметов. 

Прослушивание и 

Ученик получит 

возможность 
научиться называть 

цвета и говорить, 

какого цвета 

Коммуникативные: 

называть и описывать 

предметы на 

элементарном уровне. 

Регулятивные: 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 
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воспроизведение 

текста песни. 

 

предмет. 

Активнаялексика: 

red, yellow, green, 

white, blue, colour. 

Пассивнаялексика 

meet my family, 

Grandma and grandpa 

are coming 

for tea. What colour is 

it? 

Showme(red)…What'

sthis? 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

и способам 

выполнения нового 

задания. Соотнесение 

поступков с 

моральной нормой. 

 

Модуль 1  «Мой дом»  (11 часов) 

 

 12   Мой дом! 

Мебель.(с.26-

27) 

Какие предметы 

есть в доме? 

Какого они 

цвета? 

 

Знакомство с 

новыми словами. 

Название и 

описание 

предметов 

интерьера. 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога. 

 

Ученик получит 

возможностьнаучит

ься называть и 

описывать предметы 

интерьера. 

Активнаялексика:t

ree house, chair, 

table, radio, bed, 

home.What’sthis? It's 

a… . 

Пассивнаялексика 
It's lovely, 

That'snice. 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

действовать по образцу 

при выполнении 

упражнений. 

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком и 

осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 

Проявление интереса 

к культуре и истории 

своего народа, 

родной страны. 

 13   Мой дом! 

Мебель. (с.28-

29) 

Как рассказать о 

предметах в 

доме? 

 

Название и 

описание 

предметов (какого 

цвета). 

Ученик получит 

возможностьнаучит

ься называть и 

описывать предметы 

Коммуникативные: 

называть и описывать 

предметы на 

элементарном уровне. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 
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Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

 

интерьера и части 

дома. 

Пассивнаялексика: 
There arelots of 

colours for you to see! 

For you and me! 

What’sin your tree 

house, Masha? 

 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия 

анализа и синтеза 

учебному материалу 

и способам 

выполнения нового 

задания. 

Идентификация себя 

с принадлежностью к 

народу, стране, 

государству. 

 14   Где Чаклз?   

Названия 

комнат. (с.30-

31) 

Какие комнаты 

есть у тебя в 

доме/квартире? 

Кто в какой 

комнате 

находится? 

 

Знакомство с 

новыми словами. 

Диалог-расспрос о 

том, где находятся 

члены семьи. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

 

 

Ученик получит 

возможность 
научиться называть 

комнаты в 

доме/квартире. 

Активнаялексика: 

garden, kitchen, 

bedroom, house, 

black, brown, he, she, 

Where’s…? 

She’s/he’s in…  

Are you in the…? 

Пассивнаялексика: 

Сomehere! 

 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 

 15     Названия 

комнат. (с.32-

33) 

Как спросить и 

сказать, кто, где 

находится? 

 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога. 

Нахождение 

необходимой 

информации в 

тексте.  

Прослушивание и 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

запрашивать 

информацию и 

отвечать на вопросы. 

Пассивнаялексика: 

bathroom, Quick! 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком и 

осознание её 
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воспроизведение 

текста песни. 

 

Looking at you and 

me. Is he in the 

house? 

 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

находить необходимую 

информацию в тексте. 

значимости для 

личности учащегося. 

Оценивание 

собственной 

деятельности: своих 

достижений, 

самостоятельности, 

инициативы, 

ответственности, 

причин неудач. 

 16   В ванной 

комнате.(с.34-

35) 

Какие комнаты 

есть у тебя в 

доме/квартире? 

Как изобразить, 

о чем поется в 

песне? 

Знакомство с 

новыми словами. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни, 

выполнение 

соответствующих 

движений. 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога. 

 

 

Ученик получит 

возможность 
научиться называть 

комнаты и предметы  

в доме/квартире. 

Активнаялексика: 

living room, 

bathroom, bath, 

window, floor, door. 

Пассивнаялексика: 

clean, outside, 

chimney, as tall as can 

be, smoke. 

 

 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

действовать по образцу 

при выполнении 

упражнений. 

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком и 

осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 

Проявление 

понимания  и 

уважения к 

ценностям культур 

других народов. 

 17   Правило 

чтения буквы 

е.(с.36-37) 

Как читать 

букву е в 

закрытом слоге? 

Как сделать 

домик из 

бумаги? 

 

Повторение 

изученной лексики 

в игровой форме. 

Знакомство с 

правилами чтения 

букв. Изготовление 

домика из бумаги. 

Прослушивание и 

Ученик получит 

возможностьнаучит

ься читать букву е в 

закрытом слоге и 

буквосочетание ее на 

примерах знакомых 

слов. 

Пассивнаялексика: 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии 

с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

Формирование 

потребности и 

начальных умений 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных для 
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воспроизведение 

текста песни. 

 

footprints,hall, wall, 

stairs, bubbles, 

naughty,  

I spy with my little 

eye somethingin the… 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать. 

ребенка видах 

творческой 

деятельности. 

 18   Портфолио 

«Моя 

спальная 

комната». 

Весело в 

школе! (с.38-

39) 

Как устно и 

письменно 

рассказать о 

своей комнате? 

Как сделать 

телефон из 

спичечных 

коробков? 

Описание своей 

комнаты с опорой 

на образец. Работа 

в группах и 

индивидуально. 

Изготовление 

телефона из 

спичечных 

коробков по 

инструкции 

учителя. 

 

Ученик получит 

возможность 
научиться описывать 

свою комнату, 

понимать на слух 

указания учителя и 

следовать 

инструкции, 

изготавливать 

телефон из 

спичечных коробков 

с последующим 

использованием на 

уроке английского 

языка. 

Пассивнаялексика 

Matchbox, paper clip, 

toothpick, a long piece 

of string 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

учителем.  

Познавательные: 

строить сообщения в 

письменной форме. 

Развитие навыка 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях: 

проявление терпения 

и 

доброжелательности 

в споре, доверия к 

собеседнику. 

 19  

 

 Сады 

вСоединенно

м 

Королевстве 

и России. 

(с.38, 136) 

Что можно 

увидеть в садах 

Великобритании 

и России? 

 

Чтение и перевод 

небольших текстов. 

Определение 

значения новых 

слов с помощью 

картинок и 

контекста. Работа в 

Ученик получит 

возможностьпознак

омиться с тем, что 

можно увидеть в 

садах 

Великобритании и 

России, формировать 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир. 

Проявление 

понимания и 
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группах. 

 

навыки чтения 

текста вслух, 

развивать языковую 

догадку. 

Активнаялексика: 

theUK, Russia(n), 

birdhouse, 

greenhouse, 

countryhouse, love, 

village. 

Пассивнаялексика 

garden 

gnome, grow, fruit, 

vegetable, flowers, 

people, their, 

them, Youcansee. 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия 

сравнения и 

установления аналогий. 

уважения к 

ценностям других 

культур. 

 20   Сказка о 

городской и 

сельской 

мышках. 

(с.40-41) 

Знакомство с 

первой частью 

сказки 

«Городская 

мышь и сельская 

мышь». 

 

Прослушивание и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений. 

Оформление и 

подписание 

пригласительной 

открытки. 

 

Ученик получит 

возможность 
познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы. 

Активнаялексика: 

like, mouse, mice, 

town, two. 

Пассивнаялексика 

bare, small, but, very, 

want. Oh, dear! 

Welcome to my 

house! 

 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для 

детей. 

 

 21   Игра «Теперь Повторение Повторение Ученик получит Коммуникативные: Формирование основ 
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язнаю!» (с.42-

43) 

языкового 

материала 

модуля 1. 

изученного 

материала, 

выполнение 

заданий в учебнике 

и рабочей тетради. 

Работа 

индивидуально, в 

парах и мини-

группах. 

возможность 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

Активнаялексика: 

Let’splay! 

Пассивнаялексика 

Start, finish, go back 

to start. 

осуществлять 

сотрудничество с 

учителем и со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия 

сравнения и анализа. 

морали 

(ответственность, 

честность, 

взаимопомощь). 

Умение находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 22   Итоговый 

тест №1по  

теме «Мой 

дом». 

Проверка 

усвоения 

языкового 

материала 

модуля 1. 

Написание 

контрольной 

работы. 

Ученик получит 

возможность 
научиться применять 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности, т.е. 

показать 

сформированность 

своих учебных 

действий. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 
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Модуль 2 «Мой День рождения» (11 часов) 

 

 23   Мой день 

рождения 

Числительны

е от 1 до 10. 

(с.44-45) 

Как сказать, 

сколько тебе 

лет? 

Как называть 

числа от 1 до 10. 

 

Знакомство с 

новыми словами. 

Подсчет предметов 

от 1 до 10. 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога. 

 

Ученик получит 

возможность 
научиться говорить о 

возрасте и дне 

рождения, называть 

числа от 1 до 10. 

Активная лексика: 

числительные от 1 

до 10, birthday, 

candles, 

party, happy, sad; 

How oldare you?  

I’m 8. 

Happy Birthday (to 

you)! 

Пассивнаялексика 

today,surprise, up, 

down. 

 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Проявление 

внимания, удивления, 

желания больше 

узнать. 

 24   Числительны

е от 1 до 10. 

(с.46-47) 

Как посчитать 

предметы? 

 

Подсчет предметов 

от 1 до 10. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

Лексика для 

рецептивного 

усвоения 

Ученик получит 

возможность 
научиться говорить, 

сколько лет его 

друзьям, считать и 

называть количество 

предметов. 

Пассивнаялексика: 

Look at the cake. 

Countthecandles. 

Howmanycandles? 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком и 

осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 
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Whatarethey? 

 
Познавательные: 

строить сообщения в 

устной форме. 

 25   Вкусный 

шоколад! 

Любимая еда. 

(с.48-49) 

Как называются 

продукты? 

 

Знакомство с 

названиями 

продуктов. 

Расспрос о 

любимых 

продуктах. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

 

Ученик получит 

возможность 
научиться называть 

некоторые 

продукты. 

Активнаялексика: 

burgers, chips, apples, 

bananas, sandwiches, 

What’syourfavourite 

food?  

Chocolate, yummy! 

Пассивнаялексика: 

Give me more!  

My favourite food is 

chocolate! 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 26    Любимая 

еда. 

Выражение 

«Я люблю 

…». (с.50-51) 

Как сказать о 

том, какие 

продукты ты 

любишь? 

 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога. 

Знакомство со 

структурой Ilike (я 

люблю) и 

тренировка в её 

употреблении. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

 

Ученик получит 

возможность 
научиться говорить о 

том, какие продукты 

он любит, используя 

выражение Ilike. 

Активнаялексика: 

I like … 

I’ve got … 

Сake, biscuit. 

Пассивнаялексика: 

That’s what I like. 

Yes, please.  

What has he got? 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной форме. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 27   Моя любимая Как сказать Знакомство с Ученик получит Коммуникативные: Формирование 
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еда! 

Выражение «Я 

не люблю»     

(с.52-53). 

какие продукты 

ты не любишь? 

Как поздравить 

друга с днем 

рождения? 

 

названиями 

продуктов. 

Знакомство со 

структурой 

Idon’tlike (я не 

люблю) и 

тренировка в её 

употреблении. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

 

 

возможность 
научиться говорить о 

том, какие продукты 

он не любит, 

используя 

выражение Idon’tlike. 

Научиться называть 

некоторые 

продукты. 

Познакомиться с 

традиционной 

поздравительной 

песней для дня 

рождения. 

Активнаялексика: 

ice cream, pizza, 

milk, orangejuice, 

chocolatecake.  

Myfavouritefood 

is…  

Пассивнаялексика: 

What's on the table? 

 

поздравлять с днем 

рождения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком и 

осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 

 28   Поздравитель

ная открытка. 

Правило 

чтения буквы 

с.(с.54-55) 

Как сделать и 

подписать 

поздравительну

ю открытку «С 

днем 

рождения?» 

Как читать 

букву св словах 

и 

словосочетаниях

Повторение 

изученной лексики 

в игровой форме. 

Изучение правила 

чтения буквы с. 

Изготовление 

поздравительной 

открытки.  

Прослушивание и 

воспроизведение 

Ученик получит 

возможностьнаучит

ься читать букву сна 

примерах знакомых 

слов. Научиться 

подписывать 

поздравительную 

открытку. 

Активнаялексика: 

To, from. 

Коммуникативные: 

использовать в 

речиизученные ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

Формирование 

потребности и 

начальных умений 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой 
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? 

 

текста песни. 

 
Пассивнаялексика: 

Hurry, hurry! 

Here you are. 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

деятельности, 

проявление в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательности, 

доверия, 

внимательности. 

 29   Портфолио 

«Моя 

любимая еда» 

Весело в 

школе! (с.56-

57) 

Как написать о 

своей любимой 

еде? 

Как сделать 

бумажную 

шляпу для 

праздника? 

Написание мини-

рассказа о своей 

любимой еде. 

Работа в группах и 

индивидуально. 

Изготовление 

бумажной шляпы 

для праздника. 

Ученик получит 

возможность 
научиться писать о 

своей любимой еде, 

как из бумажной 

тарелки сделать 

шляпу для 

праздника. 

Пассивнаялексика: 

A paper plate, party 

hat, coloured paper, 

paint, markers, 

crayons, scissors, 

glue. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

письменной форме. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

 30   Предпочтения 

в еде. 

Традиционна

я еда 

британской и 

русской 

кухни. (с.56, 

136) 

Какие 

традиционные 

блюда есть в 

русской и 

британской 

кухне? Какая еда 

популярна 

сегодня в этих 

странах? 

 

Чтение и перевод 

небольших текстов. 

Определение 

значения новых 

слов с помощью 

картинок и 

контекста. Работа в 

группах. 

 

Ученик получит 

возможность 

формировать навыки 

чтения текста вслух, 

развивать языковую 

догадку, 

познакомиться с 

традиционными 

блюдами британской 

и русской кухни. 

Активнаялексика: 

fishandchips, dish, 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

овладевать логическими 

действиями сравнения и 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир. 



 19 

popular, pie, chicken. 

Пассивнаялексика: 

typical, dumplings, 

kebab, curry. 

установления аналогий. 

 31   Сказка о 

городской и 

сельской 

мышках. 

(с.58-59) 

Знакомство со 

второй частью 

сказки 

«Городская 

мышь  и 

сельская мышь» 

 

Знакомство с 

новыми словами. 

Прослушивание и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений. 

Выполнение 

заданий после 

прочтения текста. 

 

 

Ученик получит 

возможность 
познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы. 

Активнаялексика: 

bread, meat, pretty, 

yuk. 

Пассивнаялексика: 
place, bees, honey, 

come along. 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для 

детей. 

 

 32   Игра «Теперь 

язнаю».(с.60-

61) 

Повторение 

языкового 

материала 

модуля 2. 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение 

заданий в учебнике 

и рабочей тетради. 

Работа 

индивидуально, в 

парах и мини-

группах. 

Ученик получит 

возможность 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Пассивнаялексика 
Shopping list, 

supermarket. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

взаимоконтроль в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, 

умений не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 
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реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия 

сравнения и анализа. 

 33   Итоговый 

тест № 2по  

теме « Мой 

день 

рождения». 

Проверка 

усвоения 

языкового 

материала 

модуля 2. 

Написание 

контрольной 

работы. 

Ученик получит 

возможность 
научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности, т.е. 

показать 

сформированность  

своих учебных 

действий. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

Модуль 3  «Мои животные»(11 часов) 
 

 34   Мои 

животные! 

Названия 

животных. 

(с.62-63) 

Какие названия 

животных уже 

известны? 

Что умеют 

делать 

животные? 

 

Знакомство с 

новыми словами. 

Тренировка в 

употреблении 

новых слов, 

составление 

высказывания по 

образцу. 

Ученик получит 

возможность 
научиться говорить 

о том, что умеют 

делать животные, 

используя глагол 

can (уметь). 

Активнаялексика: 

Коммуникативные: 

сообщать информацию о 

том, что умеешь делать 

сам.  

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 
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Прослушивание и 

чтение текста 

диалога. 

 

animal, fish, frog, 

bird, chimp, horse, 

swim, jump, sing, run, 

dance.  

Ican (jump) likea 

(frog).  

Ican… too. 

Пассивнаялексика: 
drinks, 

Food'sready.  

Whatcanafishdo? 

средства её 

осуществления. 

познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

учения. 

 35    

Глагол «могу». 

(с.64-65) 

Что умеют 

делать животные 

и люди? 

 

Выполнение 

заданий в учебнике 

и на карточках. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

 

Ученик получит 

возможность 
строить 

высказывания с 

глаголом can 

(уметь), развивать 

координацию 

движений. 

Пассивнаялексика: 
Just like this. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной форме. 

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком и 

осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 

 36   Я умею 

прыгать! 

Вопросительн

ые 

предложения 

с глаголом 

«могу». (с.66-

67) 

Как спросить и 

рассказать о том, 

что ты умеешь / 

не умеешь 

делать? А твои 

друзья? 

Знакомство с 

новыми словами. 

Вопрос/ответ, что 

умеют/не умеют 

делать, используя 

глагол can. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

Ученик получит 

возможность 
запрашивать 

информацию и 

отвечать на вопросы. 

Активная лексика: 

climb, fly, boy, 

girl.  

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 
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текста песни. 

 

Canyoujump?  

Yes, Ican. No, I can't. 

Пассивнаялексика: 
out in the sun. 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

учения. 

 37   Вопросительн

ые 

предложения 

с глаголом 

«могу». (с.68-

69) 

Как герои 

учебника 

говорят о том, 

что умеют / не 

умеют делать 

они сами и их 

друзья? 

 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога. Работа в 

парах и 

индивидуально. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

 

Ученик получит 

возможность 
запрашивать 

информацию и 

отвечать на вопросы. 

Пассивнаялексика: 

Chuckles,where are 

you?  

There's Chuckles in 

the tree. 

Коммуникативные: 

вести элементарный 

диалог-расспрос. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

действовать по образцу 

при выполнении 

упражнений. 

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком и 

осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 

38   В цирке! 

(с.70-71) 

Что можно 

увидеть в цирке? 

 

Знакомство с 

новыми словами. 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога. 

Прослушивание и 

чтение текста 

песни. 

 

 

Ученик получит 

возможность 
научиться говорить о 

том, что можно 

увидеть в цирке. 

Активнаялексика: 

clown, circus, funny, 

magician, swing. 

Пассивнаялексика: 

allday. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 
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материала. 

 

39    

Правило 

чтения буквы 

i. (с.72-73) 

Как читать слова 

с буквой i?  

Как сделать 

маски для игры в 

зоопарк? 

 

Повторение 

изученной лексики 

в игровой форме. 

Знакомство с 

правилами чтения 

букв. Изготовление 

маски для игры в 

зоопарк. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

 

Ученик получит 

возможность 
познакомиться с 

правилами чтения 

буквы i на примере 

знакомых слов. 

Пассивнаялексика: 

of course, 

like this. Is it…? 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Формирование 

потребности и 

начальных умений 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой 

деятельности. 

 40   Портфолио 

«Что я  

умеюделать». 

Весело в 

школе! (с.74-

75) 

Как написать 

мини-сочинение 

о том, что ты 

умеешь делать? 

Как приготовить 

десерт дома? 

 

Написание мини-

сочинения о том, 

что ты умеешь 

делать. Работа в 

группах и 

индивидуально. 

Прослушивание 

инструкций и 

наблюдение за 

действиями 

учителя. 

Ученик получит 

возможностьнаучит

ься на элементарном 

уровне рассказывать 

о том, что он умеет 

делать; готовить 

десерт, следуя 

инструкциям. 

Пассивнаялексика: 

Jelly, any other, clear 

plasticcups, bowl. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

письменной форме. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

совзрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

 41   Очень люблю Какие есть Знакомство с Ученик получит Коммуникативные: Формирование 
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животных! 

Домашние 

животные в 

Великобритан

ии и России. 

(с.74, 137) 

любимые 

домашние 

животные в 

Великобритании 

и в России? 

Какие клички 

для домашних 

питомцев 

популярны в 

Великобритании

? 

 

популярными 

кличками 

животных в 

Великобритании. 

Чтение и перевод 

небольших текстов. 

Определение 

значения новых 

слов с помощью 

картинок и 

контекста. 

 

возможность 
формировать навыки 

чтения текста вслух, 

развивать языковую 

догадку, научиться 

рассказывать о 

любимых домашних 

животных 

Активная лексика: 

pet, clever. 

Пассивнаялексика 

Crazy about…, 

especially, story, 

lie,sheepdog, medals, 

Have you got …? 

 

понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

овладевать логическими 

действиями сравнения и 

установления аналогий. 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир. 

 

 42   Сказка о 

городской и 

сельской 

мышках.(с.76-

77) 

Знакомство с 

третьей частью 

сказки 

«Городскаямыш

ь и сельская 

мышь» 

 

Знакомство с 

новыми словами. 

Прослушивание и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений. 

Выполнение 

заданий после 

прочтения текста. 

Ученик получит 

возможность 
познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы. 

Пассивнаялексика 

real, good, must, 

dream, over there. 

Коммуникативные:слу

шать, читать и понимать 

текст, содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для 

детей. 

 43   Игра «Теперь я Повторение Повторение Ученик получит Коммуникативные: Развитие навыков 
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знаю» (с.78-79) языкового 

материала 

модуля 3. 

изученного 

материала, 

выполнение 

заданий в учебнике 

и рабочей тетради. 

Работа 

индивидуально, в 

парах и мини-

группах. 

возможность 
распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

осуществлять 

взаимоконтроль в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия 

сравнения и анализа. 

сотрудничества со 

сверстниками, 

умений не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 44   Итоговый тест 

№3 по  теме  

«Мои 

животные». 

Проверка 

усвоения 

языкового 

материала 

модуля 3. 

Написание 

контрольной 

работы. 

Ученик получит 

возможность 
показать 

сформированностьс

воих учебных 

умений.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 
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Модуль 4  «Мои игрушки» (11 часов) 
 

 45   Мои 

игрушки! 

Введение  

новой 

лексики. 

(с.80-81) 

Как называются 

игрушки? Где 

находятся 

игрушки? 

 

Знакомство с 

названиями 

игрушек. Разговор 

о том, где 

находятся 

предметы, с 

использованием 

предлогов места. 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога. 

Ученик получит 

возможность 
научиться называть 

игрушки и говорить 

о том, где они 

находятся. 

Активная лексика: 

toy, teddybear, 

toysoldier, ballerina, 

pink, shelf, on, under, 

in, toy box. 

Пассивнаялексика: 

find, What'sthematter? 

I don't know. What 

about…? 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Формирование 

любознательности, 

активности  и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 

 46   Предлоги 

места. (с.82-

83) 

Как рассказать о 

том, где 

находятся 

игрушки? 

 

Разговор о том, где 

находятся 

предметы, с 

использованием 

предлогов места. 

Выполнение 

заданий на 

карточках. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

Ученик получит 

возможность 
повторить названия 

игрушек и 

предлогов. 

Активная лексика: 

doll. 

Пассивнаялексика: 

Toysforme! Toys for 

everyone! We're all 

having fun! Is it under 

the book? 

Коммуникативные: 

запрашивать 

информацию и отвечать 

на вопросы. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной форме. 

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком и 

осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 
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 47   У нее 

голубые 

глаза!  Глагол 

«имею». 

(с.84-85) 

Как описать 

свою 

внешность? 

 

Знакомство с 

новыми словами. 

Знакомство со 

структурой 

I'vegot…и 

тренировка в её 

употреблении. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

 

 

Ученик получит 

возможностьнаучит

ься называть части 

лица и говорить о 

своей внешности. 

Активнаялексика: 

dark hair, nose, 

eyes, mouth, ears, I've 

got… 

Пассивнаялексика: 

feet, 

hands, toes, I haven't 

got … What am I? 

Touch (your 

eyes). 

 

Коммуникативные: 

сообщать информацию о 

себе. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

48   Глагол 

«имеет». 

(с.86-87) 

Как описать 

игрушки и своих 

друзей? 

 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога. Описание 

игрушек и 

внешности друзей. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

Ученик получит 

возможность 
научиться описывать 

игрушки и 

внешность друзей. 

Пассивнаялексика: 

Look in my 

toy box, He's 

wonderful! Is it your 

teddy bear? Don't 

be sad! What has Lulu 

got? What have you 

got?Where is it? 

 

Коммуникативные: 

описывать предмет на 

элементарном уровне. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

находить нужную 

информацию в тексте. 

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком и 

осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 

49   Замечатель 

ныймедвежон

ок!Отрицател

Как рассказать о 

своих игрушках 

и о том, как 

Знакомство с 

новыми словами. 

Прослушивание и 

Ученик получит 

возможность 
научиться описывать 

Коммуникативные: 

описывать предмет на 

элементарном уровне. 

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 
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ь 

ные 

предложения 

с глаголом 

«иметь». 

(с.88-89) 

выглядят 

друзья? 

 

воспроизведение 

текста 

песни.Прослушива

ние и чтение текста 

диалога.  

игрушки, свою 

внешность и 

внешность друзей. 

Активнаялексика: 

fair hair, puppet, 

jack-in-the-box, big, 

small, She/he hasn't 

got … 

Пассивнаялексика: 

rollup. 

 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком и 

осознание её 

значимости для 

личности учащегося.  

 50   Правило 

чтения буквы 

у. (с.90-91) 

Как читать слова 

с буквой у? Как 

сделать 

бумажную 

куклу? 

 

Повторение 

изученной лексики 

в игровой форме. 

Знакомство с 

правилами чтения 

букв. Изготовление 

пальчиковой куклы 

из бумаги. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

Ученик получит 

возможность 
познакомиться с 

правилами чтения 

буквы  уна примере  

знакомых слов. 

Пассивнаялексика: 

fall off, yoyo, there'll 

be, Has it got big 

eyes? 

What colour are its 

eyes? 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии 

с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников и 

формирование 

эстетических чувств 

посредством детского 

фольклора. 

 51   Портфолио 

«Моя 

любимая 

игрушка». 

Весело в 

школе! (с.92-

Как написать 

мини-сочинение 

о своей любимой 

игрушке? 

Написание мини-

сочинения о 

любимой игрушке. 

Работа в группах и 

индивидуально. 

Знакомство с 

Ученик получит 

возможностьна 

элементарном 

уровне рассказать о 

своей любимой 

игрушке, научиться 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 
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93). правилами новой 

игры. 

следовать 

инструкциям для 

успешной 

организации игр в 

классе, развивать 

координацию 

движений. 

Пассивнаялексика: 

Pip, Squeak, Wilfred 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

письменной форме. 

 52   Магазин 

плюшевых 

мишек в 

Великобритан

ии. 

Старинные 

русские 

игрушки. 

(с.92, 138) 

Какая любимая 

игрушка у 

британских 

детей? Какими 

игрушками 

раньше играли 

дети в России? 

 

Чтение и перевод 

небольших текстов. 

Определение 

значения новых 

слов с помощью 

картинок и 

контекста. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

Ученик получит 

возможность 
формировать навыки 

чтения текста вслух, 

развивать языковые 

догадки. 

Активнаялексика: 

cute, GreatBritain, 

picture, take, wear. 

Пассивнаялексика: 

all kinds of,clothes, 

different, souvenir, 

wooden, shop. 

 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

овладевать логическими 

действиями сравнения и 

установления аналогий. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир. 

 

 53   Сказка о 

городской и 

сельской 

мышках.(с.94-

95) 

Знакомствосчетв

ертойчастьюсказ

ки «Городская 

мышь и сельская 

мышь» 

Прослушивание и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений. 

Выполнение 

заданий после 

прочтения текста (в 

Ученик получит 

возможность 
познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы. 

Активнаялексика: 

great, help. 

Пассивнаялексика: 

plenty, take a seat. 

Коммуникативные:слу

шать, читать и понимать 

текст, содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для 

детей. 
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учебнике, на 

карточках) 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

 54   Игра «Теперь 

язнаю». (с.96-

97) 

Повторение 

языкового 

материала 

модуля 4. 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение 

заданий в учебнике 

и рабочей тетради. 

Работа 

индивидуально, в 

парах или мини-

группах. 

 

 

 

 

Ученик получит 

возможность 
распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия 

сравнения и анализа. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умений не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 55   Итоговый 

тест №4 по 

теме «Мои 

игрушки». 

Проверка 

усвоения 

языкового 

материала 

модуля 4. 

Написание 

контрольной 

работы. 

Ученик получит 

возможность 
показать 

сформированность 

учебных действий. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценку 

результата. 

Регулятивные: 

планировать и 

контролировать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 
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условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладевать начальными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

 

Модуль 5  «Мои каникулы»(11 часов) 

 

 56   Мои 

каникулы! 

(с.98-99) 

Какуюодеждумы

носим? Какая 

бывает погода? 

 

Знакомство с 

новыми словами и 

выражениями. 

Работа в парах. 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога. 

Ученик получит 

возможность 
научиться говорить о 

погоде и называть 

предметы одежды. 

Активнаялексика: 

jacket, coat,shorts, 

hat, put on, take off, 

holiday, What's the 

weather like? It's 

sunny/hot/ raining! 

Пассивнаялексика: 

boat, 

summer, I'm wearing  

 

Коммуникативные: 

адекватно осуществлять 

взаимодействие с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 57   Погода. 

Одежда. 

(с.100-101) 

Что мы носим в 

разную погоду? 

 

Разговор о погоде и 

одежде с 

использованием 

новых слов и 

выражений. 

Выполнение 

заданий на 

карточках. 

Прослушивание и 

Ученик получит 

возможность 
научиться говорить о 

том, что он надевает 

в разную погоду. 

Пассивнаялексика: 

It's raining 

catsanddogs, so, 

goouttoplay, 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 
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воспроизведение 

текста песни. 

beginningwith … 

 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной форме. 

 

58   Ветрено! 

(с.102-103). 

Какую одежду 

мы носим? 

Какая бывает 

погода? 

 

Знакомство с 

новыми словами и 

выражениями. 

Работа в парах. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

Ученик получит 

возможность 
научиться говорить о 

погоде и называть 

предметы одежды. 

Активнаялексика: 

socks, jeans, T-shirt, 

shoes, skirt, island, 

magic, It'swindy / 

cold! 

Пассивнаялексика: 

Just for you! 

 

 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 

59   Настоящее 

длительное 

время. (с.104-

105) 

Какую одежду 

мы носим в 

разную погоду? 

 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога. 

Выполнение 

заданий в учебнике 

и на доске. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

 

Ученик получит 

возможность 
распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

Пассивнаялексика: 

Don't 

worry!,It'samagicislan

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком и 

осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 
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d. 

We'resailingawayona 

magiccruise! 

находить в тексте 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

 

 

 60   Волшебный 

остров! 

Времена года. 

(с.106-107) 

Как называются 

времена года? 

Что мы делаем 

на каникулах? 

 

Знакомство с 

новыми словами и 

выражениями. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога. 

Ученик получит 

возможность 
научиться 

рассказывать о 

каникулах и 

называть времена 

года. 

Активнаялексика: 

flowers, music, 

summer, autumn, 

winter, spring, sun. 

Пассивнаялексика: 

We're having lots of 

fun! We're playing in 

the sun. 

 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком и 

осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 

 61   Правило 

чтения букв с 

и k, 

буквосочетан

ия ck. (с.108-

109) 

Как читать слова 

с буквами с и k, 

буквосочетание

м ck? Как 

сделать 

бумажную 

одежду для 

героев 

учебника? 

 

Повторение 

изученной лексики 

в игровой форме. 

Знакомство с 

правилами чтения 

букв. Изготовление 

одежды для 

бумажных кукол. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

Ученик получит 

возможность 
познакомиться с 

правилами чтения 

букв с и k, 

буквосочетания ck на 

примере знакомых 

слов. 

Пассивнаялексика: 

set sail, us, join, 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

Формирование 

потребности и 

начальных умений 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой 
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текста песни. starfish, together, 

rhymes, geton board, 

wait, forever, talk. 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

 

деятельности. 

 62   Портфолио 

«Я на 

каникулах». 

Весело в 

школе! 

(с.110-111) 

Как рассказать о 

себе на 

каникулах? Как 

сделать 

солнечные часы? 

Написание мини-

сочинения о своих 

каникулах. Работа в 

группах и 

индивидуально. 

Прослушивание 

инструкции и 

наблюдение за 

действиями 

учителя. 

Ученик получит 

возможностьна 

элементарном 

уровне рассказать о 

своих каникулах, 

научиться следовать 

инструкциям по 

изготовлению 

солнечных часов из 

картона. 

Пассивнаялексика: 

piecesof cardboard, 

pencil, ruler, a pair of 

compasses, watch 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

письменной форме. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

 63   Прекрасный 

Корнуолл!Ка

никулы в 

России. 

(с.110, 139) 

Где находятся 

традиционные 

места отдыха в 

Великобритании 

и в России? 

 

Знакомство с 

картой 

Великобритании. 

Чтение и перевод 

небольших текстов. 

Определение 

значения новых 

слов с помощью 

картинок и 

контекста. 

Ученик получит 

возможность 
формировать навыки 

чтения текста вслух, 

развивать языковые 

догадки, 

познакомиться с 

традиционными 

местами отдыха в 

Великобритании и 

России 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

овладевать логическими 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир. 
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Активнаялексика: 

beach, cool, camp, 

beautiful,song, warm, 

go to …. 

Пассивнаялексика: 

southwest, south, 

north, pick, seaside. 

 

действиями сравнения и 

установления аналогий. 

 

 64   Сказка о 

городской и 

сельской 

мышках.(с.11

2-113) 

Знакомствоспято

йчастьюсказки 

«Сельская мышь 

и городская 

мышь» 

 

Прослушивание и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений. 

Выполнение 

заданий после 

прочтения текста. 

Выполнение 

творческого 

задания. 

Ученик получит 

возможность 
познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы. 

Пассивнаялексика: 

shabby, I don't like it 

here! This is no place 

for a country mouse! 

I'mstayingathome. 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Формирование 

эстетических чувств 

посредством 

литературного 

произведения для 

детей. 

 

 65   Игра «Теперь 

язнаю». 

(с.114-115) 

Повторение 

языкового 

материала 

модуля 5. 

Повторение 

изученного 

материала, 

выполнение 

заданий в учебнике 

и рабочей 

тетради.работа 

индивидуально, в 

Ученик получит 

возможность 
распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умений не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 
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парах или мини-

группах. 

явления. действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия 

сравнения и анализа. 

 66    Итоговый 

тест №5 по 

теме 

«Мои 

каникулы». 

 

 

Проверка 

усвоения 

языкового 

материала 

модуля 5. 

 

Написание 

итогового теста. 

 

Ученик получит 

возможность 
показать 

сформированность 

своих учебных 

действий. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценку 

результата. 

Регулятивные: 

планировать и 

контролировать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладевать начальными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 
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67   Урок 

повторения. 

Время 

представлени

я! (с.116-117) 

Повторение 

пройденного 

языкового 

материала.  

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога. 

Ученик получит 

возможность 

показать 

сформированность 

своих учебных 

действий. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценку 

результата. 

Регулятивные: 

планировать и 

контролировать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладевать начальными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

68   Урок 

повторения. 

Время 

представлени

я! (с.118-119) 

Повторение 

пройденного 

языкового 

материала. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни. 

Прослушивание и 

чтение текста 

диалога 

Ученик получит 

возможность 

показать 

сформированность 

своих учебных 

действий. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценку 

результата. 

Регулятивные: 

планировать и 

контролировать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладевать начальными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 
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Список литературы для 2 класса: 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, Д.Дули, В.Эванс. Серия «Английский в фокусе». («Spotlight») Student’sBook Английский язык. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва. 

ExpressPublishing. «Просвещение», 2013. 

2. Н.И.Быкова, Дули Д, М.Д.Поспелова, Эванс В. Серия «Английский в фокусе». Workbook. Английский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 5-издание. Москва. ExpressPublishing. «Просвещение», 2015. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, Д.Дули, В.Эванс. Серия «Английский в фокусе». Английский язык. Книга для учителя к учебнику для 2 

класса общеобразовательных учреждений. Teacher’sBook. Москва. ExpressPublishing. «Просвещение», 2013. 

4. В.Эванс, Д.Дули, Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова  Серия «Английский в фокусе». TestBooklet. Английский язык. Контрольные задания. 2 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 4-издание. Москва. ExpressPublishing. «Просвещение», 2013. 

5. В.Эванс, Д.Дули, Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова  Серия «Английский в фокусе». MyLanguagePortfolio. Английский язык. Языковой 

портфель. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 6-издание, дополненное и переработанное. Москва. 

ExpressPublishing. «Просвещение», 2014. 

6. Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Серия «Английский в фокусе - 2». Аудиокурс для занятий в классе. Москва. 

ExpressPublishing. «Просвещение», 2015. 

 


