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1. Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 2 

класса на 2015-2016 учебный год составлена в соответствии с  требованиями 

федерального  государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  «6» октября 2009 г. № 373, основной образовательной программы МБОУ 

«Писковская СОШ», положения о рабочей программе МБОУ «Писковская СОШ», на 

основе примерной программы по иностранным языкам «Иностранный язык (английский)» 

2009г и авторской программы по английскому языку для 2-4 классов авторов Быковой Н., 

Дули Д., Поспеловой М., Эванс В. 2011г.  

         Рабочая программа предназначена для  преподавания учебной дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» во 2 классе общеобразовательной школы. 

         Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

         С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции. 

       Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного характера в 

российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 

образовательной сферы. Интеграция России в европейское общеобразовательное 

пространство, процесс реформирования и модернизации российской школьной системы 

образования в целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению 

целей, задач и содержания обучения 

иностранным языкам. Данная рабочая программа построена с учетом современных 

тенденций обучения иностранным языкам и  предусматривает тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 

«Филология». 

          Программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 
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- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

- 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 личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 

на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

- 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. 

          Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

             В учебном плане МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» 

предусматривается обязательное изучение английского языка во 2 классе – 68 часов, 2 

часа в неделю. 

           Данная рабочая программа построена  с учётом требований Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по иностранным языкам «Иностранный язык (английский)» 2009г, 

а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных 

языков. Знания и навыки учащихся по окончании начальной школы соотносятся с 

общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся этого 

уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые 

для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить других, 

задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. Младшие 

школьники могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно 

и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, 

поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, 

национальность, возраст и т. д. 
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Преподавание  строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – 

глобальный, единый, целостный] и гуманистического подхода 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. 

Изучение английского языка поможет учащимся использовать иностранный язык  

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием.  Уделяется 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 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.  

 
Предполагаемые результаты во 2 классе  

           В результате изучения английского языка во втором  классе  ученик должен: 

1. Знать и понимать 

- алфавит, буквы, буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

-правила чтения: гласных букв в открытом и закрытом  типе слога, буквосочетаний; 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-название страны изучаемого языка, ее столицы; 

-имена наиболее известных персонажей детских  литературных произведений; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

2. уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на  вопросы 

собеседника; 

- кратко рассказывать о семье, о друге, о себе; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию  языковому материалу, пользуясь в случае необходимости  двуязычным 

словарем; 

- списывать текст на английском языке, вставлять в него слова в соответствии с решаемой 

задачей.  

3. Использовать приобретенные   знания и  коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями языка в доступных младшим школьникам пределах, 

развития дружелюбного отношения с носителями английского языка как средства 

отношения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании  английского языка как 

средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклора, более глубокого осознания некоторых 

особенностей родного язык. 
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В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 

начальной школы  

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения;  

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя 

таким образом лингвистический кругозор;  

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

Диалогическая речь 

 вести элементарный этикетный диалог в соответствии с ситуацией общения 

(приветствие, знакомство, благодарность, извинение, прощание); 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, извинение, 

благодарность, приветствие) 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 обращаться с просьбой, используя побудительные предложения; отвечать 

согласием или отказом выполнить просьбу партнера 

Монологическая речь 

 рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета или картинки 

 описывать персонажей прочитанной сказки/рассказа с опорой на картинку 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опорой на зрительную наглядность и языковую 

догадку 

Чтение 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

 читать про себя и понимать небольшие тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова 

Письмо  

 владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией) 

 писать поздравление с опорой на образец; 

 писать короткое личное письмо с опорой на образец 

Грамматика 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, where, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 
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сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) форме. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

однородными членами. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальный 

глагол can. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные. Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Числительные до 10. Наиболее употребительные предлоги: in, on, to, 

with.  

 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия и 

орфография  

Фонетическая сторона 

речи  

Лексическая сторона речи  

Ученик научится:  

• отличать буквы от 

транскрипционных знаков;  

• читать слова по 

транскрипции;  

• пользоваться английским 

алфавитом;  

• писать все буквы 

английского алфавита и 

основные буквосочетания;  

• сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и 

соответствующие 

транскрипционные знаки;  

• писать красиво;  

• писать правильно (овладеет 

основными правилами 

орфографии);  

• писать транскрипционные 

знаки;  

• группировать слова в 

соответствии с 

изученными правилами 

чтения;  

• использовать словарь 

для уточнения написания 

слова.  

Ученик научится:  

• различать на слух и 

адекватно произносить 

все звуки английского 

языка;  

• соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи (долгота и 

краткость гласных, 

отсутствие оглушения 

звонких согласных в 

конце слов, отсутствие 

смягчения согласных 

перед гласными);  

• соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе;  

• понимать и 

использовать 

логическое ударение во 

фразе, предложении;  

• правильно произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей – 

повествовательное 

вопросительное.  

Ученик научится:  

•понимать значение 

лексических единиц в 

письменном и устном 

тексте в пределах 

тематики начальной 

школы;  

• использовать в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах 

тематики начальной 

школы в соответствии 

скоммуникативной 

задачей;  

• использовать правила 

словообразования;  

• догадываться о значении 

незнакомых слов, 

используя различные 

виды догадки (по 

аналогии с родным 

языком, 

словообразовательным 

элементам).  

 

 

 
Система оценки достижений: 

Критерии оценивания говорения 

 Монологическая форма  
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 «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 3 фраз.  

«4» -  учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 3 фраз.  

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. Объём высказывания – менее 3 фраз.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок.  

 

Диалогическая форма  

«5» -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 2-3 

реплики с каждой стороны.  

«4» -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее 2-3 реплики с каждой стороны.  

«3» -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 2 

реплик с каждой стороны.  

«2» -  коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 
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запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок.  

 

Критерии оценки:  

- за письменную работу (словарный диктант):  

Ошибки: 5 — 0/1; 4 — 2/3; 3 — 4/7; 2 — 8 и более.  

Количество слов:  

22 - 25 (1 год обучения); 45 - 50 (2 год обучения); 65-70 (3 год обучения).  

- за устный ответ (не менее 5 фраз):  

Ошибки:  

5 — 0/0; 4 — 2/0; 3 — 4/7; 2 — 8 и более.  

 

Критерии оценивания тестов:  

85% - 100% выполнение – «5»  

65% - 85% - «4»  

50% - 65% - «3»  

0% - 50% - «2  

Оценивание проводится на каждом занятии (оценивание выполнения заданий учителем и 

самооценка),  Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал, и по результатам изучения каждого модуля: самооценивание 

(Progress Check) и тестовая работа по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 
        В курсе иностранного языка во втором классе можно выделить следующие 

содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

- общеучебные умения. 

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. Все указанные 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 формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Особенности формирования коммуникативных умений по видам речевой деятельности: 

-Говорение 
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Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями 

Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся 

могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они 

используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют 

поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением 

и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, 

умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объём диалогического 

высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры учащиеся 

составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают 

людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём 

монологического высказывания 5–6 фраз. 

-Аудирование 

Уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с 

аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно 

способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за 

носителями языка, учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают 

ритмико-интонационные особенности английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; 

понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические 

высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном 

материале. Во время аудирования дети используют опорные картинки и языковую 

догадку. 

- Чтение 

Используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное 

чтение – whole-word reading), эффективность которых для данной возрастной группы 

доказывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное 

чтение, а также вводятся правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые 

транскрипционные значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, 

чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и 

прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только 

узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети 

соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении, 

интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты 

записаны на диски и начитаны носителями языка.  

Учащиеся также работают с социокультурными текстами, которые не записаны на диск. 

Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название 

предметов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, которые 

объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается 

языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным 

словарём учебника. 

-Письмо 

Ведется последовательное обучение письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 

выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им 

необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, 

открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового 

портфеля. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 
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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” (there is/there 

are). 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 100 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).  

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, where, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) форме. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

однородными членами. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальный 

глагол can. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные. Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Числительные до 10. Наиболее употребительные предлоги: in, on, to, 

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 

небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

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. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. Подарки. 

- Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.  
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- Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, увлечения/хобби. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, что умеет делать. 

- Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

- 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; 

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

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть:  

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 
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речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 
3. Место учебного предмета в учебном плане 

          В учебном плане образование в начальной школе, в том числе и по учебной 

дисциплине «Иностранный язык» определяется как база, фундамент всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение   иностранного языка  в 

каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего 204 часа. На изучение  

иностранного языка  во 2  классе отводится  68 часов, что составляет 2 часа в неделю. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета 

 

       В процессе обучения английскому языку во 2 классе формируются: 

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

 дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 

культуре;  

 стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их 

коммуникативная культура;  

 формируются основы гражданской идентичности; 

 формируются личностные качества, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, 

социальные компетенции. 

 формируется представление о семье  — любовь и верность, забота, помощь и 

поддержка; 

 уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие. 

        
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

        В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Личностными результатами являются: 

-  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 



13 

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

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 

А. 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; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 
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элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

Г. В эстетической сфере: 

-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

          Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по английскому языку. 

         Второклассник приобретёт следующие личностные характеристики: 

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

 любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

 владение основами умения учиться, способность к организации      собственной 

деятельности; 

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои   поступки перед семьёй и 

обществом; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника,      обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 
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 следование правилам здорового и безопасного для себя и      окружающих образа 

жизни. 

       В процессе обучения у второклассника будут достигнуты определённые личностные 

результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)». Будут 

сформированы: 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

        В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты.  

Учащиеся 2 класса: 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

        

          В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. 

 Учащиеся 2 класса: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

          В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 

В говорении учащиеся 2 класса научатся: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, в пределах тематики начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании учащиеся 2 класса научатся:  

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 
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• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

В чтении учащиеся 2 класса овладеют техникой чтения, т. е. научатся читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

        Они также научатся читать и понимать содержание текста на уровне значения и 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

 события в тексте с личным опытом. 

 

В письме учащиеся 2 класса научатся: 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, каллиграфия и орфография 

 

Учащиеся 2 класса научатся: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом);  

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
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 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Учащиеся 2 класса научатся: 

 

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

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 

речи; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Учащиеся 2 класса научатся:  

 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Учащиеся 2 класса будут знать: 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, where, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) форме. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

однородными членами. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальный 

глагол can. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные. Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 



19 

 

often, sometimes). Числительные до 10. Наиболее употребительные предлоги: in, on, to, 

with.  

 

 

6. Содержание учебного курса 

1. Введение -1 ч 

2. Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). Алфавит. Правила чтения. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

-10 ч  

3. Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность. - 6 ч 

4. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. - 8 ч  

5. Семейные праздники: день рождения. - 2 ч 

6. Мир моих увлечений. Игрушки. - 8 ч  

7. Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. - 6 ч  

8. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. - 

4 ч 

9. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. - 9 ч  

10. Времена года. Погода. - 5 ч 

11. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название UK/ 

Russia, домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). - 5 ч   

12. Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (во время совместной игры). - 5 ч 

 
7. Тематическое планирование (Приложение 1) 

 

 
8. Перечень учебно – методического и материально – технического обеспечения 

 

Методическая литература 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Вестник образования. – 2010. – №3. 

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. 

– М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

4. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК Книга для учителя к учебнику 

«Английский в фокусе» для 2 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

 

Словари и справочники 

Англо – русский, русско – английский словарь (без требования к автору) 

 

Образовательные электронные ресурсы 

 http://www.1september.ru/ 

 http://www.prosv.ru/umk/spotlight/default.aspx 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://www.homeenglish.ru/ 

 http://www.exams.ru/ 
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 www.mingoville.com 

 www.englishteachers.ru 

 http://www.voanews.com/specialenglish 

 www.openclass.ru 

 http://www.mes-english.com/ 

 www.titul.ru 

 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.tolearnenglish.com/ 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.english-easy.info/ 

 

Экранно-звуковые пособия: 

- MP3 аудиозаписи. 

- Мультимедийные презентации. 

Печатные пособия: 

- Алфавит. 

- Транскрипционные знаки. 

- Тематические картинки. 
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Приложение к рабочей программе  

по английскому языку для 2 класса  

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для 2 «а» и 2 «б» классов по УМК «Английский в фокусе 2», 2015-2016 уч.год 

 

№ урока 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные  

1.  

01.09.15 

Let’s Go!  

с. 4-5 

Разучивают 

речевые  клише, 

прослушивают 

песню, составляют 

мини-диалоги. 

Коммуникативные умения (говорение):  
научиться приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Активная лексика/структуры: Hello! I’m... 

What’s your name? How are you? Fine, thanks! 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу  

2. 

04.09.15 

 

a My Letters!  

с. 6-7 

Слушают, повторяют 

и пишут 8 букв. 

Соотносят букву и 

слово. 

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 
Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать 8 слов 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (графика, каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно 8 букв английского алфавита 

(полупечатное написание букв); 

восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей (вставить 

пропущенные буквы) 

(фонетическая сторона речи): различать на 

слух и адекватно произносить 8 звуков 

английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков 

Буквы: a,b,c,d,e,f,g,h 

Звуки: /ᴂ/,/b/,/k/,/d/,/e/,/f/, /g/, /h/  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

(написание букв) 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 
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Пассивная лексика: ant, bed, cat, dog, egg, 

flag, glass, horse 

3. 

08.09.15 

b My Letters!  

с. 8-9 

Слушают, повторяют 

и пишут 9 букв. 

Соотносят букву и 

слово. 

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться  
Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать 9 слов 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (графика, каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно 9 букв английского алфавита 

(полупечатное написание букв) 

(фонетическая сторона речи): различать 

на слух и адекватно произносить 17 звуков 

английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков 

Буквы: i, j, k, l, m, n, o, p, q 

Звуки: /ı/,/dȝ /,/k/,/l/,/m/,/n/,/o/, /p/, /kw/ 

Активная лексика/структуры: yes, no, 

well done 

Пассивная лексика: ink, jug, kangaroo, 

lamp, mouse, nest, orange, pin, queen 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

(написание букв) 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

4. 

11.09.15 

c  My 

Letters! с.10-

11 

Слушают, повторяют 

и пишут 9 букв. 

Соотносят букву и 

слово. 

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться  
Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать 9 слов 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (графика, каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно 9 буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей 

(фонетическая сторона речи): различать на 

слух и адекватно произносить 24 звука 

английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

(написание букв) 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 
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Буквы: r, s, t, u, v, w, x, y, z 

Звуки: /r/, /s/, /t/, / Ʌ /, /v/, /w/, /ks/, /j/, /z/ 

Пассивная лексика: rabbit, snake, tree, 

umbrella, vest, window, box, yacht, zip 

5. 

15.09.15 

d Letter 

Blends!  

с.12-13 

Слушают, повторяют 

и пишут 2 

буквосочетания. 

Соотносят слова и 

картинки. 

  

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться  
Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать буквосочетания sh, ch 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (графика, каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно два буквосочетания (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний); 

восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей 

(фонетическая сторона речи): различать на 

слух и адекватно произносить два 

буквосочетания, соблюдая нормы 

произношения звуков 

Звуки: /ʃ/,/tʃ/ 

Пассивная лексика: sheep, fish, ship, chick, 

cheese 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

уметь действовать по 

образцу (написание 

буквосочетаний) 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

6.  

19.09.15 

e Letter 

Blends!  

с.14-15 

Слушают, повторяют 

и пишут 2 

буквосочета-ния. 

Соотносят букву и 

слово. 

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться  
Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать буквосочетания th, ph 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (графика, каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно два буквосочетания  (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний); 

восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

(фонетическая сторона речи): различать на 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

(восстановление слов) 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

(написание буквосочетаний) 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 
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слух и адекватно произносить два 

буквосочетания, соблюдая нормы 

произношения звуков. 

Звуки: /ð/, /θ/ ,/f/ 

Пассивная лексика: thumb, thimble, this 

7.  

22.09.15 

f Big and 

Small!  

с.16-17 

Слушают, повторяют 

и читают 24 буквы. 

Соотносят буквы и 

слова, которые с них 

начинаются. 

Знакомятся с 

заглавными буквами, 

с алфавитом. 

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться  
Языковые средства и навыки оперирования 

ими (графика, каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов) 

(фонетическая сторона речи): различать на 

слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

проводить сравнение и 

анализ объектов 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности. 

8. 

25.09.15 

a Hello!  

с.18-19 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. Слушают 

песню и подпевают 

знакомые слова. 

Знакомятся с 

популярными 

героями уличного 

кукольного театра 

Punch и Judy 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться представлять себя и друзей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): 

употреблять в речи глаголсвязку to be 

Активная лексика/структуры: sister, 

nanny, 

 This is …. I’m …. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу, 

проводить аналогии 

Личностные 

УУД: 
формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как члена 

семьи 

9.  

29.09.15 

b Hello!  

с.20-21 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, повторяют 

и поют песню,  

сопровождая её 

соответствующими 

жестами.  

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться давать команды 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Личностные 

УУД: 
Формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 
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вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Активная лексика: children, friend, stand 

up, sit down, open/close your books 

Пассивная лексика/структуры: Keep 

moving, we’re all at school today, let’s sing 

and do, what’s this? 

Познавательные УУД:  

осознавать цель речевого 

высказывания 

(поприветствовать, 

представить своих друзей и 

близких)  

 

осознания «Я» 

как члена 

семьи 

10. 

02.10.15 

a My Family! 

с.22-23 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь представлять себя и друзей 
Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова; читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале.  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Активная лексика: brother, daddy, family, 

grandma, grandpa, mummy 

Пассивная лексика: now, OK, Look! 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как члена 

семьи 

11. 

06.10.15 

b My 

Family! с.24-

25 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь представлять себя и друзей 
Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Личностные 

УУД: 
формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 
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Активная лексика: blue, colour, come, 

green, meet, red, white, yellow 

Пассивная лексика/структуры: What 

colour is it?; Show me (red) …; meet my 

family, are coming for tea. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов 

осознания «Я» 

как члена 

семьи. 

12.  

09.10.15 

1a My 

Home! с.26-

27 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о предметах в доме и 

называть их 
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

новые слова; читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): 

научиться употреблять в речи глаголсвязку to 

be 

Активная лексика/структуры: bed, chair, 

home,  radio, table, tree house, nice, lovely   

What’s this? It’s a … 

Пассивная лексика/структуры: It’s lovely. 

That’s nice. Look at … . Listen. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

13. 

13.10.15 

1b My 

Home! с.28-

29 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь  спрашивать о предметах в доме и 

называть их 
Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей Активная 

лексика/структуры: see, in. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 
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Пассивная лексика: There are lots of …. . 

your tree house?  

осуществлять анализ 

объектов 

14.  

16.10.15 

2a Where’s 

Chuckles?  

с.30-31 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. 

Прослушивают 

рифмовку и поют 

знакомые слова. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о местонахождении 

членов семьи  и отвечать, где они находятся 
Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): 

употреблять в речи глаголсвязку to be. 

Активная лексика/структуры: bathroom, 

bedroom, black, brown, garden, he, house, no, she; 

Where’s ..? S/he’s in .. 

Пассивная лексика: Come here. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

15.  

20.10.15 

2b Where’s 

Chuckles?  

с.32-33 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, повторяют 

и поют песню. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь спрашивать о местонахождении 

членов семьи  и отвечать, где они находятся 
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах) 

Пассивная лексика/структуры: quick, 

bathroom; looking at you and me. Is he in the 

house? 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

16.  

23.10.15 

3a In the 

Bath! с.34-35 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Слушают, 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

Личностные 

УУД: 
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повторяют и поют 

песню. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

в основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): 

употреблять в речи глаголсвязку to be. 

Активная лексика: bath, bathroom, living room, 

door, floor, window 

Пассивная лексика/структуры: clean, 

chimney, outside, as tall as can be, smoke Is .. 

in the..? No, s/he isn’t. Yes, s/he is. 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

 

развивать 

учебнопознава

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

17. 

27.10.15 

 

 

3b In the 

Bath! с.36-37 

Играют в игру на 

повторение лексики. 

Знакомятся с 

понятием 

«транскрипция». 

Изготавливают 

поделку домика. 

Слушают, повторяют 

и поют песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально реагировать на 

услышанное 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать букву “E”  в закрытом слоге и 

буквосочетание  “ee” 

Пассивная лексика/ структуры:  
footprints, hall, wall, stairs, bubbles, naughty, 

eyes,  I spy with my little eye something … 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

(знакомство с 

транскрипцией) 

Познавательные УУД: 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом (о 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности. 
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выполненной поделке в 

досье Языкового портфеля) 

18.  

30.10.15 

Portfolio,  

Fun at School 

с.38-39 

 

Читают описание 

картинки, пишут о 

своей спальне. 

Изготавливают 

поделки 

коробочных 

телефонов. 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и понимать содержание небольшого  

текста, построенного на изученном языковом 

материале 

Коммуникативные умения (письмо): писать 

предложение о своей спальне 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Пассивная лексика: box telephone, 

matchboxes, paper clips, toothpick, a long 

piece of string 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:   

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме с 

опорой на образец 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

19.  

10.11.15 

Gardens in 

the UK 

Gardens in 

Russia  

с.38, 136 

Знакомятся с новой 

лексикой, слушают 

и читают за 

учителем тексты, 

отвечают на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и понимать содержание небольших  

текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: Russia, the 

UK, bird house, county house, green house, 

garden, love, village  

Пассивная лексика/структуры: fruit, 

vegetables, flowers, people, gnome, grow, 

their, them, things, have got 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи  

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем 

Познавательные УУД:  

проводить сравнение по 

заданным критериям 

Личностные 

УУД: 

формировать до-

брожелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам 

20. 

13.11.15 

The Town 

Mouse and 

the Country 

Mouse  

с.40-41, 131 

Слушают и читают 

первый эпизод 

сказки. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух текст сказки, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи  

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 
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оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей  

Активная лексика: like, mice, mouse, small, 

town, two, very, want 

 Пассивная лексика/структуры: bare, but, 

Oh dear! Welcome to my house! 

с учителем 

Познавательные УУД:  

учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

21. 

17.11.15 

Now I know 

с. 42-43 

Настольная 

игра 

РТ с. 22-23 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля и 

готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Играют в 

настольную игру. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться распознавать активную 

лексику и использовать  ее в устной и 

письменной речи 

Коммуникативные УУД:  

учиться работать в паре и 

группе 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 

ориентироватьс

я на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание 

оценок учителей 

и 

одноклассников 

 

22. 

20.11.15 

I Love 

English 

РТ с. 20-21 

Модульный 

тест 1 

Готовятся к 

выполнению 

модульного теста, 

выполняя задания 

рубрики “I Love 

English”. 

Выполняют 

модульный тест и 

оценивают его 

выполнение в  

специальной 

рубрике. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, 

построенных в основном на знакомом языковом 

материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи):  распознавать и употреблять 

активную лексику, уметь отвечать на 

вопросы  

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные УУД:   
учиться произвольно и 

осознанно владеть  общими 

приёмами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

23. 

24.11.15 

4a My 

Birthday!  

с.44-45 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о возрасте и отвечать 

на вопрос 
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава

-тельный 

интерес к 
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Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей  

Активная лексика/структуры: числительные 

от 1 до 10, birthday, candles, happy, party, sad, 

How old are you? Happy birthday (to you)! 

Пассивная лексика/структуры: today, 

surprise, into 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

 

новому 

учебному 

материалу 

24. 

27.11.15 

4b My 

Birthday  

с.46-47 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

мимикой и 

жестами. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей  

Пассивные структуры: Look at the cake. 

Count the candles. How many candles? What 

are they? 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

25.  

01.12.15 

5a Yummy 

Chocolate!  

с.48-49 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. 

Прослушивают 

рифмовку и поют 

знакомые слова. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о любимой еде и 

называть продукты 
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
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Активная лексика/структуры: burgers, chips, 

apples, bananas, sandwiches, chocolate, yummy, 

What’s your favourite food? 

Пассивная лексика: Give me more 

 

26. 

04.12.15 

5b Yummy 

Chocolate 

с.50-51 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, повторяют 

и поют песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале  

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах) 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): 

научиться употреблять глагол  like в Present 

Simple в утвердительной и отрицательной 

форме 

Активная лексика/структуры: cake, biscuit 

Пассивная лексика/структуры: That’s 

what I like!  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

27. 

08.12.15 

6a My 

Favourite 

Food! 

с.52-53 

 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Слушают, 

повторяют и поют 

песню. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах  

Языковые средства и навыки оперирования 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
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ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Активная лексика: ice cream, pizza, milk, 

orange juice, chocolate cake 

Пассивная лексика/структуры: What’s on 

the table? 

28. 

11.12.15 

6b My 

Favourite 

Food! 

с.54-55 

Играют в игру и 

говорят о том, какую 

еду любят /не любят. 

Знакомятся с 

транскрипцией двух 

звуков. 

Изготавливают и 

подписывают 

открытку ко дню 

рождения. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): 

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально/невербально 

реагировать на услышанное 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать букву “С”  в буквосочетании  

и отдельно перед некоторыми гласными 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): 

употреблять глагол  like в Present Simple в 

утвердительной и отрицательной форме 

Пассивная лексика/ структуры:  hurry, 

there’s…, to eat, too, to make a wish 

Коммуникативные УУД:  

работать в группе (во время 

игры) 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные УУД: 

осуществлять запись о 

выполненной открытке в 

досье Языкового портфеля 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности. 

29. 

15.12.15 

Portfolio, 

Fun at School 

с.56-57 

Читают описание 

картинки, пишут о 

своей любимой еде. 

Изготавливают 

шляпу для 

праздника. 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и понимать содержание небольшого  

текста, построенного на изученном языковом 

материале 

Коммуникативные умения (письмо): писать 

предложение о своей любимой еде 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Пассивная лексика: party hat, paper plate, 

coloured, paint, markers, crayons, scissors, glue 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД: 

 осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме с 

опорой на образец 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

30. 

18.12.15 

Food 

Favourites, 

Typical 

Russian Food 

Знакомятся с новой 

лексикой, слушают 

и читают тексты за 

учителем, отвечают 

Коммуникативные умения (чтение): читать и 

понимать содержание небольших  текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

Языковые средства и навыки оперирования 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи  

Личностные 

УУД: 

формировать 

доброжелательн
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с. 56 , 136 на вопросы 

учителя. 

Представляют 

проект о саде. 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Активная лексика: fish and chips, dish, 

popular, pie, chicken, Russian  

Пассивная лексика: typical, dumplings, 

kebab, curry 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу  

Познавательные УУД:  

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информа-ции для 

выполнения учебных зада-

ний  с помощью 

инструментов ИКТ 

ое отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам 

31. 

22.12.15 

The Town 

Mouse and 

the Country 

Mouse 

с.58-59, 132 

Слушают и читают 

второй эпизод 

сказки. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух текст сказки, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Активная лексика: bread, meat, pretty, yuk  

 Пассивная лексика: city, come along, bees, 

honey, place, time 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу  

Познавательные УУД:  

учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

32. 

25.12.15 

Now I know 

с. 60-61 

Настольная 

игра 

РТ с. 32-33 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля и 

готовятся к 

выполне-нию 

модульного теста. 

Играют в 

настольную игру. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться распознавать активную 

лексику и использовать  ее в устной и 

письменной речи 

Коммуникативные УУД:  

учиться работать в паре и 

группе  

Регулятивные УУД: 

 осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

Личностные 

УУД: 

ориентироватьс

я на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание 

оценок учителей 

и 

одноклассников 
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признаков, проводить 

рефлексию 
 

33.  

29.12.15 

I Love 

English 

РТ с. 30-31 

Модульный 

тест 2 

Готовятся к 

выполне-нию 

модульного теста, 

выполняя задания 

рубрики “I Love 

English”. 

Выполняют 

модульный тест и 

оценивают его 

выполнение в  

специальной 

рубрике. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, 

построенных в основном на знакомом языковом 

материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи):  распознавать и употреблять 

активную лексику, уметь отвечать на 

вопросы 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные УУД:  

 учиться произвольно и 

осознанно владеть  общими 

приёмами выполнения 

заданий работать с таблицей, 

проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

34. 

12.01.16 

7a My 

Animals! 

с.62-63 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться говорить, что умеют делать  
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): 

научиться употреблять модальный глагол can в 

утвердительной форме 

Активная лексика/структуры: animal, 

bird, can, chimp, dance, fish, frog, horse, jump, 

run, sing, swim, I can … like … 

Пассивная лексика: Well done, ready 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

35. 7b My Выполняют Коммуникативные умения (говорение): Коммуникативные УУД:  Личностные 
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15.01.16 Animals!  

с.64-65 

 

 

 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

научиться говорить, что умеют делать 

персонажи 
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни, построенной в основном на 

знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей Пассивная 

лексика: Just like this. 

 

строить высказывание в 

соответствии с поставленной  

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме с опорой на образец 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

36. 

19.01.16 

8a I Can 

Jump! с.66-

67 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. 

Прослушивают 

рифмовку и поют 

знакомые слова. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать , что умеют делать 

одноклассники и отвечать на вопрос  
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни, построенной в основном на 

знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): 

научиться употреблять модальный глагол can в 

вопросительной и отрицательной форме 

Активная лексика/структуры: boy, climb, 

fly, girl, Can you …? Yes, I can. No, I can’t. 

Пассивная лексика: out in the sun 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

37. 

22.01.16 

8b I Can 

Jump! с.68-

69 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, повторяют 

и поют песню. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь спрашивать , что умеют делать 

одноклассники и отвечать на вопрос  
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД: 

 находить в тексте конкретные 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 
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произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах  

Пассивная лексика/структуры: Chuckles, 

where are you? There’s Chuckles in the tree. 

сведения, заданные в явном 

виде 

 

38. 

26.01.16 

9a At the 

Circus!  

с.70-71 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей  

Активная лексика: circus, clown, funny, 

magician, swing  

Пассивная лексика/структуры: all day, 

now 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

39. 

29.01.15 

9b At the 

Circus!  

с.72-73 

Играют в игру и 

говорят, умеют ли 

или не умеют делать 

животные то, что 

написано на 

карточке. Знакомятся 

с новыми значками 

транскрип-ции. 

Изготавливают 

маску. Слушают, 

повто-ряяют и поют 

песню, сопровождая 

её 

Коммуникативные умения (говорение): 

говорить, что умеют и не умеют делать 

животные  
Коммуникативные умения (аудирование): 

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально реагировать на 

услышанное 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать буквосочетание “ir” 

Пассивная лексика/ структуры:  of course, like 

this, Is it …? 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные УУД: 

осуществлять запись о 

выполненной поделке в 

досье Языкового портфеля 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 
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соответствующими 

жестами. 

40. 

02.02.16 

Portfolio, 

Fun at School 

с.74-75 

Читают описание 

картинки, пишут о 

том, что умеют 

делать. 

Изготавливают 

желе в стаканчике. 

Коммуникативные умения (говорение): 

говорить, что умеют делать 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и понимать содержание небольшого  

текста, построенного на изученном языковом 

материале 

Коммуникативные умения (письмо): писать 

предложение о том, что умеют делать 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Пассивная лексика: jelly, gums, any other, 

clear plastic cups 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить речевое высказыва-ние 

в устной и письменной форме с 

опорой на образец 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

41. 

05.02.16 

Crazy about 

Animals 

Pets in 

Russia 

с. 74, 137 

 

Знакомятся с новой 

лексикой, слушают 

и читают за 

учителем тексты, 

отвечают на 

вопросы учителя. 

Делают 

презентацию 

проекта о 

традицион-ной 

русской еде. 

 

 

Коммуникативные умения (чтение): читать и 

понимать содержание небольших  текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: pet, clever 

Пассивная лексика/структуры: crazy 

about, especially, story, sheepdog, lie; Have 

you got? 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информа-ции для 

выполнения учебных зада-

ний с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 

формировать 

доб-

рожелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам 

42. 

09.02.16 

The Town 

Mouse and 

the Country 

Mouse 

с.76-77, 133 

Слушают и читают 

третий эпизод 

сказки. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух текст сказки, построенный на изученном 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 
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языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Пассивная лексика/структуры: dream, 

good, must, over there, real 

учебную задачу  

Познавательные УУД:  

учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

знакомства со 

сказкой 

43. 

12.02.16 

Now I know 

с.78-79 

Настольная 

игра 

РТ с. 42-43 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля и 

готовятся к 

выполне-нию 

модульного теста. 

Играют в 

настольную игру. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться распознавать активную 

лексику и использовать  ее в устной и 

письменной речи 

Коммуникативные УУД:  

работать в паре и группе 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 

ориентироватьс

я на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание 

оценок учителей 

и 

одноклассников 

 

44. 

16.02.16 

I Love 

English РТ с. 

40-41 

Модульный 

тест 3 

 

Готовятся к 

выполнению 

модуль-ного теста, 

выполняя задания 

рубрики “I Love 

English”. 

Выполняют 

модульный тест и 

оценивают его 

выполнение в  

специальной 

рубрике. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, 

построенных в основном на знакомом языковом 

материале 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи):  

распознавать и употреблять активную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей 

 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные УУД:  
формировать умение 

работать с таблицей, 

проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

45. 

19.02.16 

10a My 

Toys! с.80-

81 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о том, где находятся 

предметы, и отвечать на вопрос 
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава

-тельный 

интерес к 
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в основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): 

научиться употреблять предлоги места (on, in, 

under) 

Активная лексика: ballerina, doll, his,  pink, 

shelf, teddy bear, toy, toy box, toy soldier, 

under  

Пассивная лексика/структуры: What’s the 

matter? I don’t know. What about …? find  

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

 

 

новому 

учебному 

материалу 

46. 

26.02.16 

10b My 

Toys! с.82-

83 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь спрашивать о том, где находятся 

предметы, и отвечать на вопрос  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей Активная 

лексика: doll  

Пассивная лексика/структуры: Toys for 

me! Toys for everyone! We’re all having fun. 

Is it under the book? 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

47. 

01.03.16 

11a She’s got 

blue eyes! 

с.84-85 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Составляют 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться называть части лица  
Языковые средства и навыки оперирования 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

Личностные 

УУД: 
Развивать 



41 

 
диалоги. 

Прослушивают 

песню и поют 

знакомые слова. 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): 

научиться употреблять структуру have got  в 

утвердительной форме 

Активная лексика: eyes, dark hair, ears, 

nose, mouth, I’ve got … 

Пассивная лексика/структуры: feet, hand, 

toes; I haven’t got … What am I? Touch your 

eyes. 

 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

 

учебнопознава

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

48. 

04.03.16 

11b She’s got 

blue eyes! 

с.86-87 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, повторяют 

и поют песню. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь называть части лица  
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): 

научиться употреблять структуру have got  в 

утвердительной форме в 3-ем лице ед. числа и в 

вопросительной форме 

Активная лексика: wonderful 

Пассивная лексика/структуры: Look at my toy 

box. He’s wonderful! Is it your teddy bear? Don’t 

be sad!  

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

49. 

11.03.16 

12a Teddy’s 

Wonderful! 

Слушают, повторяют 

и читают новые 
Коммуникативные умения (говорение): 

научиться говорить, какие у них есть 
Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
Личностные 

УУД: 
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с.88-89 слова. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

игрушки  
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): 

научиться употреблять структуру have got  в 

утвердительной форме в 3-ем лице ед. числа  в 

отрицательной форме 

Активная лексика: big, fair hair, jack-in-the-box, 

puppet, small 

Пассивная лексика: roll up, quick 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

 

развивать 

учебнопознава

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

50. 

15.03.16 

12b Teddy’s 

Wonderful! 

с.90-91 

Играют в игру на 

отгадывание, какой 

из персонажей на 

картинке 

описывается. 

Знакомятся со 

знаками 

транскрипции. 

Вырезают и 

раскраши-вают 

пальчиковую куклу. 

Слушают, повторяют 

и поют песню, 

сопровождая её 

Коммуникативные умения (аудирование): 

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально реагировать на 

услышанное 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать букву “Y”  перед гласной и на 

конце слова 

Пассивная лексика/ структуры:  wall, fall 

off, there’ll be, yoyo; Has it got blue eyes? 

What colour are its eyes? 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять запись о 

выполненной поделке в 

досье Языкового портфеля 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 
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соответствующими 

жестами. 

51. 

18.03.16 

Portfolio, 

Fun at School 

с.92-93 

Читают описание 

картинки, пишут о 

своей любимой 

игрушке. Играют в 

подвижную игру. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться описывать игрушку 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и понимать содержание небольшого  

текста, построенного на изученном языковом 

материале 

Коммуникативные умения (письмо): писать о 

своей игрушке 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Пассивная лексика: pip, squeal, wilfred 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме с 

опорой на образец 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

52. 

22.03.16 

Teddy Bear 

Shops 

Old Russian 

Toys 

с. 92, 138 

Знакомятся с новой 

лексикой, слушают  

и читают за 

учителем тексты , 

отвечают на 

вопросы учителя. 

Делают 

презентацию 

проекта о питомце. 

Коммуникативные умения (чтение): читать и 

понимать содержание небольших  текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Активная лексика: cute, Great Britain,  

picture, , take,  wear 

Пассивная лексика/структуры: clothes, 

shop, different, traditional, all kinds of, 

souvenir, wooden  

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

 проводить сравнение по 

задан-ным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 

формировать до-

брожелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам 

53. 

25.03.16 

The Town 

Mouse and 

the Country 

Mouse 

с.94-95, 134 

Слушают и читают 

четвёртый эпизод 

сказки. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух текст сказки, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 



44 

 
произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей  

Активная лексика: great, help 

Пассивная лексика/структуры: plenty, 

take a seat 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

 учиться основам 

смыслового восприятия 

художественного текста 

знакомства со 

сказкой 

54. 

05.04.16 

Now I know 

с.96-97 

Настольная 

игра 

РТ с. 52-53 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля и 

готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Играют в 

настольную игру. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться распознавать активную 

лексику и использовать  ее в устной и 

письменной речи 

Коммуникативные УУД:  

работать в паре и группе, 

развивать диалогическую 

форму коммуникации 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 

ориентироватьс

я на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание 

оценок учителей 

и 

одноклассников 

 

55. 

08.04.16 

I Love 

English  

РТ с.  50-51 

Модульный 

тест 4 

 

Готовятся к 

выполнению 

модуль-ного теста, 

выполняя задания 

рубрики “I Love 

English”. 

Выполняют 

модульный тест и 

оценивают его 

выполнение в  

специальной 

рубрике. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольшого текста, 

построенного в основном на знакомом языковом 

материале 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи):  

распознавать и употреблять активную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей, уметь 

отвечать на вопросы 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные УУД:  

 учиться произвольно и 

осознанно владеть  общими 

приёмами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

56. 

12.04.16 

13a My 

Holidays!  

с.98-99 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. Слушают и 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться говорить о погоде и одежде  
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава
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читают сюжетный 

диалог. 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: boat, coat, hat, 

holiday, jacket, play, put on, shorts, take off, It’s 

hot (raining, sunny) 

Пассивная лексика/структуры: boat, summer, 

I’m wearing … What’s the weather like?  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

57. 

15.04.16 

13b My 

Holidays!  

с.100-101 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь говорить о погоде и одежде  
Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): 

научиться употреблять глагол wear Present 

Continuous в утвердительной форме 

Активная лексика/структуры: I’m (s/he’s) 

wearing … 

Пассивная лексика/структуры: It’s raining 

cats and dogs. I’m (s/he’s) wearing … 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи.  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

58. 

19.04.16 

14a It’s 

Windy!  

с.102-103 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. 

Прослушивают 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о погоде и отвечать 

на вопрос 
Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава

-тельный 
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рифмовку и поют 

знакомые слова. 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей  

 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): 

научиться употреблять безличные предложения 

Активная лексика/структуры: island, jeans 

, shoes, skirt, socks, T-shirt: It’s windy! It’s 

cold! 

Пассивная лексика: count, the magic word, 

just for you 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

59. 

22.04.16 

14b It’s 

Windy с.104-

105 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, повторяют 

и поют песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь спрашивать о погоде и отвечать на 

вопрос 
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Пассивная лексика/структуры: Don’t worry! 

sail away, cruise 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

60. 

26.04.16 

15a A Magic 

Island!  

с.106-107 

Слушают, повторяют 

и читают новые 

слова. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться называть времена года  
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале  

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
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интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей  

Активная лексика: autumn, flower, music, 

spring, summer,  winter 

Пассивная лексика/структуры: sea, sun, 

We’re having lots of fun. We’re playing in the 

sun. 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

 

61. 

29.04.16 

15b A Magic 

Island! 

с.108-109 

Играют в игру, 

описы-вая в 

командах, во что 

одеты дети на 

картин-ках. 

Знакомятся со 

знаками 

транскрипции.  

Вырезают фигурки 

героев и их одежду 

из рабочей тетради. 

Слушают, повторяют 

и поют песню, 

сопровож-дая её 

соответствующи-ми 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): уметь 

говорить, во что одеты персонажи  

Коммуникативные умения (аудирование): 

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально реагировать на 

услышанное 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать буквы и буквосочетание, 

которые дают звук /k/ 

Пассивная лексика/ структуры:  get on 

board, join,  rhymes, set sail, starfish, together, 

wait 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу  

Познавательные УУД: 

осуществлять запись о 

выполненной поделке в 

досье Языкового портфеля 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

62. 

03.05.16 

Portfolio, 

Fun at School 

с.110-111 

Читают описание 

картинки, пишут о 

себе на отдыхе. 

Изготавливают 

солнечные часы. 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и понимать содержание небольшого  

текста, построенного на изученном языковом 

материале 

Коммуникативные умения (письмо): 

описывать себя на отдыхе 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 
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с коммуникативной задачей 

Пассивная лексика: cardboard, pencil, ruler, 

a pair of compasses, watch 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме с 

опорой на образец 

63. 

06.05.16 

Beautiful 

Cornwall! 

Holidays in 

Russia 

с. 110, 139 

Знакомятся с новой 

лексикой, слушают 

и читают за 

учителем тексты, 

отвечают на 

вопросы учителя. 

Делают 

презентацию 

проекта о 

традицион-ной 

русской игрушке. 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и понимать содержание небольших  

текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: beach, 

beautiful, сamp, cool, song, warm, go to … 

Пассивная лексика: north, pick, seaside,  

southwest, south  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информа-ции для 

выполнения учебных зада-

ний  с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 

формировать 

доброжелатель-

ное отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам 

64. 

13.05.16 

The Town 

Mouse and 

the Country 

Mouse 

с.112-113, 

135 

Слушают и читают 

пятый эпизод сказки. 
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух текст сказки, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Активная лексика: like, mice, mouse, small, 

town, two, very, want 

Пассивная лексика/структуры: shabby, I 

don’t like it here! This is no place for … I’m 

staying at home. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу  

Познавательные УУД: у 

читься основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 
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65. 

17.05.16 

Now I know 

с. 114-115 

Настольная 

игра 

РТ с. 62-63 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля и 

готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Играют в 

настольную игру. 

Делают 

презеноацию 

проекта о том, что 

можно делать на 

отдыхе. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться распознавать активную 

лексику и использовать  ее в устной и 

письменной речи 

Коммуникативные УУД:  

работать в паре и группе 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков, проводить 

рефлексию, осуществлять 

поиск и фиксацию 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий  с 

помощью инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 

ориентироватьс

я на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание 

оценок учителя 

66. 

20.05.16 

I Love 

English  

РТ с. 60-61   

Модульный 

тест 5 

 

Готовятся к 

выполнению 

модульного теста, 

выполняя задания 

рубрики “I Love 

English”. 

Выполняют 

модульный тест и 

оценивают его 

выполнение в  

специальной 

рубрике. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, 

построенных в основном на знакомом языковом 

материале 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи):  

распознавать и употреблять активную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей, уметь 

отвечать на вопросы 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные УУД:   
учиться произвольно и 

осознанно владеть  общими 

приёмами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

67. 

24.04.16 

Резервный 

урок 

a Showtime 

с.116-117 

Слушают, повторяют 

и поют песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 
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ими (фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Пассивная лексика: 

drink,  eat, folks, costume, forget, watch, not 

yet; It’s Showtime! 

виде 

 

68. 

27.05.16 

Резервный 

урок 

b Showtime 

с.118-119 

Слушают, повторяют 

и поют песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного 

в основном на знакомом языковом материале  

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах. 

Пассивная лексика: 

Turn around, touch the ground, stairs, prayers, 

turn off the lights, goodnight 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности 

 

 


