
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

 

ГБОУ школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

ПРИНЯТА   

Педагогическим советом 

(протокол от 31.08.2022 № 12) 

 

РАССМОТРЕНА  

на методическом объединении 

(протокол от 29.08.2022 № 1) 

  

  

УТВЕРЖДАЮ 

приказ от 31.08.2022 № 240-О 

Директор_______И.И. Боякова   

 

  

                                                      

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по английскому языку 

2 класс 
 

Количество часов 68 

 

2022/2023 учебный год 
 

Учитель: Заякина Е.В.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год разработки 2022 

  



2 

 
 

Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Английский язык 

Класс, работающий 

по данной программе 

2 класс 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Захарова О.В. 

Нормативные документы, 

лежащие в основе данной 

программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 

«Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 29.12.2014г. 

№1644); 

- примерная программа по иностранному языку, 

опубликованная в Сборнике нормативных документов 

МО РФ «Иностранный язык», Федерального компонента 

Государственного стандарта, издательство Дрофа, 2008 

год издания. 

Количество часов за год 68 часов 

Учебник Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» 

Быкова Н.И, Дули Д., Поспелова М., Эванс В. для 

учащихся 2 классов общеобразовательных учреждений 

Москва «Просвещение», 2015. В состав УМК входит 

учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, книга для 

учителя, диск к текстам учебника. Видеофильм для 2 кл. 

 

Разделы Программы с 

Указанием количества часов 

Вводный модуль: Знакомство с буквами и звуками (7 

часов). 

Вводный модуль: Здравствуйте! Моя семья (3 часа). 

Модуль 1. Мой дом (8 часов).  

Модуль 2. Мой день рождения (14 часов).  

Модуль 3. Мои животные (10 часов).  

Модуль 4. Мои игрушки (10 часов).  

Модуль 5. Мои каникулы (16 часов). 

Обязательные работы 

(с указанием вида работы 

и их количества) 

Контрольные работы по модулям - 5 

Темы проектных работ – 5 

Модуль 1 Мой дом: «Моя комната» 

Модуль 2 Мой день рождения: «Моя любимая еда»  

Модуль 3 Мои животные: «Я умею» 

Модуль 4 Мои игрушки: «Моя игрушка» 

Модуль 5 Мои каникулы: «Каникулы моей мечты» 

 

1. Пояснительная записка 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
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общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка.  

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным 

чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной 

школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в 

начальной школе. 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Данная 

рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе Примерной 

программы начального общего образования по английскому языку, подготовленной в 

рамках проекта «разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения» с учётом авторской программы Быкова 

Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. для общеобразовательной школы по учебнику 

«Spotlight 2». 

В учебно-методический комплекс входит: учебник, рабочая тетрадь, языковой 

портфель, книга для учителя, сборник контрольных заданий, буклет с раздаточным 

материалом и плакаты, CD для работы в классе, CD для самостоятельной работы дома. 

Цели изучения курса «Английский язык»: 
- 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; 

- 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. 

Исходя из вышеуказанных целей, изучение английского языка в начальной школе 

направлено на решение следующих задач: 

- 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; 
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- 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. 

1.1. Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по Английскому языку для 2 класса рассчитана на 68 часов, (2 

часа в неделю). 

1.2. Нормативная база 

 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

− Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 №997-

р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений 

Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021-

2022 учебный год»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год».  

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

− Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О); 

− Общеобразовательная программа начального общего образования. 

 

1.3. Формы организации учебных занятий 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

- индивидуальные  
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- групповые  

- фронтальные 

- коллективные 

- парные  

- классные и внеклассные 

- школьные и внешкольные 

 

1.4. Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

- урок (сообщение и усвоение новых знаний; расширение и углубление знаний; 

комбинированный урок; урок повторения, обобщения и систематизации знаний и умений); 

- комбинированные занятия (игра, беседа, встречи, заочные путешествия); 

- занятие – игра; 

- учебно-исследовательские конференции, проекты; 

- экскурсии (в школьный краеведческий музей, виртуальные экскурсии); 

- презентации. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

        В процессе освоения программы планируется достижение следующих 

результатов: 

− Личностные 

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). 

- Метапредметные  

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.). 

- Предметные 

Овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 
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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 

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; 
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- 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). 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

- соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале и на плакатах; 

- соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

- общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться 

простой информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день», 

«Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

- понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., 

записанные на пленку;  

- овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие 

высказывания;  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

включающих отдельные новые слова; 

- писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

Развитие умения «Учись учиться» 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь: 

- быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 
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информацию; 

- совершенствовать навыки письма; 

- оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и 

карточки самооценки Student’s Self-Assessment Forms, и делать в них запись, развивая таким 

образом умение работать самостоятельно. 

Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

- иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, 

сказке и т.д.; 

- получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 

- становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя 

об этом записи; 

- хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англоговорящих стран, с 

которыми они познакомились в этом модуле; 

- иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой 

англоговорящих стран. 

 

1.1. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий после каждой микротемы модуля (уроки a, b и c) по усмотрению учителя и после 

каждого раздела учебника, приведенных в сборнике контрольных заданий (тематический 

контроль). Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых 

умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Также используются следующие виды контроля: 

- входной (проверка степени сформированности языковых умений и навыков) 

- текущий (проверка формирования языковых и речевых умений и навыков). 

Текущий контроль осуществляется на уроках посредством различных его форм и 

видов, а также посредством самоконтроля (самостоятельная проверка своих работ и работ 

одноклассников, сверка результата с ответом) 

- итоговый (проверка уровня сформированности всех видов речевой 

деятельности). 

Формы контроля 

На уроках используются следующие организационные формы контроля: 

– индивидуальный,  

– фронтальный,  

– групповой, 
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– парный.  

Каждая из перечисленных форм контроля осуществляется устно или письменно в 

зависимости от проверяемого речевого умения и вида контроля – итогового завершающего 

или текущего. 

Формы контроля, используемые на уроках английского языка: 

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- словарный диктант 

- контрольная работа 

- самостоятельная работа 

- тест 

- самоконтроль 

- кроссворды 

- защита творческих работ и проектов 

 

1.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

1.7.1 Список литературы 

Для обучающихся 

- Быкова Н.И., Поспелова М.Д., В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2021. 144 с 

- Быкова Н.И., Поспелова М.Д., В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2021. 80 с 

Для учителя 

- Быкова Н.И., Поспелова М.Д., В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 144 с 

- Быкова Н.И., Поспелова М.Д., В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. 80 с 

- Быкова Н.И., Поспелова М.Д., В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Книга 

для учителя к учебнику 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 136 с. 

- Быкова Н.И., Поспелова М.Д., В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 16 с 

- Быкова Н.И., Поспелова М.Д., В. Эванс, Дж. Дули. Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2011. 105 

с. 

- Буклет с раздаточным материалом и плакаты 

- CD для работы в классе 

- DVD 
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2. Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 

№ 
 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

Проектные 

работы 

1 Вводный модуль. Давайте, начнем 7   

2 Вводный модуль. Моя семья и я 3   

3 Модуль 1. Мой дом 8 1 1 

4 Модуль 2. Мой день рождения 14 1 1 

5 Модуль 3. Мои животные 10 1 1 

6 Модуль 4. Мои игрушки 10 1 1 

7 Модуль 5. Мои каникулы 16 1 1 

Итого: 68 5 5 

 

                                                  Содержание предмета 

 

Вводный модуль: Давайте начнем (7 часов). Знакомство с английским языком. 

Приветствие. Мои первые буквы (a-h). Мои первые буквы (i-q). Мои первые буквы (r-z). 

Буквы вместе. Буквы вместе. Большие и маленькие буквы алфавита 

Вводный модуль: Моя семья и я (3 часа). Привет! Знакомство с героями учебника. 

Выполнение различных команд. Моя семья. Моя семья. Цвета. 

Модуль 1. Мой дом (8 часов). Мой дом. Дом на дереве. Где Чаклз? Где Чаклз? В 

ванной. Строим дом. Моя спальня. Сады в Великобритании и России. Городская мышь и 

деревенская мышь. Часть 1. Теперь я знаю. Контрольная работа. 

Модуль 2. Мой день рождения (14 часов). Мой день рождения! Я счастлив! 

Вкусный шоколад! Я люблю шоколад! Моя любимая еда! Открытка «С днем рождения». 

Работа над проектом «Мой день рождения». Национальная еда. Городская мышь и 

деревенская мышь. Часть 2. Теперь я знаю. Контрольная работа. 

Модуль 3. Мои животные (10 часов). Мои животные! Рыба может плавать. Я умею 

прыгать! Ты умеешь прыгать? В цирке! Играем в цирк. Работа над проектом «Я люблю 

животных!». Домашние питомцы в разных странах. Городская мышь и деревенская мышь. 

Часть 3. Теперь я знаю. Контрольная работа. 

Модуль 4. Мои игрушки (10 часов). Мои игрушки! Игрушки в коробке. У нее 

голубые глаза. Внешность. Отличный мишка! Давай сделаем куклу! Работа над проектом 

«Моя любимая игрушка!». Игрушки разных стран. Городская мышь и деревенская мышь. 

Часть 4. Теперь я знаю. Контрольная работа. 

Модуль 5. Мои каникулы (16 часов). Мои каникулы! Что на мне надето? Сегодня 

ветрено! Что на тебе надето? Мой волшебный остров. Давай одеваться! Работа над 

проектом «Моя каникулы!». Традиционные места отдыха в Великобритании и России. 

Городская мышь и деревенская мышь. Часть 5. Теперь я знаю. Контрольная работа. 
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В курсе иностранного языка 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.  

                                     



3.Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание 

1 Let’s Go! 1 Вводный 

урок. 

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! 

Текущий  

2 a My Letters!  

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

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/  

Пассивная лексика: ant, bed, cat, dog, egg, flag, glass, horse 

Текущий  

3 b My Letters!  

с. 8-9 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

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 

Лексический 

диктант 

 

4 c  My Letters! 

с.10-11 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Коммуникативные умения (говорение):  

уметь приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться  

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 9 слов 

Входящий 

контроль 
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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 

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 d Letter Blends!  

с.12-13 

1 Урок 

повторения. 

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 

Текущий  

6 e Letter Blends!  

с.14-15 

1 Урок 

повторения 

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 слух и адекватно 

произносить два буквосочетания, соблюдая нормы произношения 

звуков. 

Звуки: /ð/, /θ/ ,/f/ 

Пассивная лексика: thumb, thimble, this 

Текущий  
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7 f Big and Small!  

с.16-17 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

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 

Текущий  

 Вводный модуль “Me and My Family”   

8 a Hello!  

с.18-19 

1 Комбинированный 

урок. 

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 …. 

Текущий  

9 b Hello!  

с.20-21 

1 Комбинированный 

урок. 

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 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? 

Текущий  

10 a My Family! 

с.22-23 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

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. 

Текущий  
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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! 

11 b My Family! 

с.24-25 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

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. 

 

Итоговый  

 

 Модуль 1 “This is my House”  

12 1a My Home! 

с.26-27 

1 Комбинированный 

урок. 

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. 

Текущий  

13 1b My Home! 

с.28-29 

1 Комбинированный 

урок. 

Коммуникативные умения (говорение): уметь спрашивать о предметах 

в доме и называть их 

Текущий  
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Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей Активная 

лексика/структуры: see, in. 

Пассивная лексика: There are lots of …. . your tree house? 

14 2a Where’s 

Chuckles?  

с.30-31 

1 Комбинированный 

урок. 

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. 

Текущий  

15 2b Where’s 

Chuckles?  

с.32-33 

1 Комбинированный 

урок. 

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? 

Текущий  

16 3a In the Bath! 

с.34-35 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  
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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. 

17 3b In the Bath! 

с.36-37 

1 Комбинированный 

урок. 
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 … 

Текущий  

18 Portfolio,  

Fun at School 

с.38-39 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

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 

Текущий  

19 Gardens in the 

UK 

Gardens in 

Russia  

с.38, 136 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

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 

Текущий  

20 The Town 

Mouse and the 

Country Mouse  

с.40-41, 131 

1 Урок 

повторения. 
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 

Текущий  
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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: bare, but, Oh dear! Welcome to my 

house! 

21 Now I know 

с. 42-43 

Настольная 

игра 

РТ с. 22-23 

1 Урок 

повторения 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться распознавать активную лексику и 

использовать  ее в устной и письменной речи 

Текущий  

22 I Love English 

РТ с. 20-21 

Модульный 

тест 1 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  

 Модуль 2 “I Like Food”    

23 4a My Birthday!  

с.44-45 

1 Комбинированный 

урок. 

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 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 

Текущий  
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24 4b My Birthday  

с.46-47 

1 Комбинированный 

урок. 

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? 

Текущий  

25 5a Yummy 

Chocolate!  

с.48-49 

1 Комбинированный 

урок. 

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  

Активная лексика/структуры: burgers, chips, apples, bananas, 

sandwiches, chocolate, yummy, What’s your favourite food? 

Пассивная лексика: Give me more 

Текущий  

26 5b Yummy 

Chocolate с.50-

51 

1 Комбинированный 

урок. 

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! 

Текущий  

27 6a My Favourite 

Food! 

с.52-53 

 

1 Комбинированный 

урок. 

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):   

Текущий  
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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: ice cream, pizza, milk, orange juice, chocolate cake 

Пассивная лексика/структуры: What’s on the table? 

28 6b My Favourite 

Food! 

с.54-55 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  

29 Portfolio, 

Fun at School 

с.56-57 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  

30 Food Favourites, 

Typical Russian 

Food 

с. 56 , 136 

1 Комбинированный 

урок. 

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: fish and chips, dish, popular, pie, chicken, Russian  

Пассивная лексика: typical, dumplings, kebab, curry 

Текущий  

31 The Town 

Mouse and the 

Country Mouse 

с.58-59, 132 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  
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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 

32 Now I know 

с. 60-61 

Настольная 

игра 

РТ с. 32-33 

1 Комбинированный 

урок. 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться распознавать активную лексику и 

использовать  ее в устной и письменной речи 

Текущий  

33 I Love English 

РТ с. 30-31 

Модульный 

тест 2 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  

 Модуль 3 “Animals in Action”   

34 7a My Animals! 

с.62-63 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  

35 7b My Animals!  

с.64-65 

 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  
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соответствии с коммуникативной задачей Пассивная лексика: Just like 

this. 

36 8a I Can Jump!  1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  

37 8b I Can Jump! 

с.68-69 

1 Комбинированный 

урок. 

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 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. 

Текущий  

38 9a At the 

Circus!  

с.70-71 

1 Комбинированный 

урок. 

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  

Текущий  
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Пассивная лексика/структуры: all day, now 

39 9b At the 

Circus!  

с.72-73 

1 Комбинированный 

урок. 

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 …? 

Текущий  

40 Portfolio, 

Fun at School 

с.74-75 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  

41 Crazy about 

Animals 

Pets in Russia 

с. 74, 137 

 

1 Комбинированный 

урок. 

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? 

Текущий  

42 The Town 

Mouse and the 

Country Mouse 

с.76-77, 133 

1 Урок 

повторения. 

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 

Пассивная лексика/структуры: dream, good, must, over there, real 

Текущий  

43 Now I know 

с.78-79 

Настольная 

игра 

1 Урок 

повторения 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться распознавать активную лексику и 

использовать  ее в устной и письменной речи 

Текущий  
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РТ с. 42-43 

44 I Love English 

РТ с. 40-41 

Модульный 

тест 3 

 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Итоговый   

 Модуль 4 “In My Toy Box   

45 10a My Toys! 

с.80-81 

1 Комбинированный 

урок. 

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 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 

Текущий  

46 10b My Toys! 

с.82-83 

1 Комбинированный 

урок. 

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? 

Текущий  

47 11a She’s got 

blue eyes! 

с.84-85 

1 Комбинированный 

урок. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться называть части лица  Текущий  
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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 

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. 

48 11b She’s got 

blue eyes! 

с.86-87 

1 Комбинированный 

урок. 

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! 

Текущий  

49 12a Teddy’s 

Wonderful! 

с.88-89 

1 Комбинированный 

урок. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться говорить, какие у 

них есть 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  

Текущий  
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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 

50 12b Teddy’s 

Wonderful! 

с.90-91 

1 Комбинированный 

урок. 
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? 

Текущий  

51 Portfolio, 

Fun at School 

с.92-93 

1 Комбинированный 

урок. 
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 

Текущий  

52 Teddy Bear 

Shops 

Old Russian 

Toys 

с. 92, 138 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  

53 The Town 

Mouse and the 

Country Mouse 

с.94-95, 134 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  
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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 

54 Now I know 

с.96-97 

Настольная 

игра 

РТ с. 52-53 

1 Комбинированный 

урок. 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться распознавать активную лексику и 

использовать  ее в устной и письменной речи 

Текущий  

55 I Love English  

РТ с.  50-51 

Модульный 

тест 4 

 

1 Урок 

повторения 

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 

Итоговый   

 Модуль 5 “We Love Summer”   

56 13a My 

Holidays!  

с.98-99 

 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Коммуникативные умения (говорение): научиться говорить о погоде и 

одежде  

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 

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? 

Текущий  

57 13b My 

Holidays!  

с.100-101 

1 Комбинированный 

урок. 

Коммуникативные умения (говорение): уметь говорить о погоде и 

одежде  

Текущий  
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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 … 

58 14a It’s Windy!  

с.102-103 

1 Комбинированный 

урок. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться спрашивать о 

погоде и отвечать на вопрос 

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 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 

Текущий  

59 14b It’s Windy 

с.104-105 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  

60 15a A Magic 

Island!  

с.106-107 

1 Комбинированный 

урок. 

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 интонацию 

Текущий  
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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. 

61 15b A Magic 

Island! 

с.108-109 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  

62 Portfolio, 

Fun at School 

с.110-111 

1 Комбинированный 

урок. 

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 с коммуникативной задачей 

Пассивная лексика: cardboard, pencil, ruler, a pair of compasses, watch 

Текущий  

63 Beautiful 

Cornwall! 

Holidays in 

Russia 

с. 110, 139 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  

64 The Town 

Mouse and the 

Country Mouse 

с.112-113, 135 

1 Комбинированный 

урок. 

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 

Текущий  
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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. 

65 Now I know 

с. 114-115 

Настольная 

игра 

РТ с. 62-63 

1 Комбинированный 

урок. 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться распознавать активную лексику и 

использовать  ее в устной и письменной речи 

Текущий  

66 I Love English  

РТ с. 60-61   

Модульный 

тест 5 

 

11 Комбинированный 

урок. 

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 

Итоговый   

 Резервный модуль “Showtime”  

67 Резервный урок 

a Showtime 

с.116-117 

 Урок 

повторения. 

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: 

drink,  eat, folks, costume, forget, watch, not yet; It’s Showtime! 

Текущий  

68 Резервный урок 

b Showtime 

с.118-119 

1 Урок 

повторения 

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 

Итоговый  
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