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Общая характеристика курса  

Учебный курс «Английский в фокусе» предназначен для обучающихся 2–4 

классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. 

Данный курс создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в 

соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных 

языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки 

учащихся по окончании курса «Английский в фокусе» 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.  

Курс «Английский в фокусе» помогает обучающимся использовать английский 

язык эффективно и даёт им возможность изучать его с удовольствием. Данный 

курс уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности 

(аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 

коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким 

образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход в курсе «Английский в фокусе» позволяет использовать 

различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие 

учащихся с учётом их индивидуальных способностей и возможностей 

восприятия и проработки учебного материала, развивать навыки самоконтроля 

и самооценки.  

  

Цели и задачи обучения  

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:  
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- 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;  

- 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;  
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- 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.  

1. Используемый УМК  

Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы Н.И. 

Быковой и М.Д.Поспеловой «Английский язык. Рабочие программы 2-4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений» М., Просвещение, 

2020. Программа реализуется через учебно-методический комплекс 

«Английский в фокусе», 2 класс («Spotlight»), рекомендованный 

Министерством образования РФ и входящий в Федеральный перечень 

учебников на 2021-2022 учебный год.  

Цель данного УМК: помочь учащимся овладеть английским языком как 

средством общения, уметь им пользоваться в устной и письменной формах.  

В данный УМК для обучения учащихся 2 класса входят несколько 

компонентов, которые тесно связаны между собой:  

• Учебник (Student’s Book) – основная литература  

• Рабочая тетрадь (Workbook) – дополнительная литература  

• Книга для учителя (Teacher’s Book) – литература для учителя  

• Книга для родителей (Parent’s Book) – дополнительная литература  

• Контрольные задания (Test Booklet) – дополнительная литература  
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• Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) – литература для учителя  

• Плакаты (Posters) – литература для учителя  

• CD для работы в классе – дополнительное приложение для учителя  

• CD для самостоятельных занятий дома – дополнительное приложение для 

ученика  

• DVD-video – приложение для учителя  

В УМК «Английский в фокусе» нашли отражение межпредметные связи:  

в учебнике используются элементы математики, знаний об окружающем мире, 

труда, музыки, географии, истории.   

Вся система УМК построена на одних и тех же теоретических положениях, 

принципах:  

• Принципе коммуникативной направленности;  

• Принципе дифференциации и интеграции обучения различным видам речевой 

деятельности и аспектам языка;  

• Принципах сознательности, активности, наглядности, воспитывающего 

обучения, индивидуальности и доступности,  

то есть на важнейших дидактических принципах, преломляющихся при 

преподавании английского языка. Учитель не обязан точно выполнять все 

указания авторов УМК. Например, по количеству последовательности 

выполнения упражнений, но творить он должен внутри системы, не нарушая ее.   

УМК строится с учетом возрастных особенностей учащихся младшего 

школьного возраста. Большое место занимают упражнения игрового характера, 

песенки и стихи.  

Общая характеристика учебного процесса, режим занятий  

Класс делится на две группы. Занятия проводятся в кабинете английского 

языка. Кабинет оснащён компьютером, проектором. В кабинете имеется 

необходимое количество раздаточного материала дидактических пособий – 

демонстрационные таблицы, карточки, игрушки, тестовые задания, словари. 

Учебный процесс организуется с учётом возрастных особенностей учащихся 

начальной школы – с обязательными физкультминутками, подвижными играми, 

эстафетами. Режим занятий: два раза в неделю в соответствии с расписанием.  
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2. Место и роль учебного предмета в учебном плане ОУ  

На изучение английского языка во втором классе отводится два часа в неделю 

из Федерального компонента. Это 68 часов в год, 34 учебные недели. Реализация 

программы может проводиться как очно, так и дистанционно в зависимости от 

эпидемиологической обстановки. В этом случае может использоваться 

электронный журнал и платформа Skysmart.  

3. Ценностные ориентиры  

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. У 

учащихся стимулируется общее речевое развитие, 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.  

4. Результаты освоения программы  

В процессе воспитания у выпускника второго класса будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». У выпускника второго класса:  

Будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

Будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

Будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения;  

Будут развиты этические чувства, доброжелательность и 

эмоциональнонравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  
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Будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

Будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:   

Будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

Будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

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; 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;  

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.  

Выпускники второго класса:  

Освоят правила речевого и неречевого поведения;  

Освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширяя таким образом лингвистический кругозор;  

1) 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.  
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В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится:  

Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос;  

Кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;   

Рассказывать о себе, своей семье;  

Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:  

рифмовки, стихотворения, песни  

В аудировании выпускник научится:  

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 не вербально реагировать на услышанное;  

Понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни);  

Использовать контекстуальную или языковую догадку;  

Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится 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;  
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Читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы 

по содержанию текста;  

Определять значения незнакомых слов по аналогии с родным языком, контексту, 

иллюстративной наглядности;  

Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) 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 выпускник научится:  

Правильно списывать;  

Выполнять лексико-грамматические упражнения;  

Делать подписи к рисункам;  

Отвечать письменно на вопросы;  

Писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;  

В процессе овладения английским языком у учащихся будут сформированы 

навыки использования языковых средств: Графика, каллиграфия и 

орфография Выпускник научится:  

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 (полу 

печатным 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) 

Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

Использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи Выпускник 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); 

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 ритмикоинтонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопросы), Побудительное и 

восклицательное предложения. Лексическая сторона речи Выпускник 

научится:  

Понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики второго класса;  

Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики второго класса 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 Выпускник научится: понимать и употреблять 

в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, количественные (до 10) числительные; личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные 

глаголы can, may, видовременные формы Present/ Simple, наиболее 
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употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений;  

Употреблять основные коммуникативные типы предложений, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

Понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

Понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам;  

Понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and 

и but;  

Используемые формы и технологии организации обучения  

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая.  

Технологии: Арт - технология, технология коллективной мыследеятельности, 

технология проблемного мышления.  

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся  

(в соответствии с локальным актом ГБОУ СОШ № 230):  

  

Формами промежуточной аттестации являются:  

- рубежный контроль;  

- комплекс заданий стандартизированной формы; - итоговая контрольная 

работа.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. Так, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. Устные виды контроля (устный ответ на 

поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение 

по избранной теме, собеседование, тестирование (с помощью технических 

средств обучения), декламация стихов, отрывков художественных текстов, 

чтение текстов на иностранном языке, говорение, аудирование и др.);  

- письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных 

упражнений как домашнего исполнения, так и на уроке, написание 
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диктанта, выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной 

работы, контрольной работы, тестов, творческой и исследовательской 

работы, подготовка реферата и др.); - ведение тетради.  

От прохождения промежуточной аттестации по решению Педагогического 

совета могут быть освобождены обучающиеся:  

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана;  

- победители и призеры региональных, городских, районных предметных 

олимпиад.  

        Обучающимся, пропустившим более половины учебного времени, 

может быть выставлена неаттестация по итогам четверти, полугодия, года,  

которая является академической задолженностью и должна быть ликвидирована.  

Контроль достижения планируемых результатов является важнейшим 

этапом учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Оценка достижения 

планируемых результатов осуществляется по окончанию изучения каждой 

темы: письменный тест в формате ГИА, устный опрос, само- и взаимопроверка, 

словарный диктант, перевод с русского языка, включающий пройденную 

лексику. Также используются следующие материалы:  

- Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал.  

 – Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля.   

 Годовая промежуточная аттестация по английскому языку проводится на 

основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет 

собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций.  

Округление результата проводится в пользу обучающегося.  

         Годовая  промежуточная  аттестация  для  обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с их 

психофизиологическим состоянием. Письменные контрольные работы могут быть 

заменены на устные формы. От годовой промежуточной аттестации освобождаются:   
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- обучающиеся, проходящие длительное лечение в лечебных или 

санаторных учреждениях;  

- обучающиеся, заболевшие в аттестационный период, на основании 

медицинского подтверждения;  

- победители и призёры предметных олимпиад регионального, 

федерального, международного уровня по предметам, вынесенным на годовую 

промежуточную аттестацию.  

  

5. Содержание курса   

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы:  

Вводный модуль. Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). Члены семьи, их имена, возраст.  

Мой дом. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера.  

День рождения. основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Животные. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. Описание внешнего вида. Природа. Дикие и домашние 

животные.  

Мои игрушки. Названия некоторых игрушек. Предлоги места. Описание 

человеческого лица. Части тела.  

Мои каникулы. Любимое время года. Погода. Одежда. 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).  
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Учебно – тематический план  

  

Раздел программы  Количество часов  Контрольные работы  Использование ИКТ  

 Вводный модуль  12    Компьютерные 

презентации  учителя, 

аудиодиск к учебнику, 

видеоприложение  к  

учебнику  

Тема 1 «Мой дом»  10    Компьютерные 

презентации учителя, 

аудиодиск к учебнику, 

видеоприложение к  

   учебнику  

Тема 2 «День 

рождения»  

10    Компьютерные 

презентации  учителя, 

аудиодиск к учебнику, 

видеоприложение  к  

учебнику  

Тема 3 «Животные»  10  1  Компьютерные 

презентации  учителя, 

аудиодиск к учебнику, 

видеоприложение  к  

учебнику  

Тема 4 «Мои игрушки»  10    Компьютерные 

презентации  учителя, 

аудиодиск к учебнику, 

видеоприложение  к  

учебнику  

Тема 5 «Мои 

каникулы»  

10    Компьютерные 

презентации  учителя, 

аудиодиск к учебнику, 

видеоприложение  к  

учебнику  
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Повторение   6  1  Компьютерные 

презентации  учителя, 

аудиодиск к учебнику, 

видеоприложение  к  

учебнику  

Итого:  68  2    

  

Календарно – тематический план  

  

1 четверть – 15 часов  

2 четверть – 16 часов  

3 четверть –21 час  

4 четверть - 16 часов  

Год – 34 недели – 68 часов  
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6. поурочно – тематическое планирование  
1 четверть – 15 часов  

№  

урок 

а п/п  

Раздел 

программы, 

темы уроков 

(элементы 

содержания)  

Языковая компетенция  Речевая компетенция  

Планируемые результаты  

сроки  

    Фонетика 

Лексика   

Граммат 

ические 

структур 

ы  

Говоре 

ние   

Чтение   Ауди 

рова 

ние   

план  факт  

1.   Вводный  

модуль - 12 

уроков.  

Приветствие.   

Активная:  

Hello!  

Goodbye!  

Пассивная: 

Everyone; 

Come in and 

get  ready; 

Let’s  go,  

Open your 

book at  

page…  

I’m…My 

name  

is…What’ 

s  your 

name?  

How  are 

you? Fine, 

thanks.  

Стр. 4, 

упр.2 

Стр.5, 

упр. 

3,4  

  Стр. 

4,упр. 

1  

Формировать общее представление о мире как 

о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства 

общения между людьми   

  

Осуществлять  актуализацию  полученных  

ранее знаний по предмету,   

  

Отвечать на вопросы учителя,   

  

Увеличивать словарного запаса  

  

Овладевать умением координированной 

работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта   

  

Развивать познавательной, эмоциональной и 

волевой сфер младшего школьника;  

   

    

2.  Знакомство со 

звуками 

английского 

языка.   

Алфавит: ah  

Звуки: /  /  

/b/,/k/,/d/, 

/e/,/f/,/g/,  

/h/Пассивна 

я  

Ant, bed, cat, 

dog,  egg, 

flag,  glass, 

horse.  

  стр. 6, 

упр. 2  

  Стр. 6 

,упр.  

1,2  
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3.  Буквы и 

звуки.  

Алфавит: i-q  

Звуки:  /  

  Стр. 8, 

упр. 2  

Стр.9,уп 

р.3  

Стр.8, 

упр.  

Устанавливать связь между целью учебной 

деятельности и её мотивом  

  

Выделять части текста.  

    

 

  i/,/k/,  

/l/,/m/,/n/,/o/,/ 

p/,/kw/  

Пассивная 
Ink,  jug,  

kangaroo, 

lamp, mouse, 

nest, orange, 

pin, queen  

   1,2    

Обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

  

  

  

Работать по учебнику, пользуясь условными 

обозначениями.  

  

Уметь договариваться и приходить к общему 

решению.  

  

  

Формировать  мотивацию  к  изучению  

иностранного языка;  

  

Развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и  

возможностей младшего школьника  

   

  

4.  Развитие 

навыков 

аудирования.  

Алфавит: r-z  

 Звуки:  /r/,  

/s/,/t/,/v//w/, 

/ks/,/j/, /z/  

Активная:  

Yes, no, Well 

done! 

Пассивная:  

Rabbit, 

snake,  tree, 

umbrella,  

vest,  zip 

window, box, 

yacht  

  Стр.10, 

упр.2  

Стр.11,у 

пр.4 РТ: 

стр.6,уп 

р.2  

Стр.1 

0,упр. 

1,2  
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5.  Правила 

чтения 

буквосочетан 

ий  

Буквосочета 

ния: sh ,ch  

Звуки  

Пассивная: 

Sheep, fish, 

ship, chick, 

cheese  

  Стр. 13, 

упр.4  

Стр.12, 

упр.1 

Стр.13,у 

пр.3 РТ: 

стр.7,уп 

р.1  

Стр.1 

2,упр. 

1  

Стр.1 

3,упр. 

3  

 Развивать коммуникативные способности 

школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной  

задачи  

  

Признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою  

  

Взаимодействовать в паре, слушать других.  

  

    

6.  Правило 

чтения 

буквосочетан 

Буквосочет 

ания: th, ph  

Пассивная:  

  РТ: 

Стр.7,у 

пр.2  

Стр.14,у 

пр.1 

Стр.15,у 

Стр.1 

5,упр. 

3  

    

 

 ий.  Thumb,  

thimble, this, 

the  

 
 

пр.3   Определять  общие  цели  и  пути  их  

23.09достижения;   

  

 Договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности.   

  

  

Называть буквы, записывать слова в 

алфавитном порядке.  

  

 Писать имена собственные с большой 

буквы.  

  

  

7.  Заглавные 

буквы 

английского 

алфавита.  

Заглавные 

буквы 

алфавита.  

    РТ: 

стр.9,уп 

р.2  

Стр.1 

6,упр. 

1  

Стр.1 

7,упр. 

3  

    

8.  Этикетный 

диалог.  

Активная:   

Nanny Shine,  

Lulu,  Larry, 

Chuckles, 

sister  

This is… 

I’m….  

Стр. 18,упр. 

2  

Стр.18,у 

пр.1 

Стр.19,у 

пр.3  

Стр.1 

8,упр. 

1  

Стр.1 

9,упр. 

3  
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9.  Приветствие.  Активная:  

children, 

friend, stand 

up, sit down, 

open  your 

books, close 

your books 

Пассивная 

Keep 

moving, 

we’re all at 

school today. 

Let’s  sing 

and do.  

  This is  

Sveta.Yes/No 

.  

Стр.20,у 

пр.1 

Стр.21,у 

пр.2 РТ: 

стр.11,у 

пр.3  

  

Стр.2 

0,упр. 

1  

Стр.2 

1,упр. 

2  

  

  

Развивать умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

  

Формировать уважительное и толерантное 

отношение к иному мнению, способность 

слушать других.  

  

  

  

Соблюдать правила этикета при ведении 

диалога, учиться быть вежливыми.  

  

  

Учиться слушать и понимать речь других.  

  

  

  

Развивать умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне  

    

10.  Знакомство.  Активная:  
Mummy,  

daddy, 

grandma,  

  Стр.22, 

упр.1,2  

Игра  

Telepat 

Стр.23,у 

пр.3 РТ:  

стр.12,у 

Стр.2 

2,упр. 

1  

Стр.2 

    

 

  grandpa, 

brother 

Пассивная  

Family, now, 

OK. Look!  

 hy   пр.1,2  3,упр. 

3  

предложения или небольшого текста).  
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11.  Моя семья.  Активная:  

Red, yellow, 

green, white, 

blue, colour 

Пассивная:   

Meet  my  

family  

Grandma and 

grandpa are 

coming for 

tea. What 

colour is it?  

What 

colour  is 

it?  

Стр.24, 

упр.1   

  

Стр.24,у 

пр.2 

Стр.25,у 

пр.3 РТ: 

стр13,уп 

р.3  

Стр.2 

4,упр. 

2  

Стр.2 

5,упр. 

3  

  

Развивать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к преодолению 

трудностей.  

  

  

Развивать навык прогнозирования – 

предвосхищения результата и уровня 

усвоения знаний.  

  

Сотрудничать с учителем и сверстниками.  

  

Анализировать, делать выводы, сравнивать.  

  

Списывать текст,  проговаривать  его 

 по слогам.  

  

Учиться слушать и понимать речь других.  

    

12.  Цвета. Диалог   Активная: 

tree, house, 

chair, table, 

radio, bed, 

home 

Пассивная:  

It’s  lovely.  

That’s nice.  

What’s 

this?  

It’s a…  

Стр.26, 

упр. 2 

Look! 

A 

 r

ed 

chair.  

Стр.26,у 

пр.1  

Стр.27,у 

пр3,4 РТ: 

стр.14,у 

пр.1,2  

Стр.2 

6,упр. 

1   

Стр.2 

7,упр 

3,4  

    

Виды и формы контроля по вводному модулю: письменный лексико-грамматический тест, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, 

перевод с русского языка, включающий изученную лексику.  

13.  Тема № 1  

«Мой дом» - 

10 уроков. 

Введение 

лексики.  

Пассивная:  

There are lots 

of colours for 

you to see.  

What’s in 

your tree 

house,  

Masha?  

Стр.28, 

упр.1   

Стр.28,у 

пр.2 

Стр.29,у 

пр.3  

  

Стр.2 

8,упр. 

2  

Стр.2 

9  

  

Формировать общее представление о мире как 

о многоязычном и поликультурном  

сообществе;  

Прививать осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства 

общения между людьми.   
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14.  Развитие 

навыков 

чтения и 

говорения.  

Активная:  

garden, 

kitchen, 

bedroom, 

house, black, 

brown, 

 he,  

she  

Пассивная:  

Come here!  

Where’s  

..?  

She/he’s 

in…. Are 

you in 

the…?  

Стр.30, 

упр.2   

Стр.30,у 

пр.2 

Стр.31,у 

пр.3 РТ: 

стр.16,у 

пр.1,2  

Стр.3 

0,упр. 

2  

Стр.3 

1,упр. 

3  

  

Имитировать речевое действие, отвечать на 

вопросы учителя, анализировать 

знаковосимволическую информацию 

увеличение словарного запаса.   

Осознавать роль семьи в жизни человека.   

Овладение умением координированной 

работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта.   

    

15.  Отработка 

лексики по 

теме «Дом»  

Пассивная: 

bathroom, 

Quick! Is he 

in the house?  

Is…in 

the…? No, 

s/he isn’t. 

Yes, s/he 

is.   

  Стр.34,у 

пр.1,2  

Стр.35,у 

пр.3,4  

Стр.3 

4,упр. 

1,2  

Стр.3  

    

  

  

2 четверть – 16 часов  

16.  Чтение 

диалога.  

Активная:  

Living room, 
bathroom, 

bath, 

window,  

floor, door 

Пассивная:  

с  lean,  

outside,  

chimney, as 

tall as can be, 

smoke  

    Стр.34,у 

пр.1,2  

Стр.35,у 

пр.3,4  

Стр.3 

4,упр. 

1,2   

Стр.3 

5,упр. 

3  

Развивать коммуникативные способности 

школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной 

задачи. Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем.  

Уметь высказывать своё предположение на 

основе работы с материалом учебника.  

  

Сотрудничать с учителем и сверстниками.  

Анализировать, делать выводы, сравнивать.  
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17.  Развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения.  

Пассивная: 

footprints,  

 hall,  wall,  

stairs,  

  Стр.36, 

упр.1 

Стр.37, 

упр.4  

Стр.37,у 

пр.5  РТ:  

стр.19,у 

Стр.3 

6,упр. 

2,3  

Стр.3 

Развивать умение вступать в мини-диалог; 

слушать собеседника,   

  

Развивать умение с достаточной полнотой и  

    

 

  bubbles, 

naughty. 

Close/open 

your eyes!   

 Are 

you in  

the 

kitchen 

?   

пр.2,3  7,упр.  точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

  

  

18.  Правила 

чтения.  

Пассивная:  

Footprints,  

 hall,  wall,  

stairs, 

bubbles.  

  Стр.38, 

Portfoli 

o   

Стр.38, 

Portfolio  

Make 

your 

own  

teleph 

one  

Овладевать навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами.  

Списывать текст,  проговаривать  его 

 по слогам.  

    

19.  Сады в  

Британии.  

Пассивная: 

box telephone, 

match-boxes, 

paper  clips, 

toothpicks.  

  Стр.38 

,136  

Стр.38,1 

36  

  Учиться слушать и понимать речь других.  

  

Учиться читать вслух, соблюдая правильное 

ударение, интонацию и артикуляцию.  
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20.  Чтение с 

извлечением 

информации.  

 The  UK,  

Russia, 

birdhouse, 

green house, 

country 

house. garden 

gnome, grow,  

fruit, 

vegetable, 

flowers, 

people, their, 

them  

Have got  Стр.  

40-41  

Стр.4041 

Стр.131, 

упр.1  

Стр.4 

0-41  

Осуществлять  самоконтроль  и 

взаимоконтроль, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия, вносить 

необходимые  коррективы  в 

 выполнение задания.  

Развивать познавательную, эмоциональную и 

волевую сферы младшего школьника;  

  

 Развивать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к преодолению 

трудностей.  

  

    

21.  Повторение.  Активная:  

Mouse, mice, 

like, town, 

two  

  Стр.42, 

упр.1  

РТ: 

стр.22- 

Стр.43,у 

пр.2,3  

  Формировать  мотивацию  к  изучению  

иностранного языка;  

  

Развивать  умение  взаимодействовать  с  

    

 

  Пассивная:  

Bare, but, 

very, small, 

want,  

Welcome to 

my house!   

 23    окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и  

возможностей младшего школьника  

  

  

22.  Повторение. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Мой дом»  

      РТ: 

стр.2021,упр.1, 

3,4  

РТ: 

стр.20 

,упр.2  

Составлять предложения, читать их, делать 

логическое ударение.  

  

  

    

Виды и формы контроля по теме №1: Письменный лексико-грамматический тест, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод 

с русского языка, включающий изученную лексику.  
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23.  Тема 2 «День 

рождения» 10 

уроков. 

Числительные 

.  

Активная: 

числительны 

е от 1 до 10, 

birthday ,  

candles,  

party, happy, 

sad,  Happy 

birthday!  

How old 

are you?  

I’m 8.  

Стр.44,  

упр.2  

  

Стр.44, упр.2  

Стр.45,у 

пр.3,4 РТ: 

стр.24,у пр.1,2  

Стр.4 

4,  

упр.1 

Стр.4 

5,упр. 

3  

Формировать общее представление о мире 

как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства 

общения между людьми,   

  

Увеличивать словарный запас.  

  

 Овладевать умением координированной 

работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника;   

  

    

24.  Употребление  

числительных 

.  

Пассивная: 

Look at the 

cake. Count 

the candles. 

How many 

candles?  

  Стр.46 

,упр.1 

РТ: 

стр.25, 

упр.3  

Стр.46,у пр.2 

Стр.47,у пр.3 

РТ:  

стр.25,  

Стр.4 

7,упр. 

3  

    

25   Повторение 

слов по теме 

«Еда».   

Активная:  

Burgers, 

chips, apples, 

bananas, 

sandwiches, 

chocolate, 

yummy.  

What’s 

your 

favourite 

food?  

Стр.48, 

упр.2   

Стр.48,у пр.1 

Стр.49,у пр.3 

РТ: стр.26,у 

пр.2  

Стр.4 

8,упр. 

1  

Стр.4 

9,у   

  

Расширять общее представление о мире как 

о многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

  

  

Формировать осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства  

    

 

 

 Пассивная:  

Give  me 

more!  

    общения между людьми  
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 26  Составление 

высказывания 

о любимой 

еде.  

Активная: 

cake, biscuit.  

Пассивная:  

That’s what I 

like. What 

has he got?  

I  

like/don’t 

like  

I’ve got…  

РТ: 

упр.2,3 

стр.27  

Стр.50,у 

пр.1,2 

Стр.51,у 

пр.3  

Стр.5 

0,упр. 

1  

Стр.5 

1,упр. 

3  

Увеличивать словарный запас.  

  

 Овладевать умением координированной 

работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта  

  

Развивать познавательную, эмоциональную и 

волевую сферы младшего школьника;   

  

Формировать  мотивацию  к  изучению  

иностранного языка;  

  

  

Развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и  

возможностей младшего школьника  

  

Развивать коммуникативные способности 

школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной  

задачи  

  

Развивать умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

    

  

27  

Диалог – 

расспрос на 

тему «Еда»  

Активная:  

ice-cream, 

pizza,  milk, 

orange juice. 

Пассивная: 

What’s 

 on the 

table?  

My  

favourite 

food is…  

What’s 

on your 

pizza?  

Стр.5253 

упр.1,2,3 

,4  

РТ: 

стр.28,у 

пр.1,2  

Стр.5 

253упр 

.1,2,3  

    

  

28  

Правила 

чтения   

Активная:  

to, from 

Пассивная: 

Hurry.  Here 

you are.  

I  

like/don’t 

like  

Стр.54, 

упр.1 

РТ: 

стр.29, 

упр.3,4  

Стр.55,у 

пр.5  

Стр.5 

4,упр. 

2  

Стр.5  

    

  

29  

Развитие 

навыков 

диалогическо 

й речи.  

Пассивная: 

party  hat, 

paper  plate, 

coloured 

paper, paint, 

markers, 

crayons, glue, 

scissors.  

  Стр.56   Стр.56  Стр.5 

7  

Make 

your 

own  

Party 

hat  
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30  Чтение 

диалога. 

Рубежный 

контроль  

Активная:  

fish and 

chips, dish , 

popular, pie,  

  Стр.56, 

136   

Стр.56,1 

36  

  соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

  

Учиться читать вслух, соблюдая правильное 

ударение, интонацию и артикуляцию. Делать  

    

 

  chicken 

Пассивная:  

typical, 

dumplings, 

kebab, curry  

   

 

выводы, сравнивать.  

  

  

Тренировать умение работать в паре, 

группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя)  

  

Сотрудничать с учителем и сверстниками.  

  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. Списывать текст, 

проговаривать его по слогам.  

  

31  Повторение и 

закрепление 

материала.   

Активная: 
bread, meat, 

pretty, yak  

Пассивная: 

place, bees, 

honey, come 

along.  

  Стр.5859  Стр.5859 

Стр.132, 

упр.1  

Стр.5 

8-59  

    

  

3 четверть – 21 час  

32  Повторение. 

Обобщающий  

урок по теме 

«День 

рождения»  

    Стр.60, упр.1 

Стр.3233(игра 

)  

Стр.60,у 

пр.2  

Стр.61,у 

пр.3,4  

  Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия, вносить необходимые 

коррективы в выполнение  

задания  

    

Виды и формы контроля по теме №2: Письменный лексико-грамматический тест, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод 

с русского языка, включающий изученную лексику.  
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33  Тема № 3  

«Животные»  

- 10 уроков. 

Изучение 

лексики.  

      РТ: 

стр.3031, 

упр.1,3  

РТ: 

стр.30 

,  

упр.2  

Формировать  мотивацию  к  изучению  

иностранного языка;  

  

Развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и  

возможностей младшего школьника   

  

Развивать коммуникативные способности 

школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной  

    

34  Отработка 

структуры 

«Могу»  

Активная:  

animal, fish, 

frog,  bird, 

chimp, horse, 

swim, jump, 

sing,  run, 

dance  

I  

can(jump)  

 like  a  

(frog)?I 

can….too.  

Стр.62, упр.2  Стр.62,у 

пр.1  

Стр.63,у 

пр.3,4 

РТ: 

стр.34,у 

пр.2  

Стр.6 

2,упр. 

1  

Стр.6 

3,упр. 

3  

    

 

  Пассивная: 

drinks, 

Food’s ready. 

What can a 

fish do?  

    задачи, умение воспринимать иноязычную 

речь на слух (речь учителя, ученика, 

диктора);  

  

Овладевать умением координированной 

работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта.  

Анализировать знаково-символическую 

информацию увеличение словарного запаса.  

  

35  Развитие 

навыков 

говорения.  

Пассивная:  

Just like this.  

I/he/she  

can…  

Стр.64, 

упр.1,2   

Стр.64,у 

пр.1 

Стр.65,у 

пр.3  

Стр.6 

5,упр. 

3  

    

36  Глагол 

«Уметь» и 

глаголы 

движения.  

Активная: 
climb,  fly, 

boy, girl.  

Пассивная: 

out  in 

 the 

sun.  

Can  you 

jump?  

Yes, I can.  

No,  I 

can’t.  

Стр.66, 

упр.2   

Стр.66,у 

пр.1 

Стр.67,у 

пр.3  

Стр.6 

6,упр. 

1  

Стр.6 

7,упр. 

3  

Видеть и правильно записывать слова с 

орфограммами.  

  

  

    



28  

  

 

37  Составление 

рассказа о 

цирке.  

Пассивная: 
Chuckles,  

where  are 

you?  

Chuckles 

 is  in 

the tree.  

  Can you 

climb?Yes, 

 I 

can.  

No,  I 

can’t.  

Стр.68,у 

пр.1,2  

Стр.69,у 

пр.3  

Стр.6 

8,упр. 

1   

Стр.6 

9,упр. 

3  

Развивать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к преодолению 

трудностей.  

  

  

    

38  Правила 

чтения   

Активная:  

clown, circus, 

magician, 

swing, funny. 

Пассивная: 

all day.  

  A  

circus?No!  

Yes!  

Стр.70,у 

пр.1,2  

Стр.71,у 

пр.3,4 

Стр.38,у 

пр.2(РТ)   

Стр.7 

0,упр. 

1,2  

Стр.7 

1,упр. 

3  

Учиться с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Осознавать роль животных в 

жизни человека. Учиться читать вслух, 

соблюдая правильное ударение, интонацию 

и артикуляцию. Делать выводы, сравнивать.  

    

39  Развитие 

навыков 

письма.  

Пассивная: 

of  course, 

like this.  

Can/can’t  Стр.72 

упр.1   

Стр.73,у 

пр.5  

Стр.7 

3,упр. 

5  

Стр.7 

Развивать умение в чтении (отработка 

техники чтения, соотнесение звукового и 

графического образов слов, выразительное 

чтение вслух небольших текстов  

    

 

      2,упр. 

2  

диалогического характера).  

  

Устанавливать связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Развивать 

умение определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя.  

  

40  Домашние 

животные.  

Пассивная: 

jelly, gums, 

any other, 

clear plastic 

cups.  

  Стр.74   Стр.74  Стр.7 

5  

Маке 

т your   
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41  Развитие 

навыков 

чтения и 

аудирования.  

Активная: 
pet, clever.  

Пассивная: 
crazy about,  

story, 

sheepdog, lie, 

medals.  

Have you 

got…?  

Стр.74, 

упр.1  

Стр.13 

7  

Стр.74,1 37      

Развивать познавательную, эмоциональную 

и волевую сферы младшего школьника;  

Имитировать речевое действие, отвечать на 

вопросы учителя.  

    

42  Повторение. 

Обобщающий 

урок по теме  

«Животные»  

      РТ: 

стр.4041,упр.1, 

4  

РТ: 

стр.40 

,упр.2  

Осуществлять  самоконтроль  и 

взаимоконтроль, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия, 

вносить необходимые  коррективы  в 

 выполнение задания,  

    

Виды и формы контроля по теме №3: Письменный лексико-грамматический тест, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод 

с русского языка, включающий изученную лексику.  

43  Тема № 4 

«Мои 

игрушки» - 10 

уроков. 

Введение 

лексики.  

Активная: 
toy, teddy 

bear, toy  

soldier,  

ballerina, 

pink,  shelf, 

on, under, in, 

toy box. 

Пассивная: 

find, What’s 

the matter? I 

don’t know.  

Предлоги 

места(on, 

in, under)  

Стр.80, 

упр.2   

Стр.80,у пр.1  

Стр.81,у пр.3,4 

РТ: стр.44,у 

пр.1,2  

Стр.8 

0,упр. 

1  

Стр.8 

1,упр. 

3  

Формировать общее представление о мире 

как о многоязычном и поликультурном  

сообществе;  

осознание языка, в том числе иностранного, 

как основного средства общения между 

людьми   

Имитировать речевое действие, отвечать на 

вопросы учителя, анализировать 

знаковосимволическую информацию   

Увеличивать словарный запас.  Развитие 

умений в чтении (отработка техники 

чтения, соотнесение звукового и 

графического  
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44  Предлоги 

места.  

Активная:  

doll  

Пассивная:  

Toys for me!  

We’re  all 

having fun!   

Where is 

the pencil?  

  Стр.82,у 

пр.2  

Стр.83,у 

пр.3 РТ: 

стр.45,у 

пр.4  

Стр.8 

3,упр. 

3  

образов слов, выразительное чтение вслух 

небольших  текстов  диалогического 

характера).  

 Овладевать  умением  координированной 

работы с разными компонентами 

учебнометодического  комплекта 

 развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника;   

Устанавливать связь слов в предложении, 

ставить вопрос от главного слова к 

зависимому.  

Развивать умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста).  

Уметь проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

Научиться правильно строить предложения, 

излагая свои мысли.  

    

45  Работа с 

диалогом.  

  Стр.82,уп 

р.1   

Where are 

the toys?  

          

46  Употребление 

лексики по 

теме «Части 

лица».  

Активная: 

dark  hair, 

nose,  eyes, 

mouth, ears.  

Пассивная: 

feet,  hands, 

toes  

I ‘ve got… 

I 

 hav

en’t got…  

Стр.84, 

упр.2 

I’ve got 

two 

eyes..  

Стр.84,у 

пр.1 

Стр.85,у 

пр.3  

Стр.8 

4,упр. 

1  

Стр.8 

5,упр. 

3  

    

47  Закрепление 

лексики по 

темам  

«Игрушки,  

Внешность».  

Пассивная: 
Look in my 
toy box!  

Don’t be sad!  

S/he’s  

got… 

What have 

you got?  

  Стр.86,у 

пр.1,2  

Стр.87,у 

пр.3  

Стр.8 

6,упр. 

1  

Стр.8 

7  

Формировать  мотивацию  к  изучению  

иностранного языка;  

Развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и  

возможностей младшего школьника  

  

Развивать коммуникативные способности 

школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного 

    

48  Описание 

игрушек и 

внешности.  

Активная: 

fair  hair, 

puppet, 

jackin-the-

box, big, 

small.  

S/he  

hasn’t   

got…  

I’ve got 

fair  

hair…  

Стр.88,у 

пр.1,2  

Стр.89,у 

пр.3,4  

Стр.8 

8,упр. 

1,2  

Стр.8 

9  
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49  Правила 

чтения 

гласных.  

Активная:  

It’s got…  

Пассивная:  

fall off, yoyo, 

there’ll be.  

Has it got 

big eyes?  

Стр.90, 

упр.1  

Стр.91,у 

пр.5   

Стр.9 

0,упр. 

2  

Стр.9 

1  

решения элементарной коммуникативной 

задачи   

  

Развивать умение вступать в мини-диалог; 

слушать собеседника, умение воспринимать  

    

 

50  Диалог 

культур.  

Игрушки.  

Пассивная: 

Pip,  Squeak 

Wilfred.  

  Стр. 92  Стр.92  Стр.9 

3  

иноязычную речь на слух (речь учителя, 

ученика, диктора);  

  

 Развивать умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста).  

  

Увеличивать словарный запас, развивать 

умения в чтении (отработка техники чтения, 

соотнесение звукового и графического 

образов слов, выразительное чтение вслух 

небольших текстов диалогического 

характера).  

    

51  Развитие 

навыков 

чтения.  

cute , Great 

Britain, 

picture, take, 

wear 

Пассивная: 

all kinds of, 

clothes, shop 

different, 

souvenir, 

wooden.  

  Стр.92 

,138  

Стр.92,1 

38  

      

52  Повторение. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Игрушки»   

          Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия, вносить 

необходимые коррективы в выполнение  

задания  

    

Виды и формы контроля по теме №4: Письменный лексико-грамматический тест, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод 

с русского языка, включающий изученную лексику.  

  

4 четверть – 16 часов  
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53  Тема №5 

«Мои 

каникулы» - 

10 уроков.  

Лексика  

Активная: 

great, help.  

Пассивная: 

plenty, take a 

seat.  

  Стр.9495  Стр.9495 

Стр.134, 

упр.2  

Стр.9 

4-95  

Формировать общее представление о мире как 

о многоязычном и поликультурном  

сообществе;  

  

Прививать осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства 

общения между людьми   

  

  

  

    

54  Развитие      Стр.96, Стр.96,у    Развивать  коммуникативные  способности      

 

 навыков 

говорения.  

  упр.1   пр.2 

Стр.97  

 школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной 

задачи   

Тренировать умение вступать в мини-диалог; 

слушать собеседника, умение воспринимать 

иноязычную речь на слух (речь учителя и 

партнера) Имитировать речевое действие, 

отвечать на вопросы учителя,   

Анализировать  знаково-символическую 

информацию.  

 Увеличивать словарный запас.  

(знакомство с новой лексикой по данной 

теме);  

  

55  Диалог в 

парах.  

Активная: 

jacket,  coat, 

shorts,  hat, 

put on, take 

off, holiday. 

Пассивная: 

boat,  

summer, I’m 

wearing…  

What’s the 

weather 

like? It’s  

sunny/hot.  

Стр.98, 

упр.2   

Стр.98,у 

пр.1  

Стр.99,у 

пр.3,4 

Стр.54,у 

пр.2(РТ)  

Стр.9 

8,упр. 

1  

Стр.9 

9,упр. 

3  

    

56  Развитие 

навыков 

аудирования.  

Пассивная:  

It’s raining 

cats and dogs. 

So, go out to 

play  

I’m 

wearing…  

Стр.10 

0 упр.1  

Стр.100 

упр.2 

Стр.101, 

упр.3  

  

Стр.1 

01,уп 

р.3  
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57  Повторение 

лексики по 

темам 

«Одежда, 

Погода»  

Активная: 

socks, jeans, 

T-shirt, 

shoes,  skirt, 

island, magic 

Пассивная:  

Just for you.  

It’s  

windy/col 

d!  

Стр.10 

2,упр.2   

Стр.102, 

упр.1 

Стр.103, 

упр.3 

Стр.56,у 

пр.1,2(Р 

Т)  

Стр.1 

02,уп 

р.1 

Стр.1 

03,уп 

р.3  

 Развивать умения в чтении (отработка 

техники чтения, соотнесение звукового и 

графического образов слов, выразительное 

чтение вслух небольших текстов 

диалогического характера).  

Различать звуки и буквы, читать транскрипцию 

слов.  

Пользоваться  образцом  речи  для 

формирования собственного высказывания. 

Называть  буквы,  записывать  слова 

 в алфавитном порядке.  

  

Строить сообщения в устной и письменной 

форме.  

  

Анализировать, делать выводы, сравнивать.  

  

Писать имена собственные с большой буквы.  

  

    

58  Правила 

чтения 

буквосочетан 

ий  

Пассивная:  

Don’t worry!  

  I’m 

wearing 

…  

Стр.104, 

упр.1,2 

Стр.105, 

упр.3  

Стр.1 

04,уп 

р.1 

Стр.1 

05  

    

59  Диалог 

культур. 

Места отдыха.  

Активная: 

flowers, 

music, 

summer, 

autumn,  

  I  love  

summer 

..  

Стр.106, 

упр.1,2   

Стр.107, 

упр.3,4  

Стр.1 

06,уп 

р.1,2 

Стр.1 

07,уп 

    

 

  winter, 

spring, sun. 

Пассивная:  

We’re having 

lot’s of fun. 

We’re 

playing in the 

sun.  

   р.3  Отвечать на вопросы учителя.  

  

Побуждать к самостоятельному поиску 

информации (работа со словарем, поиск 

значений слов);  
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60  Развитие 

навыков 

чтения и 

аудирования.  

Пассивная: 

set sail, us, 

join, starfish, 

together,  

rhymes, get 

on board, 

wait, forever, 

talk.  

  Стр.10 

8,упр.1   

Стр.10 

9,упр.4  

Стр.109, 

упр.5   

Стр.1 

08,уп 

р.2 

Стр.1 

09,уп 

р.5  

умение классифицировать и обобщать (какое 

слово лишнее, найди общее слово для списка 

слов).  

  

Развивать умение воспринимать иноязычную 

речь на слух (речь учителя, ученика, 

диктора);   

  

Владеть лексикой в переделах темы, уметь 

узнавать её в текстах, знать нюансы перевода, 

правильно произносить слова по теме с 

фразовым ударением и произношением всех 

звуков.  

    

61  Повторение 

изученного 

материала 

модуля.  

Пассивная: 

cardboard, 

ruler, a pair of 

compasses  

  Стр.11 

0   

Стр.110  Стр.1 

11  

    

62  Повторение. 

Обобщающий  

урок по теме 

«Мои 

каникулы»  

Активная: 
beach,  cool, 

camp,  

beautiful,  

song, warm, 

go to…  

  Стр.11 

0,139   

Стр.110, 

139  

      

Виды и формы контроля по теме №5: Письменный лексико-грамматический тест, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод 

с русского языка, включающий изученную лексику.  

63  Повторение. 

Итоговый 

контроль  

Пассивная: 

shabby, I 

don’t like it 

here! I’m 

staying at  

  Стр.11 

2-113  

Стр.112113 

Стр.135, 

упр.1  

Стр.1 

12113  

Видеть гласные звуки в словах, правильно 

обозначать их буквами.  

  

Различать на слух и правильно произносить 

все звуки английского языка.  

    

  home.        

Уметь писать и оформлять предложения, 

правильно писать слова со знакомыми 

орфограммами  

  

64  Повторение 

темы 1  

Стр.114,упр. 

1   

  Стр.11 

4,упр.2 

Стр.11  

Стр.112113        
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65  Повторение 

темы 2  

РТ: 

стр.61,упр.4  

РТ: 

стр.60,.1  

стр.60, 

упр.2  

РТ: стр.61    Планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата.  

  

Сформировать умение понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха.  

Осваивать начальные формы познавательной 

и личностной рефлексии  

Активно использовать речевые средства и 

средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Овладевать способностью формулирования 

целей и задач учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления.  

    

66  Повторение 

темы 3  

Пассивная:  

It’s  

ShowTime. 

Eat,  drink, 

costume, 

forget, watch, 

not yet.  

    Стр.116, 

упр.1  

Стр.117, 

упр.2,3  

Стр.1 

16,уп 

р.1   

Стр.1 

17,уп 

р.2  

    

67  Повторение 

темы 4  

Пассивная: 

turn around, 

touch the  

ground, 

prayers, 

goodnight.  

    Стр.118, 

упр.1  

Стр.119, 

упр.2,3  

Стр.1 

18,уп 

р.1 

Стр.1 

19,уп 

р.2  

    

68  Заключительн 

ый урок.  

              

  


	Рабочая программа
	Общая характеристика курса
	Цели и задачи обучения
	1. Используемый УМК
	Общая характеристика учебного процесса, режим занятий
	2. Место и роль учебного предмета в учебном плане ОУ
	3. Ценностные ориентиры
	4. Результаты освоения программы
	Используемые формы и технологии организации обучения
	Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся
	5. Содержание курса
	Учебно – тематический план
	6. поурочно – тематическое планирование


		2022-12-07T11:07:54+0300
	Пейчева Алла Васильевна
	Я являюсь автором этого документа




