
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с 

учащимися 2-го класса в общеобразовательной школе. Рабочая программа 

рассчитана на 68 часов школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных 

учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И. Быковой и 

М.Д.Поспеловой. М.:»Просвещение», 2012.  

 Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-

правовых и директивных документов Министерства образования РФ, на 

основе обязательного минимума содержания общего образования по 

иностранному языку и Программы по английскому языку для начальных 

классов, рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения и 

методик преподавания иностранных языков на средней ступени обучения.    

              

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

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 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 как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке 

могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

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

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в 

четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя 

данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее 



социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

 

Цели обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» 

реализуется следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования языка как средства 

общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; 

  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

 

 

 

 



Основные задачи 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет 

осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность 

разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. 

Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких 

как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация 

диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов 

и их презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых 

навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

Развитие языковых навыков 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в 

учебнике, раздаточном материале и на плакатах; 

2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. 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.; 

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

записанные на пленку;  

5. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие 

высказывания;  

6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

включающих отдельные новые слова; 

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

 

Развитие умения «Учись учиться» 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 

2. совершенствовать навыки письма; 



3. 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: 

1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным 

комиксам, сказке и т.д.; 

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

3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и 

ведя об этом записи; 

4. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих стран, 

с которыми они познакомились в этом модуле; 

5. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с 

культурой англо-говорящих стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

На изучение английского языка в Федеральном базисном учебном плане 

отводится 68 часов.  

Основное содержание включает в себя 

 предметное содержание речи; 

 речевые умения; 

 языковые знания и умения. 

 

Предметное содержание речи во 2 классе 

 Привет! Мои буквы. 

 Моя семья. Мой дом. 

 Мой день рождения. Моя любимая еда. 

 Мои животные. Я умею прыгать. 

 Мои игрушки. У неё голубые глаза. 

 Мои каникулы. Ветрено. Волшебный остров. 

 

 

Речевые умения 

Говорение  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую 

очередь заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и 

модель). Кроме того, учащиеся  могут участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы  

и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, 

поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и 

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

расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и 

т. д. Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой 

стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры 

учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме 

дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок 

с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания  – 5–6 

фраз.  

 

 



Аудирование 

Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

 

Чтение 

Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для 

того, чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-

Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми 

структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать 

их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в 

словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому 

способствует тот факт, что практически все тексты записаны на 

аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.  

В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на 

кассету. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли 

прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, 

место действия, название предметов и т. д.). В них включено небольшое 

количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют 

пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка.  

 

Письмо и письменная речь 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. 

Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания 

текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до 

написания с опорой на образец записок. 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не 

традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук и звуковое 

сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, 

учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это 

значительно способствует процессу чтения слов и предложений. 



УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: 

упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для 

работы в классе и дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается 

адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и 

краткость гласных и т. д.), правильно ставят ударение в словах и фразах, 

соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений. Выработке 

произносительных навыков хорошо способствует большое количество 

рифмовок и песен. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. 

Основные лексические единицы представлены на дидактических карточках и 

плакатах, что облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится 

лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах 

страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям) 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их 

способностей и возможностей.  

В УМК дается начальное представление о способах словообразования,  

словосложение. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён 

грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится весь 

программный материал по грамматике. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное (в положительной и отрицательной форме); 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but; 

Безличные предложения в настоящем времени: It’s sunny/hot/windy/fun; 

Простые распространённые предложения; Предложения с однородными 

членами. 

Глагол-связка to be в Present simple 

Глагол can 

Present co Личные местоимения в именительном падеже 

Указательное местоимение this 

Структуры It’s raining. I’m/he is wearing… 



Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу) 

Числительные (количественные от 1 до 10) 

Предлоги on, in, under 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ 2 

КЛАСС 

ПЛАНИРУМЫЕ УУД (универсальные учебные действия) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Второклассник должен научиться: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Второклассник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Второклассник  должен научиться: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Второклассник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Второклассник должен научиться: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Второклассник  получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 



Письмо 

Второклассник должен  научиться: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Второклассник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Второклассник должен научиться: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Второклассник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Второклассник должен научиться: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Второклассник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 



Лексическая сторона речи 

Второклассник должен научиться: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Второклассник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Второклассник должен научиться: 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present Simple; модальный глагол  can; личные, 

притяжательные местоимения; прилагательные в положительной степени; 

количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Второклассник  получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's interesting); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы 

• умение действовать по образцу и по аналогии при составлении 

собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; 

• умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а 

также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью 

формирования орфографических, лексических или грамматических 

навыков; 

• умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе 

транскрипцией. 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол

и-

чест

во 

часо

в 

Кален-

дарные 

сроки 

Вид 

занятия 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для 

учащихся 

   

По 

план

у 

Факт

ич. 
   

ВВЕДЕНИЕ  

Планируемые результаты изучения раздела. 

 

Метапредметные 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять синтез как составление целого 

из частей (восстановление слов), учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

Познавательные УУД: строить диалогическое высказывание, действовать по 

образцу (написание букв), проводить сравнение и анализ объектов 

 

Личностные УУД: 

развивать учебнопознава-тельный интерес к новому учебному материалу, 

формировать мотивационную основу учебной деятельности 

 

Предметные: 

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 9 слов 

Языковые средства и навыки оперирования ими (графика, каллиграфия, 

орфография): воспроизводить графически и каллиграфически корректно 26 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, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z 

Звуки: /ᴂ/,/b/,/k/,/d/,/e/,/f/, /g/, /h/ , /ı/,/dȝ /,/k/,/l/,/m/,/n/,/o/, /p/, /kw/, /r/, /s/, /t/, / Ʌ /, /v/, 

/w/, /ks/, /j/, /z/ 

Пассивная лексика: ant, bed, cat, dog, egg, flag, glass, horse, ink, jug, kangaroo, lamp, 

mouse, nest, orange, pin, queen, rabbit, snake, tree, umbrella, vest, window, box, yacht, zip 
 

1 

Знакомство с 

английским  

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

диск, словарь, 

учебники и 

рабочая тетрадь. 

Таблица 

алфавита. 

Компьютер. 

Учебник  

с. 4, упр. 1  



2 

Мои первые 

буквы (a-h) 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Диск, учебник и 

РТ. Таблица 

алфавита. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 4, упр. 1, 2 

3 

Алфавит (i-q) 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Таблица 

алфавита. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 5, упр. 1, 2 

4 

Алфавит (r-z) 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Таблица 

алфавита. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 6, упр. 1 

5 

Буквосочетан

ия 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 7, упр. 1 

6 

Буквосочетан

ия 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Таблица 

алфавита. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 7, упр. 2 

7 

Заглавные и 

прописные 

буквы 1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Таблица 

алфавита. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 8, упр. 1,  

с. 9, упр.2-3 

 

 

Вводный модуль  Я и моя семья. 

Планируемые результаты изучения раздела.  

 

Метапредметные.  

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем (знакомство с транскрипцией) 

 

Познавательные УУД: осознавать цель речевого высказывания 

(поприветствовать, представить своих друзей и близких) , 

действовать по образцу, проводить аналогии,  находить в тексте 

конкретные сведения, заданные в явном виде, осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом (о выполненной поделке в досье Языкового 

портфеля) 

 



 

 

Личностные УУД: 
развивать учебнопознава-тельный интерес к новому учебному 

материалу, формировать мотивационную основу учебной 

деятельности, ориентироваться на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, на понимание оценок учителей и 

одноклассников 

 

Предметные: 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

представлять себя и друзей, 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, научиться 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): употреблять в речи 

глаголсвязку to be 

Активная лексика/структуры: sister, nanny, 

 This is …. I’m …. children, friend, stand up, sit down, open/close 

your books, brother, daddy, family, grandma, grandpa, mummy, blue, 

colour, come, green, meet, red, white, yellow 

Пассивная лексика/структуры: Keep moving, we’re all at school 

today, let’s sing and do, what’s this? now, OK, Look! What colour is 

it?; Show me (red) …; meet my family, are coming for tea. 
 

8 

Приветствие. 

Знакомство с 

героями 

учебника 
1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

компьютер.  

Рабочая 

тетрадь  

с. 10, упр. 1, 

2 

9 

Выполнение 

различных 

команд 
1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

грамматика. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 11, упр. 3 

10 

Моя семья 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Учебник и РТ, 

грамматика, 

диск, компьютер 

Рабочая 

тетрадь  

с. 12, упр. 1 

с.13 упр.3 



и 

умений 

11 

Моя семья.  

1   

Комбин

ированн

ый урок 

Учебник и РТ, 

словари, 

компьютер, 

интерактивная 

доска 

Рабочая 

тетрадь  

с.12 упр.2 

с. 13, упр.4 

 

Модуль 1  Дом. 

Планируемые результаты изучения раздела.  

 

Метапредметные.  

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

(знакомство с транскрипцией) 

 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в 

явном виде, находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде, 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом (о выполненной поделке в досье Языкового портфеля) 

 

Личностные УУД 

развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу, 

формировать мотивационную основу учебной деятельности,  формировать 

доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и 

народам, развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой 

 

Предметные:  

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): употреблять в речи глаголсвязку to be. 

Активная лексика: bath, bathroom, living room, door, floor, window, bed, chair, 

home,  radio, table, tree house, nice, lovely  What’s this? It’s a …: bathroom, 

bedroom, black, brown, garden, he, house, no, she; Where’s ..? S/he’s in .. 

Пассивная лексика/структуры: clean, chimney, outside, as tall as can be, smoke 

Is .. in the..? No, s/he isn’t. Yes, s/he is. It’s lovely. That’s nice. Look at … . Listen. 

quick, bathroom; looking at you and me. Is he in the house? clean, chimney, outside, 

as tall as can be, smoke Is .. in the..? No, s/he isn’t. Yes, s/he is. 



12 

Мой дом 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

компьютер.  

Рабочая 

тетрадь  

с. 14, упр. 1, 

2 

13 

Мой дом 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 15, упр. 3, 

4 

14 

Место 

нахождения 

членов семьи 
1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Учебник и РТ, 

грамматика, 

диск, компьютер 

Рабочая 

тетрадь  

с. 16, упр. 1, 

2 

15 

Место 

нахождения 

членов семьи 

в разных 

комнатах 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Учебник и РТ, 

словари, 

компьютер, 

интерактивная 

доска 

Рабочая 

тетрадь  

с. 17, упр. 3, 

4 

16 

В ванной 

комнате 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Учебник и РТ, 

словари. Диск, 

компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 18, упр. 1 

17 

В ванной 

комнате 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

компьютер.  

Рабочая 

тетрадь  

с. 19, упр. 2, 

3 

18 

Портфолио. 

Веселье в 

школе. 

 
1   

Система

тизация 

и 

обобще

ние 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

Компьютер. 

Учебник с. 

38 (написать 

о своей 

комнате по 

образцу) 

 

19 

Сады в 

России и 

Англии 
1   

Комбин

ированн

ый урок 

Учебник и РТ, 

диск, компьютер 

Учебник  

с. 136 

(проект о 

саде) 

20 

Домашнее 

чтение. 

Городская и 

деревенская 

мышь. 

1   

Система

тизация 

и 

обобще

ние 

знаний 

и 

Учебник и РТ, 

компьютер, 

интерактивная 

доска 

Учебник 

с. 40-41 

(слушать и 

повторять) 



умений 

21 

Сейчас я 

знаю. 

Настольная 

игра 

 
1   

Система

тизация 

и 

обобще

ние 

знаний 

и 

умений 

Учебник и РТ, 

словари. Диск, 

компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 20-21,  

упр. 1-4 

22 

Контроль 

усвоения 

материалов 

модуля 1   

Контро

ль 

усвоени

я 

знаний 

и 

умений 

Тетрадь для 

контрольных 

работ. 

Языковой 

портфель 

с. 7-8 

Модуль 2 Мой день рождения.  

Планируемые результаты изучения раздела.  

Метапредметные.  

 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном 

виде, осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков, 

осуществлять запись о выполненной открытке в досье Языкового портфеля, 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме с опорой на образец. 

 

 

Личностные УУД: 

развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу, 

формировать мотивационную основу учебной деятельности, формировать 

доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и 

народам, развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой 

 

Предметные:  

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 

 Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять глагол  like в Present Simple в утвердительной и 

отрицательной форме 

Активная лексика/структуры: числительные от 1 до 10, birthday, candles, happy, 

party, sad, How old are you? Happy birthday (to you)! : burgers, chips, apples, bananas, 

sandwiches, chocolate, yummy, What’s your favourite food? cake, biscuit, ice cream, 

pizza, milk, orange juice, chocolate cake, fish and chips, dish, popular, pie, chicken, 

Russian.  

Пассивная лексика/структуры: today, surprise, into, That’s what I like! What’s on the 

table? : typical, dumplings, kebab, curry 

 

23 

Мой день 

рождения 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

компьютер.  

Рабочая 

тетрадь  

с. 24, упр. 1, 

2 

24 

Мой день 

рождения 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 25, упр. 3, 

4 

25 

Продукты 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Учебник и РТ, 

грамматика, 

диск, компьютер 

Рабочая 

тетрадь  

с. 26, упр. 1, 

2 

26 

Продукты. 

Знакомство с 

конструкцией 

«Я люблю» 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Учебник и РТ, 

словари, 

компьютер, 

интерактивная 

доска 

Рабочая 

тетрадь  

с. 27, упр. 3, 

4 

27 

Моя любимая 

еда 

 
1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Учебник и РТ, 

словари. Диск, 

компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 28, упр. 1, 

2 

28 

Моя любимая 

еда 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

компьютер.  

Рабочая 

тетрадь  

с. 29, упр. 3, 

4 

29 

Веселье в 

школе 

1   

Система

тизация 

и 

обобще

ние 

знаний 

и 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

Компьютер. 

Учебник   

с. 56 

(написать о 

своей 

любимой 

еде по 

образцу) 



умений 

30 

Типичная 

русская еда 

1   

Комбин

ированн

ый урок 

Учебник и РТ, 

словари. Диск, 

компьютер. 

Учебник   

с. 136 

(проект о 

традицион-

ной русской 

еде) 

 

31 

Домашнее 

чтение. 

Городская и 

деревенская 

мышь. 

1   

Комбин

ированн

ый урок 

Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

компьютер.  

Учебник  

Читать и 

слушать  

с. 58-59 

32 

Сейчас я 

знаю. 

Настольная 

игра 

 
1   

Система

тизация 

и 

обобще

ние 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 32-33 

33 

Контроль 

усвоения 

материалов 

модуля 1   

Контро

ль 

усвоени

я 

знаний 

и 

умений 

Тетрадь для 

контрольных 

работ 

Языковой 

портфель 

с. 10-12 

Модуль 3 Мои животные. 

Планируемые результаты изучения раздела.  

 

Метапредметные.  

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем,  

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном 

виде, осуществлять запись о выполненной поделке в досье Языкового портфеля, 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме с опорой на образец, проводить сравнение по заданным критериям, 

осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с помощью инструментов ИКТ.  

 

Личностные УУД: 

развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу, 

формировать мотивационную основу учебной деятельности, формировать 

доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и 

народам, развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой. 

 

Предметные: 



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

circus, clown, funny, magician, swing  

Пассивная лексика: Well done, ready, Chuckles, where are you? There’s Chuckles in 

the tree. of course, like this, Is it …? jelly, gums, any other, clear plastic cups 

 

34 

Животные 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Учебник и РТ, 

словари. Диск, 

компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 34, упр. 

1,2 

35 

Мои 

животные 

 

 

 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

компьютер.  

Рабочая 

тетрадь  

с. 35, упр. 

3,4 

36 

Слова 

обозначающи

е движения. Я 

могу прыгать. 
1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 36, упр. 1, 

2 

37 

Слова 

обозначающи

е движения. Я 

могу прыгать. 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Учебник и РТ, 

словари. Диск, 

компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 37, упр. 3, 

4 

38 

В цирке. 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

компьютер.  

Рабочая 

тетрадь  

с. 38, упр. 1, 

2 

39 

В цирке. 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 39, упр. 3, 

4 

40 Веселье в 1   Система Учебник и РТ, Учебник  



школе тизация 

и 

обобще

ние 

знаний 

и 

умений 

словари. Диск, 

компьютер. 

с. 74 

(написать по 

образцу о 

том, что ты 

умеешь 

делать) 

41 

Животные 

России 

 
1   

Комбин

ированн

ый урок 

Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

компьютер.  

Учебник   

с. 137 

(проект о 

питомце) 

42 

Домашнее 

чтение. 

Городская и 

деревенская 

мышь. 

1   

Комбин

ированн

ый урок 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

Компьютер. 

Учебник 

с. 76-77 

(слушать и 

читать) 

43 

Сейчас я 

знаю. 

Настольная 

игра 

 
1   

Система

тизация 

и 

обобще

ние 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ, 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 40-41 

44 

Контроль 

усвоения 

материалов 

модуля  1   

Контро

ль 

усвоени

я 

знаний 

и 

умений 

Тетрадь для 

контрольных 

работ 

Языковой 

портфель 

с. 13-14 

 

Модуль 4 Мои игрушки. 

Планируемые результаты изучения раздела.  

 

Метапредметные.  

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем,  

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном 

виде, осуществлять запись о выполненной поделке в досье Языкового портфеля, 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме с опорой на образец, проводить сравнение по заданным критериям, 

осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с помощью инструментов ИКТ.  

 

Личностные УУД: 

развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу, 

формировать мотивационную основу учебной деятельности, формировать 



доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и 

народам, развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой. 

 

Предметные: 

 

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) , научиться употреблять 

структуру have got  в утвердительной форме в 3-ем лице ед. числа и в 

вопросительной форме 

Активная лексика: ballerina, doll, his,  pink, shelf, teddy bear, toy, toy box, toy soldier, 

under, eyes, dark hair, ears, nose, mouth, I’ve got … big, fair hair, jack-in-the-box, puppet, 

small, cute, Great Britain,  picture, , take,  wear 

Пассивная лексика/структуры: What’s the matter? I don’t know. What about …? Find 

Toys for me! Toys for everyone! We’re all having fun. Is it under the book? wall, fall off, 

there’ll be, yoyo; Has it got blue eyes? What colour are its eyes? clothes, shop, different, 

traditional, all kinds of, souvenir, wooden 
 

 

45 

Мои игрушки 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Диск;  учебник, 

РТ, словари. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 44, упр. 

1,2 

46 

Мои игрушки 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Диск; учебник, 

РТ, словари, 

грамматическая 

таблица. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 45, упр. 

3,4 

47 

У нее голубые 

глаза. 

Описание 

внешности. 
1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Диск; учебник, 

РТ, словари. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 46, упр. 1, 

2 

48 

У нее голубые 

глаза. 

Описание 

внешности. 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

Диск; учебник, 

РТ, картинки для 

описания 

внешности, 

Рабочая 

тетрадь  

с. 47, упр. 3, 

4 



умений цветные 

карандаши. 

Компьютер. 

49 
Чудесный 

плюшевый 

медведь. 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Учебник, РТ, 

словари. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 48, упр. 1, 

2 

50 

Чудесный 

плюшевый 

медведь 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник, 

словарь. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 49, упр. 3, 

4 

51 Портфолио. 

Веселье в 

школе 

1   

Система

тизация 

и 

обобще

ние 

знаний 

и 

умений 

Учебник, 

словарь. РТ. 

Компьютер. 

Учебник  

с. 92 

(написать по 

образцу о 

своей люби-

мой 

игрушке) 

52 
Старые 

русские 

игрушки 

1   

Комбин

ированн

ый урок 

Компьютер. 

Иллюстрации. 

Учебник. 

Учебник с. 

138 (проект 

о 

традицион-

ной русской 

игрушке) 

53 

Домашнее 

чтение. 

Городская и 

деревенская 

мышь. 

1   

Комбин

ированн

ый урок 

Диск, учебник, 

словарь. 

Компьютер. 

Учебник  

с. 94-95 

(слушать и 

читать) 

54 
Сейчас я 

знаю. 

Настольная 

игра. 

1   

Система

тизация 

и 

обобще

ние 

знаний 

и 

умений 

Учебник, 

словарь. РТ. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 50-51 

55 Контроль 

усвоения 

материала 

1   

Контро

ль 

усвоени

я 

знаний 

и 

умений 

Тетрадь для 

контрольных 

работ 

Языковой 

портфель 

с. 16-18 

Модуль 5 Мои каникулы.  

Планируемые результаты изучения раздела.  



 

Метапредметные.  

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем,  

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном 

виде, осуществлять запись о выполненной поделке в досье Языкового портфеля, 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме с опорой на образец, проводить сравнение по заданным критериям, 

осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с помощью инструментов ИКТ.  

 

Личностные УУД: 

развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу, 

формировать мотивационную основу учебной деятельности, формировать 

доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и 

народам, развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой. 

 

Предметные: 

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 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять глагол wear Present Continuous в утвердительной 

форме 

Активная лексика/структуры: boat, coat, hat, holiday, jacket, play, put on, shorts, take 

off, It’s hot (raining, sunny), : island, jeans , shoes, skirt, socks, T-shirt: It’s windy! It’s 

cold! autumn, flower, music, spring, summer,  winter, beach, beautiful, сamp, cool, song, 

warm, go to …, like, mice, mouse, small, town, two, very, want 

Пассивная лексика/структуры: boat, summer, I’m wearing … What’s the weather 

like? count, the magic word, just for you, sea, sun, We’re having lots of fun. We’re playing 

in the sun. cardboard, pencil, ruler, a pair of compasses, watch 

 

56 
Мои 

праздники 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник, 

словарь. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 54, упр. 1, 

2 



67 

Праздники. 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Учебник, 

словарь. РТ. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 55, упр. 3, 

4 

58 

Погода. 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник, 

словарь. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 56, упр. 1, 

2 

59 На улице 

ветрено. 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Учебник, 

словарь. РТ. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 57, упр. 3, 

4 

60 
Волшебный 

остров 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник, 

словарь. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 58, упр. 1, 

2 

61 Волшебный 

остров. 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Учебник, 

словарь. РТ. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 59, упр. 3 

62 Портфолио. 

Веселье в 

школе. 

1   

Система

тизация 

и 

обобще

ние 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник, 

словарь. 

Компьютер. 

Учебник  

с. 110 

(написать о 

себе на 

отдыхе по 

образцу) 

63 
Праздники в 

России. 

1   

Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

словарь. РТ. 

Компьютер. 

Учебник  

с. 110  

(проект о 

том, что 

можно 

делать на 

отдыхе) 

64 

Домашнее 

чтение. 

Городская и 

деревенская 

мышь 

1   

Комбин

ированн

ый урок 

Учебник, 

словарь. РТ. 

Учебник 

с. 112-113 

(слушать и 

читать) 

65 

Сейчас я 

знаю. 

Настольная 

1   

Система

тизация 

и 

Учебник, 

словарь. РТ. 

Компьютер. 

Учебник 

с. 114 

 



игра. обобще

ние 

знаний 

и 

умений 

66 

Контроль 

усвоения 

материалов 

модуля 

1   

Контро

ль 

усвоени

я 

знаний 

и 

умений 

Тетрадь для 

контрольных 

работ 

Рабочая 

тетрадь  

с. 60-61   

Резервный модуль 

67 

Резервный 

урок 

1   

Система

тизация 

и 

обобще

ние 

знаний 

и 

умений 

Учебник, 

словарь 

Учебник 

с.116-117 

68 

Резервный 

урок 

1   

Система

тизация 

и 

обобще

ние 

знаний 

и 

умений 

Учебник, 

словарь 

Учебник 

с.118-119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  

способствует формированию чувства успешности, повышению мотивации к 

изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои 

способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

пройденный материал. 

– I Love  English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

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

самоконтроль знаний материала модуля  

 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 – Progress Check/ Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных 

заданий. 

Контроль на занятиях отражает специфику иностранного языка как 

учебного предмета. Усвоение иностранного языка, причисляемого к группе 

практических дисциплин, предусматривает в первую очередь овладение 

способами пользования языком в различных видах деятельности и сферах 

общения. Поэтому контроль знаний системы языка не дает представления о 

практическом владении языком, т.е. об уровне коммуникативной 

компетенции. Следовательно, ведущим объектом контроля на занятиях по 

языку являются речевые умения. Контроль же навыков выполнения действий 

и операций с языковым материалом при коммуникативном обучении должен 

быть направлен не столько на проверку знания лексических единиц и умение 

образовывать с их помощью грамматические формы, сколько на умение 

выполнять действия с ними при оформлении своих мыслей и понимании 

мыслей других людей, говорящих на изучаемом языке.  
 

Оценивание результатов обучения по иностранному языку производится 

согласно Положению о системах оценивания и нормах оценок по предметам 

в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

Аудирование 

«5»:   ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 



«4»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

«3»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«2»: ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Говорение 

«5»:  ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 

«4»:  ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

«3»:  ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

«2»:  ставиться в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал 

и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

«5»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 



«4»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  

заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

«3»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям для 

данного класса. 

«2»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Письмо 

 «5»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена 

полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи; 

«4»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена 

полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием 

грамматических и/или лексических ошибок; 

«3»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена, но 

понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики; 

«2»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду 

большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного 

объема текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей 

программы 

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

фокусе. Книга для учителя к учебнику 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 136 с. 

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

фокусе. Контрольные задания. 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 16 с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2015. 105 с. 

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

фокусе. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 80 с 

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

фокусе. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 144 с 

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

фокусе. Языковой портфель. 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 23 с 

7. Буклет с раздаточным материалом и плакаты 

8. CD для работы в классе 

9. CD для самостоятельной работы дома 

10. DVD 
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