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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (приказ МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением от 8 апреля 2015 Протокол №1/15) 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 де-

кабря 2012г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 

№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования». 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (За-

регистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

  Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 18 марта 2011 г. N 21 г. Москва "Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2843-11 «Санитар-
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но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

детских санаториев»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно -  эпидемиологических правил СП 

3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации работы  образовательных организаций и других объектов социаль-

ной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)» (приложение); 

 Учебный план начального общего образования структурного образовательного подраз-

деления Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохране-

ния «Детский санаторий «Звездочка» на 2022-2023 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график НОО на 2022-2023 учебный год структурного 

образовательного подразделения Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования структурного 

образовательного подразделения СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка».  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 № 632 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345. 

 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекса: 

• «Spotlight – 2»: учебник английского языка для 2 класса / Быкова Н.И., Дули Дженни, 

Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2019. 

• рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight – 2» для 2 класса / Быкова Н.И., Дули Дженни, 

Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2019. 

• книга для учителя к учебнику «Spotlight – 2» для 2 класса / Быкова Н.И., Дули Дженни, 

Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2019. 

• книга для родителей к учебнику «Spotlight – 2» для 2 класса / Быкова Н.И., Поспелова 

М.Д. – М: Просвещение, 2019. 
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• сборник упражнений к учебнику «Spotlight – 2» для 2 класса / Быкова Н.И., Поспелова 

М.Д. – М: Просвещение, 2019. 

    Актуальность программы. 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетен-

ции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкуль-

турное общение с носителями языка. 

Программа способствует развитию коммуникативных способностей младших 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; 

развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений уча-

щихся. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе 

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

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребѐнку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.), и даѐт возмож-

ность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

 

Цели курса: 

Изучение английского языка во 2 классе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; коммуникативных умений в 4 основных видах 

речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображе-

ния младшего школьника, 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 школь-

никам 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 дет-

ским 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. 
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Задачи курса: 

• формирование первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти. 

• научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно ор-

ганизовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни, вежливо вести себя 

за столом; 

• познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к 

представителям других стран; 

 осознавать важность изучения английского языка как средства общения между жите-

лями разных стран.                                               

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 информаци-

онных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, со-

вершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначе-

ние иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Иностранный язык – один из важных и относительно новых 

предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной шко-
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лы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в началь-

ной школе. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинает-

ся со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью 

к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других воз-

растных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникатив-

ных способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию 

общеучебных умений учащихся. Изучение английского языка способствует развитию ре-

чевых способностей младших школьников, что положительно складывается на развитии 

речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодейство-

вать с ним вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и модели-

ровать собственную интонацию в зависимости от ели высказывания (утверждение, во-

прос, отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо это-

го изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего школь-

ника на родном языке за счет так называемых «интернациональных слов» и т.д.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

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

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возмож-

ность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, мате-

матики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковы-

ми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фоне-

тическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство при-

обретения знаний в самых различных областях знания). 
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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, драма-

тизация 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации всего на изучение английского языка во 2 классе отводит 68 часов из рас-

чѐта 2 часа в неделю, 34 учебные недели. С учетом того, что образовательный процесс в 

санатории, где дети находятся на лечении круглосуточно от 17 – до 19 дней, осуществля-

ется с 13.09.2022 г. по 18.05.2023 г., сделана корректировка часов, т.е. 58 часов (2 часа в 

неделю, 29 учебных недель). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших программу 2 клас-

са на трѐх уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

 

Личностными результатами являются:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

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

ду людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемо-

го иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художе-

ственной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ро-

лей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
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• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе явля-

ются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетиче-

ских, лексических, грамматических); умение (в объѐме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

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

мет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

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

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

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

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

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

дельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную ин-

формацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

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

блюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

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

школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лекси-

ческих единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматиче-

ских явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлѐнность 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей из-

вестных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих стра-

нах. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне от-

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

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернацио-

нализмов; 

• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные 

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

и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении соб-

ственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
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• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмо-

ций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной дет-

ской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь) 

 

Основные задачи 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всесто-

роннее 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 презен-

тация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, умения «учись учить-

ся» 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, разда-

точном материале и на плакатах; 

2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой ин-

формацией 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 от-

дельные новые слова; 
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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 обра-

зом 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. 

Речевые умения 

Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь зада-

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

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

Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздо-

роваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и от-

ветить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют 

задавать вопросы: Кто? Что? Где? Куда? Как? Почему? и т. д. Объем диалогического вы-

сказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры, учащиеся со-

ставляют 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. Объѐм 

монологического высказывания – 5–6 фраз. 

Аудирование 
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Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие доступные тек-

сты 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: прослуши-

вание 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 рас-

ширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка. 

Письмо и письменная речь 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выпол-

няют 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 спосо-

бом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в кото-

рой 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 со-

блюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно ставят 

ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повество-
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вательных, побудительных и вопросительных предложений. Выработке произноситель-

ных навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные лекси-

ческие 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 учѐтом их способностей и возможностей. 

В УМК дается начальное представление о способах словообразования, словосложение. 

 Грамматическая сторона речи 

Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещѐн грамматический справоч-

ник на русском языке. В УМК содержится весь программный материал по грамматике. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, по-

будительное (в положительной и отрицательной форме); Сложносочинѐнные предложе-

ния с сочинительными союзами and, but; Безличные предложения в настоящем времени: 

It’s sunny/hot/windy/fun; Простые распространѐнные предложения; Предложения с одно-

родными членами. 

Глагол-связка to be в Present simple 

Глагол can 

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 

Оценка достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений, учащихся в процессе обучения способствует формиро-

ванию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, разви-

тию 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 мате-

риала во всех видах речевой деятельности. 
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 – 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. 

Для оценки результатов текущего контроля, когда требуется оценить выполнение 

учащимися того или иного задания или упражнения, авторами УМК предлагается следу-

ющая система: 

«С» (competence) – «хорошо»: учащиеся понимают и правильно употребляют изучаемые 

структуры и лексику; 

«W» (working on) – «удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые структуры и 

лексику, но еще не умеют употреблять их правильно; 

«N» (non-competence) – «неудовлетворительно»: учащиеся не понимают изучаемые струк-

туры и лексику. 

Вместо оценок учитель может использовать цветовой код: «хорошо» (зеленый цвет), 

«удовлетворительно» (желтый цвет), «неудовлетворительно» (красный цвет) 

Итоговый контроль осуществляется по окончании изучения модуля и представляет со-

бой контрольную работу (Test) в одном варианте. Авторы УМК не предлагают свою шка-

лу отметок по итогам выполнения данных работ, поэтому учителю надо самому просчи-

тать процент выполнения для соответствующей оценки. 

 



Содержание учебного курса 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 8 модулям, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций:  

№ Тема 
Всего 

часов 

Формы ор-

ганизации 

учебных 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

 
ТУЗ 

К.р. 

(Тесты) 

1. 

 

Вводные за-

нятия. Зна-

комство с ан-

глийскими 

звуками. 

7 1 - Личностные: формирование представлений об английском языке как средстве установления взаимопонимания с 

представителями других народов, в познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении. 

Метапредметные: планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Предметные: 

1. Умение приветствовать, прощаться, вести элементарный этикетный диалог в ситуации «Знакомство». 

2. Адекватное восприятие на слух разных типов текста (диалоги, рифмовки, песни). 

3. Формирование навыков чтения вслух. 

 

УУД: 

Р – определять последовательность выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти информацию, соотносить выполненное задание с образцом 

К -  отвечать на вопросы учителя и одноклассников, отвечать на вопросы учителя и одноклассников, участвовать в 

работе группы 

 

 

  



 
 

2. Вводный мо-

дуль «Здрав-

ствуйте! Моя 

семья!» 

 

4 1 - Личностные 

1. Формирование осознания ценностей семьи и общества и уважения к ним. 

2. Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и форми-

рование личностного смысла учения. 

4. Овладение начальным умением учиться, способностью к организации собственной деятельности. 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

2. Формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

Предметные  

4. Умение приветствовать, прощаться, вести элементарный этикетный диалог в ситуации «Знакомство».  

5. Адекватное восприятие на слух разных типов текста (диалоги, рифмовки, песни). 

6. Формирование навыков чтения вслух. 

7. Формирование активного и пассивного лексического запаса по темам «Семья», «Цвета». 

8. Умение воспринимать и употреблять побудительные предложения. 

9. Понимание и использование в речи структур This is…, I'm… 

УУД: 

Р – определять  цели  выполнения деятельности, определять  план выполнения задания 

П –пересказывать прослушанную информацию, находить общее и различие, научиться высказывать свое предпо-

ложение на основе 

К -  участвовать в жизненных ситуациях на уроке, слушать и понимать речь других 



 
 

 

 

3. Модуль 1: My 

Home!  «Мой 

дом» 

11 1 1 Личностные 

1. Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии народов и культур. 

2. Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и форми-

рование личностного смысла учения. 

4. Овладение начальным умением учиться, способностью к организации собственной деятельности. 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

2. Овладение навыками построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации в уст-

ной форме. 

3. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

4. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные  

1. Формирование навыков аудирования, диалогической и монологической речи по теме «Дом».  

2. Формирование активного и пассивного лексического запаса по теме «Дом».  

3. Формирование умения использовать контекстуальную и языковую догадку. 

4. Формирование грамматических навыков (вопросительные предложения) 

5. Развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 

6. Развитие произносительных навыков. 

УУД: 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в учебнике, соотносить выполненное за-

дание с образцом, анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  участвовать в жизненных ситуациях на уроке, участвовать в диалоге, читать вслух, участвовать в работе груп-



 
 

пы, читать вслух текст, оформлять свои мысли в устной речи 

 

4 Модуль 2: My 

Birthday! 

«Мой день 

Рождения» 

10 1 1 УУД: 

Фонетика - личностные УУД (совершенствовать имеющиеся знания),познавательные УУД (выбор нужного звука 

– умение отличать звуки \ch\ и \с\ 

Лексика – познавательные УУД (знакомится с новой лексикой,  читать и слушать, извлекая новую информацию, а 

также самостоятельно находить еѐ в материалах учебника и рабочей тетради) 

Грамматика – познавательные УУД (знакомство с новыми грамматическими структурами и их применение на 

практике, постановка специальных вопросов) 

Говорение – коммуникативные УУД (монолог-умение оформлять свои мысли в устной речи- рассказывать о своей 

любимой еде,  участвовать в диалоге и понимать других) 

Чтение – познавательные УУД (читать и слушать, извлекая информацию; поиск нужной информации) , личност-

ные УУД (интерес и уважение к другим народам, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом 

процессе – поделка другу на день рождение)  

Аудирование – познавательные УУД (слушать и понимать, ориентируясь на изображения и схематическую ин-

формацию, извлечение необходимой информации из прослушанного текста), коммуникативные УУД (работа в 

группе ) 

Письмо – личностные УУД (участие в проекте – портфолио о своей любимой еде), регулятивные УУД (контроли-

ровать процесс и результат деятельности), познавательные УУД (умение оформлять свои мысли в письменной 

речи) 

 

5 Модуль 3: My 

Animals! 

«Мои живот-

ные» 

10 1 1 УУД: 

Фонетика - личностные УУД (совершенствовать имеющиеся знания),познавательные УУД (выбор нужного звука 

– уметь читать букву \i\ в разных словах – различать звуки \i\ и \ɜ:\ 

Лексика – познавательные УУД (знакомится с новой лексикой,  читать и слушать, извлекая новую информацию, а 

также самостоятельно находить еѐ в материалах учебника и рабочей тетради) 

Грамматика – познавательные УУД (знакомство с новыми грамматическими структурами и их применение на 



 
 

практике, употребление глагола ―can‖ в предложении) 

Говорение – коммуникативные УУД (монолог-умение оформлять свои мысли в устной речи- рассказывать о жи-

вотных и своих способностях,  участвовать в диалоге и понимать других) 

Чтение – познавательные УУД (читать и слушать, извлекая информацию; поиск нужной информации) , личност-

ные УУД (интерес и уважение к другим народам, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом 

процессе – сделать маску клоуна и бокал с рыбками)  

Аудирование – познавательные УУД (слушать и понимать, ориентируясь на изображения и схематическую ин-

формацию, извлечение необходимой информации из прослушанного текста), коммуникативные УУД (работа в 

группе ) 

Письмо – личностные УУД (участие в проекте – портфолио о своих способностях), регулятивные УУД (контро-

лировать процесс и результат деятельности), познавательные УУД (умение оформлять свои мысли в письменной 

речи) 

 

6 Модуль 4: My 

Toys! «Мои 

игрушки» 

10 1 1 УУД: 

Фонетика - личностные УУД (совершенствовать имеющиеся знания),познавательные УУД (выбор нужного звука 

– правила чтения буквы \y\ в разных словах – различать звуки \i\ и \j\ 

Лексика – познавательные УУД (знакомится с новой лексикой,  читать и слушать, извлекая новую информацию, а 

также самостоятельно находить еѐ в материалах учебника и рабочей тетради), коммуникативные (игра в группе)  

Грамматика – познавательные УУД (знакомство с новыми грамматическими структурами и их применение на 

практике, употребление предлогов места в предложении) 

Говорение – коммуникативные УУД (монолог-умение оформлять свои мысли в устной речи- рассказывать о своих 

игрушках, уметь описывать внешность людей,  участвовать в диалоге и понимать других) 

Чтение – познавательные УУД (читать и слушать, извлекая информацию; поиск нужной информации) , личност-

ные УУД (интерес и уважение к другим народам, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом 

процессе – сделать театральную куклу)  

Аудирование – познавательные УУД (слушать и понимать, ориентируясь на изображения и схематическую ин-

формацию, извлечение необходимой информации из прослушанного текста), коммуникативные УУД (работа в 

группе ) 



 
 

Письмо – личностные УУД (участие в проекте – портфолио о своей любимой игрушке), регулятивные УУД (кон-

тролировать процесс и результат деятельности), познавательные УУД (умение оформлять свои мысли в письмен-

ной речи) 

 

7 Модуль 5: My 

Holidays! 

«Мои кани-

кулы» 

16 1 2 УУД: 

Фонетика - личностные УУД (совершенствовать имеющиеся знания),познавательные УУД (выбор нужного звука 

–правила чтения буквы \k\ и словосочетания \ck\ в разных словах,  умение отличать звуки \c\ ,\k\, \ck\ 

Лексика – познавательные УУД (знакомится с новой лексикой,  читать и слушать, извлекая новую информацию, а 

также самостоятельно находить еѐ в материалах учебника и рабочей тетради) 

Грамматика – познавательные УУД (знакомство с новыми грамматическими структурами и их применение на 

практике, употребление настоящего времени ―Present Continious‖ в предложениях) 

Говорение – коммуникативные УУД (монолог-умение оформлять свои мысли в устной речи- рассказывать о вре-

мени года, погоде и своей одежде,  участвовать в диалоге и понимать других)  

Чтение – познавательные УУД (читать и слушать, извлекая информацию; поиск нужной информации) , личност-

ные УУД (интерес и уважение к другим народам, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом 

процессе – поделка кукол Ларри и Лулу, смастерить солнечный циферблат)  

Аудирование – познавательные УУД (слушать и понимать, ориентируясь на изображения и схематическую ин-

формацию, извлечение необходимой информации из прослушанного текста), коммуникативные УУД (работа в 

группе ) 

Письмо – личностные УУД (участие в проекте – портфолио о своих летних каникулах), регулятивные УУД (кон-

тролировать процесс и результат деятельности), познавательные УУД (умение оформлять свои мысли в письмен-

ной речи) 

 



 
 

Формы и объем контроля 

1. Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

2. Игры на закрепление изученного языкового материала. 

3. Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах рече-

вой деятельности. 

4. Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала. 

5. Языковой портфель, включающий творческие работы. 

6. Тесты из сборника контрольных заданий. 

 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

Оценка «3» ставится за выполнение 50%, оценка «4» за выполнение 75% работы; оценка «5» 

предполагает выполнение 95%-100% работы. 

 

Планируемые результаты изучения курса английского языка во втором классе 

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен 

знать/понимать 

1. алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

2. основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

3. особенности интонации основных типов предложений; 

4. название стран изучаемого языка; 

5. имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; 

6. наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь 

1. понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных тек-

стов с опорой на зрительную наглядность; 

2. участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

3. расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 



 
 

4. кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем доме, повсе-

дневной жизни; 

5. составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной тематики) по об-

разцу; 

6. читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), до-

ступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

8. списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

9. писать короткие сообщения по образцу; 

10. писать краткое поздравление (с днем рождения,) с опорой на образец; 

11. использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятель-

ности и для повседневной жизни: 

12. устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пре-

делах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

13. преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

14. ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художествен-

ной литературы на английском языке. 

15. более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы для учителя. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования // 

Вестник образования. – 2010. – № 3. 

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2009. 

– (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2019.  

4. 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: Про-

свещение, 2019. 



 
 

5. 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, 

2019. 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учрежде-

ний. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2019. 

7. Н.И.Быкова, Дж.Дули,  М.Д.Поспелова, В.Эванс. Английский в фокусе 2 класс. Аудиокурс для 

занятий в классе. М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

8. В.Эванс. Английский в фокусе. 2 класс. Плакаты. М.:Просвещение, 2019. 

9. Буклет с раздаточным материалом. 

10. Видеокурс на DVD 

11. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotligh 

 

Список литературы для учащихся. 

11. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2019.  

12. 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: Про-

свещение, 2019.  

13. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Сборник упражнений. 

2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение, 2019.  

14. 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: Про-

свещение, 2019.  

15. 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: Про-

свещение, 2019. 

16. Н.И.Быкова, Д.Дули,  М.Д.Поспелова, В.Эванс. Английский язык. 2 класс. Электронное при-

ложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома.  М.:Просвещение, 2019.  

17. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ 

2. http://www.britishcouncil.org 

3. http://www.zavuch.info 

4. Учительская газета http://poipkro.perm.ru/El-posob/www.1september.ru 

5. Интернет школа Просвещение http://teleschool.demo.metric.ru 

file://prosv.ru/umk/spotlight


 
 

6. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

7. Школьный сектор http://school-sector.relarn.ru 

8. "Открытый урок" - фестиваль педагогических идей http://www.festival.1september.ru 

9. ОАО "Издательство "Просвещение", http://www.prosv.ru/umk/spotlight/ , 

http://www.prosv.ru/umk/starlight/ , www.expresspublishing.ru 

10. http://nsportal.ru 

11. .http://vot-zadachka.ru 

 

  



 
 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 2 класса 

№ Тема урока К/ч Тип 

урока 

Характеристика деятельности учащихся или 

виды учебной деятельности 

Вид контроля, 

измерений 

Планируемые результаты освое-

ния материала 

Домаш-

нее зада-

ние 

Плано-

вые даты 

изучения 

учебного 

материа-

ла 

Введение.  

1/1 Введение. Let’s 

Go! Давайте 

приступим! 

1 Урок 

изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомят-

ся, расспрашивают о возрасте). Воспроизводят текст 

песенки. Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Фронтальная 

беседа 

Вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знако-

мятся, расспрашивают о возрасте). 

Выучить 

фразы 

 

2/2 My Letters! Мои 

буквы! Ознаком-

ление с буквами 

английского 

алфавита (a-h) 

1 Урок 

форми-

рование 

знаний 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомят-

ся, расспрашивают о возрасте). Воспроизводят наизусть 

текст песенки. Воспроизводят графически и каллигра-

фически корректно буквы a-h английского алфавита 

(полупечатным шрифтом). Соблюдают правильное уда-

рение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Устный опрос Повторить фразы My name is…. What 

is your name? Расспрашивать собесед-

ника, задавая простые вопросы, и от-

вечать на вопросы собеседника; вла-

деть техникой письма, развивать навы-

ки аудирования и говорения. Алфавит: 

a-hЗвуки: Ы, 1Ы, /k/, /d/, hi, /f/, /g/, /h/ 

стр.7, упр.3 

РТ: стр.4, 

упр.1,2 

 

3/3 My Letters! Мои 

буквы! Ознаком-

ление с буквами 

английского 

алфавита (i–q) 

1 Урок 

форми-

рование 

знаний 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения. 

Воспроизводят наизусть текст песенки. Воспроизводят 

графически и каллиграфически корректно буквы (i–q) 

английского алфавита (полупечатным шрифтом). Со-

блюдают правильное ударение в словах и фразах, инто-

нацию в целом. 

Фронтальная 

беседа 

Называть и повторять буквы, вести 

этикетный диалог, воспроизводить 

наизусть текст песенки, развивать 

навыки аудирования, чтения и говоре-

ния. Алфавит: i-q Звуки: IS, /d3i/, /k/, IS, 

/m/, /n/, /o/, /p/, /kw/ 

РТ: стр.5, 

упр.1 

 

4/4 My Letters! Мои 

буквы! Ознаком-

ление с буквами 

английского 

алфавита (r—z) 

1 Урок 

форми-

рование 

знаний 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения. 

Воспроизводят наизусть текст песенки. Воспроизводят 

графически и каллиграфически корректно буквы (r—z) 

английского алфавита (полупечатным шрифтом). Со-

блюдают правильное ударение в словах и фразах, инто-

нацию в целом. 

Устный опрос Уметь расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы, и отвечать 

на вопросы собеседника; владеть тех-

никой письма Алфавит: r-zЗвуки: /r/, hi, 

/t/, /л/, /v/, /w/, /ks/, /j/, /z/  

стр.11, 

упр.3 

РТ: стр.6, 

упр.1 

13.09.2021 



 
 

5/5 Letter Blends! 

Буквосочетания 

sh и ch. 

 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Воспроизводят графически и каллиграфически коррект-

но основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Фронтальная 

беседа 

Уметь расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы, и отвечать 

на вопросы собеседника; владеть тех-

никой письма, называть и повторять 

буквы 

стр.12, 

упр.2 

16.09.2021 

6/6 Letter Blends! 

Буквосочетания 

th и ph. 

 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Воспроизводят графически и каллиграфически коррект-

но основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Текущий Расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы, и отвечать на вопро-

сы собеседника; владеть техникой 

письма, воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, рассказов) 

с опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.14, 

упр.2 

стр.15, 

упр.4 

20.09.2021 

7/7 Big and Small! 

Английский ал-

фавит! Заглав-

ные и строчные!  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Воспроизводят графически и каллиграфически коррект-

но все буквы английского алфавита. Различают на слух 

и адекватно произносят все звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

Текущий Участвовать в элементарном этикет-

ном диалоге, владеть техникой письма, 

воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опо-

рой на зрительную наглядность и язы-

ковую догадку 

стр.17, 

упр.2 

РТ: стр.8, 

упр.1 

стр.9, 

упр.1,2 

23.09.2021 

Вводный модуль. Знакомство.  

8/1 ТУЗ: английский 

алфавит 

Вводный модуль. 

Hello! Привет! 

Знакомство с 

персонажами 

учебника. 

1 Урок 

изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомят-

ся, расспрашивают о возрасте). Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Пони-

мают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-

шие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, риф-

мовки, песни. 

Устный опрос 

Новой лексики 

Уметь расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы, и отвечать 

на вопросы собеседника; владеть тех-

никой письма, воспринимать на слух и 

понимать основное содержание не-

сложных текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку. 

РТ: стр.10, 

упр.1,2 

27.09.2021 

9/2 Hello! Привет! 

Слушаем коман-

ды! 

1 Урок 

изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио-

записи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Фронтальная 

беседа 

Участвовать в элементарном этикет-

ном диалоге, владеть техникой письма, 

воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание не08сложных тек-

стов (сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку  

РТ: стр.11, 

упр.3 

30.09.2021 



 
 

10/3 My Family!  

Моя семья.  

 

1 Урок 

изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Представляют членов своей семьи; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен; выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Текущий Рассказывать о себе, своей семье, дру-

ге; составлять небольшие описания 

предмета или картинки; владеть тех-

никой письма, читать про себя и пони-

мать небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова 

РТ: стр.12, 

упр.1 

04.10.2021 

11/4 My Family! Моя 

семья. Мои лю-

бимые цвета.  

1 Урок 

развитие 

ЗУН 

 

Представляют членов своей семьи; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен; выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале 

Текущий Рассказывать о себе, своей семье, дру-

ге; составлять небольшие описания 

предмета или картинки; Совершен-

ствуют лексические навыки чтения и 

говорения по теме «Семья». 

РТ: стр.13, 

упр.4 

07.10.2021 

Модуль 1. My Home. Мой дом.  

12/1 ТУЗ: лексика по 

теме «Семья. 

Цвета».  

My Home. Мой 

дом 

 

1 Урок 

форми-

рование 

новых 

знаний 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи (описанием, сообщением, рассказом) – описывают 

(предмет, картинку). Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио-

записи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Фронтальная 

беседа 

Владеть техникой письма, восприни-

мать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов (сооб-

щений, сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и языковую 

догадку, читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

стр.26, 

упр.1 

стр.27, 

упр.3,4  

РТ: стр.14, 

упр.1,2 

11.10.2021 

13/2 My Home. Мой 

дом 

1 Урок 

обуче-

ние 

умениям 

и навы-

кам 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио-

записи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Текущий Владеть техникой письма, восприни-

мать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов (сооб-

щений, сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и языковую 

догадку 

РТ: стр.15, 

упр.4 

14.10.2021 

14/3 Where’s Chuck-

les? Где же Ча-

клз? Комнаты в 

доме. 

1 Урок 

форми-

рование 

новых 

знаний 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи (описанием, сообщением, рассказом) – описывают 

(предмет, картинку); Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио-

записи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Текущий Владеть техникой письма, восприни-

мать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов (сооб-

щений, сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и языковую 

догадку; читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

стр.30, 

упр.1 

стр.31, 

упр.3 

РТ: стр.16, 

упр.1, 2 

18.10.2021 



 
 

отдельные новые слова 

15/4 Where’s Chuck-

les?  Где же Ча-

клз? 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио-

записи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Фронтальная 

беседа 

Владеть техникой письма, читать про 

себя и понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова 

РТ: стр.17, 

упр.3 

21.10.2021 

16/5 In the Bath! 

 В Ванной.  

1 Урок 

развитие 

ЗУН 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и не-

большие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Текущий Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных тек-

стов (сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку. 

РТ: стр. 18, 

упр.1 

25.10.2021 

17/6 In the Bath!   

В ванной. 

1 Урок 

развитие 

ЗУН 

 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Выра-

зительно читают вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. Соблюдают пра-

вильное ударение в словах и фразах, интонацию в це-

лом. 

Устный опрос 

Новой лексики 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных тек-

стов (сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про себя и 

понимать небольшие тексты, содер-

жащие как изученный языковой мате-

риал, так и отдельные новые слова. 

стр.36, 

упр.3 

Повторить 

лексику 

08.11.2021 

18/7 ТУЗ по теме 

«Мой дом» 

Великобритания 

в фокусе. Сады в 

Соединѐнном 

королевстве. 

Сады в России.  

1  Прогнозируют содержание текста по заголовку, зри-

тельно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное содержа-

ние. Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

ТУЗ 

 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных тек-

стов (сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку. 

стр.38, 

Portfolio 

 

11.11.2021 

19/8 Portfolio. Fun at 

School. Портфо-

лио. 

1 Урок 

повто-

рение и 

закреп-

ление 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи (описанием, сообщением, рассказом) – описывают 

(предмет, картинку). Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников. 

Текущий Развитие навыков письма по теме 

«Моя комната». 

стр. 40-41 

 

15.11.2021 

20/9 The Town Mouse 

and the Country 

Mouse. Англий-

ская сказка Го-

родская мышка 

1 Урок 

развитие 

ЗУН 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произ-

носят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

Текущий Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных тек-

стов (сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную наглядность и 

стр.131, 

упр.1 

18.11.2021 



 
 

и деревенская.  изученном языковом материале. языковую догадку. 

21/10 Now I know. 

Теперь я 

знаю!  Давай 

поиграем!  

1 Кон-

троль 

ЗУН 

Повторительно-обобщающий урок. Тематический Тематический контроль. стр.43, 

упр.2,3 

22.11.2021 

22/11 Тест к модулю 

1. (по теме Мой 

дом) 

1 Кон-

троль 

ЗУН 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Test 1.). 

Промежуточный Саморефлексия, самоконтроль ЗУН. РТ: 

стр.2021, 

упр.1,3,4 

25.11.2021 

Модуль 2. My Birthday! Мой день рождения! 

 

       26.11.2021 

23/1 Анализ прове-

денной к.р. 

My Birthday! 

Мой день 

де-

ния! Ознакомле

ние с числи-

тельными от 1 

до 10 

1 Урок 

изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Работа над ошибками. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Пони-

мают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-

шие доступные тексты в аудиозаписи. 

Фронтальная 

беседа 

Cамокоррекция, рефлексия по матери-

алу и освоению речевых умений. Вос-

принимать на слух и понимать основ-

ное содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опо-

рой на зрительную наглядность и язы-

ковую догадку 

стр.44, 

упр.1 

стр.45, 

упр.3,4 

РТ: стр.24, 

упр.1,2 

29.11.2021 

24/2 My Birthday! 

Мой день рож-

дения!  

1 Урок 

повто-

рение и 

закреп-

ление 

Развитие речевых умений, умений аудирования, чтения 

и письма. Соблюдают нормы произношения звуков ан-

глийского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки зрения их рит-

мико-интонационных особенностей. 

Текущий Читать про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

новые слова. 

стр.46, 

упр.1 

РТ: стр.25, 

упр. 

02.12.2021 

25/3 Yummy Choco-

late!  Вкусный 

шоколад!  

1 Урок 

развитие 

речевых 

навыков 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный 

диалог. 

Устный опрос Вести диалог-расспрос о любимой еде, 

воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опо-

рой на зрительную наглядность и язы-

ковую догадку. 

РТ: стр.26, 

упр.1 

06.12.2021 

26/4 Yummy Choco-

late! Вкусный 

шоколад!  

1 Урок 

развитие 

ЗУН 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный 

диалог. Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. Соотносят графический образ слова с его звуко-

Текущий Вести диалог-расспрос о любимой еде, 

воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опо-

рой на зрительную наглядность и язы-

РТ: стр.27, 

упр.3,4 

 

09.12.2021 



 
 

вым образом на основе знания основных правил чтения. ковую догадку. 

27/5 My Favourite 

Food!  Моя лю-

бимая еда!  

1 Урок 

форми-

рование 

ЗУН 

Развитие речевых умений, умений аудирования, чтения 

и письма. Соблюдают нормы произношения звуков ан-

глийского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки зрения их рит-

мико-интонационных особенностей. 

Текущий Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных тек-

стов (сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку, вести диалог-

расспрос о любимой еде. 

РТ: стр.28, 

упр.2 

Повторить 

лексику 

13.12.2021 

28/6 ТУЗ по лексике 

модуля. 

My Favourite 

Food!  Моя лю-

бимая 

еда!  Формиро-

вание навыка 

чтения слов с 

буквой ―c‖. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Овладевают основными правилами чтения и орфогра-

фии, написанием наиболее употребительных слов. Со-

относят графический образ слова с его звуковым обра-

зом на основе знания основных правил чтения. Соблю-

дают правильное ударение в словах и фразах, интона-

цию в целом. 

Фронтальная 

беседа 

Вести диалог-расспрос о любимой еде, 

воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных тек-

стов. Владеть техникой письма (гра-

фикой, каллиграфией, орфографией). 

стр.55, 

упр.4 

cтр.56, 

проект 

16.12.2021 

29/7 Портфолио. 

Любимая еда. 

/Великобритани

я в фокусе.  

1 Урок 

развитие 

знаний 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, зри-

тельно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное содержа-

ние. Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. Раз-

витие навыка письменной речи по теме «Моя любимая 

еда». 

Текущий Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных тек-

стов (сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про себя и 

понимать небольшие тексты, содер-

жащие как изученный языковой мате-

риал, так и отдельные новые слова. 

стр.60, 

упр.2  

стр.61, 

упр.3,4 

 

20.12.2021 

30/8 Now I know! 

Теперь я 

знаю! The  

1 Урок 

развитие 

ЗУН 

Повторительно-обобщающий урок. Текущий  Повторить 

лексику 

23.12.2021 

31/9 Тест к модулю 

2. (по теме Мой 

день рождение!) 

1 Кон-

троль 

знаний 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Test 2.). 

Тематический Тематический контроль. стр.58-59 

стр.132, 

упр.1 

27.12.2021 

32/10 Анализ прове-  Урок 

развитие 

Работа над ошибками. Промежуточный Саморефлексия, самоконтроль ЗУН. 

Воспринимать на слух и понимать 

РТ: стр.30, 10.01.2022 



 
 

денной к.р. 

Town Mouse and 

the Country 

Mouse. Англий-

ская сказка Го-

родская мышка 

и деревенская.  

ЗУН Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произ-

носят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

основное содержание несложных тек-

стов (сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про себя и 

понимать небольшие тексты, содер-

жащие как изученный языковой мате-

риал, так и отдельные новые слова. 

31, упр.1,3 

Модуль 3. My Animals! Мои животные!  

33/1 My Animals! 

Мои живот-

ные!  Модаль-

ный глагол ―can‖ 

и глаголы дви-

жения. 

1 Урок 

изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Говорят о том, что умеют делать животные, оперируют 

активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть текст песни, понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в ауди-

озаписи, построенные на изученном языковом материа-

ле: краткие диалоги, рифмовки, песни.  

Фронталь-

ная беседа 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов; владеть 

техникой письма (графикой, каллиграфией, 

орфографией) 

стр.62, 

упр.1 

стр.63, 

упр.3,4 

РТ: стр.34, 

упр.2 

13.01.2022 

34/2 My Animals!  

Мои животные!   

Развитие коор-

динации движе-

ний. 

1 Урок 

форми-

рование 

речевых 

и языко-

вых 

навыков 

Развитие речевых умений, умений аудирования, чтения 

и письма. Соблюдают нормы произношения звуков ан-

глийского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки зрения их рит-

мико-интонационных особенностей. 

Текущий Читать про себя и понимать небольшие тек-

сты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

РТ: стр.35, 

упр.3,4 

17.01.2022 

35/3 I Can Jump! Я 

умею прыгать!  

 

1 Урок 

развитие 

речевых 

навыков 

Употребляют модальный глагол can. Соблюдают пра-

вильное ударение в словах и фразах, интонацию в це-

лом.  

 

Текущий Читать про себя и понимать небольшие тек-

сты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

РТ: стр.36, 

упр.1,2 

20.01.2022 

36/4 I Can Jump! Я 

умею прыгать!  

Работа с лекси-

кой. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Овладевают основными правилами чтения и орфогра-

фии, написанием наиболее употребительных слов. Со-

относят графический образ слова с его звуковым обра-

зом на основе знания основных правил чтения. Соблю-

дают правильное ударение в словах и фразах, интона-

цию в целом. 

Устный 

опрос 

Читать про себя и понимать небольшие тек-

сты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

РТ: стр.37, 

упр.3,4 

Повторить 

грамм-ку 

24.01.2022 

37/5 ТУЗ: глагол 

“can” 

1 Урок 

развитие 

речевых 

Развитие речевых умений, умений аудирования, чтения 

и письма. Соблюдают нормы произношения звуков ан-

глийского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

Фронталь-

ная беседа 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов; владеть 

техникой письма (графикой, каллиграфией, 

РТ: стр.38, 

упр.1 

27.01.2022 



 
 

At the Circus! В 

цирке!  

навыков ректно произносят предложения с точки зрения их рит-

мико-интонационных особенностей. 

орфографией). 

38/6 At the Circus! В 

цирке!  

Портфолио «Что 

я могу» 

1 Урок 

развитие 

речевых 

навыков 

 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать). Опери-

руют активной лексикой в процессе общения.  Воспро-

изводят наизусть тексты рифмовок, песен.  Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие до-

ступные тексты в аудиозаписи, построенные на изучен-

ном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Формирование навыка чтения ранее изучен-

ных слов с буквой ―i‖; воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную наглядность и языко-

вую догадку 

стр.72, 

упр.3 

РТ: стр.39, 

упр.3,4 

31.01.2022 

39/7 Великобритания 

в фокусе. Обо-

жаю животных!  

1 Кон-

троль и 

самокон

кон-

троль 

ЗУН 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, зри-

тельно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное содержа-

ние. Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Текущий Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку 

стр.74, 

проект 

03.02.2022 

40/8 The Town Mouse 

and the Country 

Mouse. Англий-

ская сказка Го-

родская мышка 

и деревенская. 

1 Урок 

развитие 

речевых 

навыков 

 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произ-

носят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Текущий Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку. 

стр.76, 77 

стр.133, 

упр.1 

07.02.2022 

41/9 Now I know! 

Теперь я знаю!  

1 Кон-

троль 

знаний 

Повторительно-обобщающий урок. Тематиче-

ский 

Тематический контроль. стр.78, 

упр.2 

10.02.2022 

42/10 Тест к модулю 

3. (по теме Мои 

животные) 

1 Кон-

троль 

знаний 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Test 3.). 

Промежу-

точный 

Саморефлексия, самоконтроль ЗУН. РТ: стр.41, 

упр.3 

14.02.2022 

Модуль 4. My Toys! Мои игрушки!  

43/1 Анализ прове-

денной к.р. 

My Toys! Мои 

игрушки!   

Предлоги места. 

1 Урок 

изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Работа над ошибками. Ведут диалог-расспрос о принад-

лежности игрушек, о том, что делают в данное время, 

что любят делать в свободное время. Овладевают основ-

ными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. Соотносят графиче-

ский образ слова с его звуковым образом на основе зна-

ния основных правил чтения. 

Фронталь-

ная беседа 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений; владеть техникой 

письма (графикой, каллиграфией, орфогра-

фией); воспринимать на слух и понимать 

речь учителя, одноклассников, предлоги 

места; читать про себя и понимать неболь-

шие тексты, содержащие как изученный язы-

ковой материал, так и отдельные новые сло-

cтр.80, 

упр.1 

cтр.81, 

упр.3,4 

РТ: cтр.44, 

17.02.2022 



 
 

ва. упр.1,2 

44/2 My Toys! Мои 

игрушки!  

1 Урок 

комби-

ниро-

ванный 

Развитие речевых умений, умений аудирования, чтения 

и письма. Соблюдают нормы произношения звуков ан-

глийского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки зрения их рит-

мико-интонационных особенностей. 

Текущий Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов; владеть 

техникой письма (графикой, каллиграфией, 

орфографией). 

РТ: cтр.45, 

упр.3 

21.02.2022 

45/3 She’s got blue 

eyes! У неѐ го-

лубые гла-

за! Тематическа

я лексика 

1 Урок 

развитие 

речевых 

навыков 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и правильно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей.  

Текущий Читать про себя и понимать небольшие тек-

сты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

РТ: cтр.46, 

упр1,2 

28.02.2022 

46/4 She’s got blue 

eyes! У неѐ го-

лубые глаза!  

1 Урок 

комби-

ниро-

ванный 

Овладевают основными правилами чтения и орфогра-

фии, написанием наиболее употребительных слов. Со-

относят графический образ слова с его звуковым обра-

зом на основе знания основных правил чтения. Соблю-

дают правильное ударение в словах и фразах, интона-

цию в целом. 

Фронталь-

ная беседа 

Владеть техникой письма (графикой, калли-

графией, орфографией); воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, одноклассни-

ков. 

РТ: cтр.47, 

упр.3,4 

 

47/5 Teddy’s Wonder-

ful! Замечатель-

ный медвежо-

нок! 

1 Урок 

развитие 

речевых 

навыков 

 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и правильно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей.  

Устный 

опрос 

Читать про себя и понимать небольшие тек-

сты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

РТ: cтр.48, 

упр.1,2 

Повторить 

лексику 

07.03.2022 

48/6 ТУЗ по лексике 

Teddy’s Wonder-

ful! Замечатель-

ный медвежо-

нок! 

1 Урок 

развитие 

речевых 

навыков 

Развитие речевых умений, умений аудирования, чтения 

и письма Соблюдают нормы произношения звуков ан-

глийского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки зрения их рит-

мико-интонационных особенностей. 

Устный 

опрос 

Формирование навыка чтения ранее изучен-

ных слов с буквой ―y‖; воспринимать на слух 

и понимать основное содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную наглядность и языко-

вую догадку 

cтр.90, 

упр.3 

РТ: cтр.49, 

упр.3,4 

cтр.92, 

проект 

10.03.2022 

49/7 Портфолио 

\Великобритани

я в фокусе. Ма-

газины, где про-

даются плюше-

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, зри-

тельно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное содержа-

ние. Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Текущий Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку. 

стр.92 14.03.2022 



 
 

вые мишки. 

50/8 Now I know! 

Теперь я знаю… 

1 Кон-

троль 

знаний 

Повторительно-обобщающий урок. Тематиче-

ский 

Тематический контроль. РТ: cтр.51, 

упр.3,4  

17.03.2022 

51/9 Тест к модулю 

4. (по теме Мои 

игрушки.) 

1 Кон-

троль 

знаний 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Test 4.). 

Промежу-

точный 

Саморефлексия, самоконтроль ЗУН. cтр.94-95 21.03.2022 

52/10 Анализ прове-

денной к.р. 

The Town Mouse 

and the Country 

Mouse. Англий-

ская сказка «Го-

родская мышка 

и деревенская». 

1 Урок 

комби-

ниро-

ванный 

Работа над ошибками. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произ-

носят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Индивид 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание не-

сложных текстов (сообщений, сказок, расска-

зов) с опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку. 

РТ: cтр.52, 

53 (игра) 

04.04.2022 

Модуль 5.  My Holidays! Мои каникулы!  

53/1 My Holidays! 

Мои каникулы!  

Тематическая 

лексика 

1 Урок 

изучение 

нового 

матери-

ала 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и правильно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей.  

Фронталь-

ная беседа 

Владеть техникой письма (графикой, калли-

графией, орфографией); воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, одноклассни-

ков; читать про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

РТ: стр.54, 

упр.1 

07.04.2022 

54/2 My Holidays! 

Мои каникулы!  

1 Урок 

форми-

рование 

речевых 

навыков 

Развитие речевых умений, умений аудирования, чтения 

и письма Соблюдают нормы произношения звуков ан-

глийского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки зрения их рит-

мико-интонационных особенностей. 

Текущий Читать про себя и понимать небольшие тек-

сты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

РТ: стр.55, 

упр.4 

 

55/3 It’s windy! Вет-

рено! Погода и 

одежда 

1 Урок 

развитие 

речевых 

и языко-

вых 

навыков 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и правильно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей.  

Текущий Читать про себя и понимать небольшие тек-

сты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

стр.102, 

упр.1 

стр.103, 

упр.3 

14.04.2022 



 
 

56/4 It’s windy! Вет-

рено!  Погода и 

одежда. 

1 Урок 

развитие 

речевых 

и языко-

вых 

навыков 

Развитие речевых умений, умений аудирования, чтения 

и письма Соблюдают нормы произношения звуков ан-

глийского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки зрения их рит-

мико-интонационных особенностей. 

Устный 

опрос 

Читать про себя и понимать небольшие тек-

сты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

РТ: стр.57, 

упр.3,4 

18.04.2022 

57/5 A Magic island! 

Волшебный 

остров! 

1 Урок 

комби-

ниро-

ванный 

Овладевают основными правилами чтения и орфогра-

фии, написанием наиболее употребительных слов. Со-

относят графический образ слова с его звуковым обра-

зом на основе знания основных правил чтения.  

Текущий Владеть техникой письма (графикой, калли-

графией, орфографией); воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, одноклассни-

ков. 

РТ: стр.58, 

упр.1,2 

21.04.2022 

58/6 A Magic island! 

Волшебный 

остров! 

1 Урок 

комби-

ниро-

ванный 

 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Формирование навыка чтения слов 

с буквами ―c‖, ―k‖, буквосочетанием ―ck‖ на примере 

ранее изученных слов. 

Устный 

опрос 

Читать про себя и понимать небольшие тек-

сты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

Повторить 

лексику 

25.04.2022 

59/7 ТУЗ по лексике. 

Занимательное в 

школе. 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произ-

носят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Текущий Читать про себя и понимать небольшие тек-

сты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

стр.110, 

проект 

28.04.2022 

60/8 Портфолио 

«Планы на лет-

ние каникулы». 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произ-

носят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Текущий Составлять короткое монологическое выска-

зывание с визуальной опорой. 

стр.110, 

139 

02.05.2022 

61/9 

 

Великобритания 

в фокусе.  Пре-

красный Корну-

олл. Каникулы в 

России.  

1 Урок 

развитие 

языко-

вых 

умений 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, зри-

тельно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное содер-

жание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Текущий Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку, читать про 

себя и понимать небольшие тексты, содер-

жащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова. 

стр.112, 

113 

 

05.05.2022 

62/10 The Town Mouse 

and the Country 

Mouse. Англий-

ская сказка «Го-

1 Комби-

ниро-

ванный 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произ-

носят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Читают выразительно 

Промежу-

точный 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на зрительную 

стр.135, 

упр.1 

12.05.2022 



 
 

родская мышка 

и деревенская». 

урок вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

наглядность и языковую догадку. 

63/11 Now I know! 

Теперь я знаю!  

1 Контроль 

и само-

контроль 

ЗУН 

Повторительно-обобщающий урок Тематиче-

ский 

Тематический контроль. РТ: стр.62, 

63 (игра) 

16.05.2022 

64/12 Тест к модулю 5 

(по теме Мои 

каникулы) 

1 Кон-

троль 

ЗУН 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК (Test 5.) 

Промежу-

точный 

Саморефлексия, самоконтроль ЗУН. Темати-

ческий контроль. 

РТ: стр.61, 

упр.3 4 

 

65/13 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

развитие 

языко-

вых 

умений 

Работа над ошибками. Индивид 

опрос 

Самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Подгото-

виться к 

контроль-

ной работе 

 

66/14 Выходная адми-

нистративная 

к.р. 

1 Кон-

троль 

ЗУН 

К. р. на основе контрольных заданий к УМК (Exit Test). Промежу-

точный 

Итоговый контроль. стр.116, 

упр.1 

стр.117, 

упр.2,3 

 

67/15 Анализ прове-

денной к.р. 

 

1 Урок 

развитие 

языко-

вых 

умений 

Работа над ошибками. Индивид 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

стр.118, 

упр.1 

стр. 119, 

упр.2,3 

 

68/16 Урок чтения 

Showtime 

1 Урок 

повто-

рен и 

закреп-

лен изу-

ченного 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произ-

носят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Устный 

опрос 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку. 

Повторить  
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