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Пояснительная записка 

Программа по английскому языку для начальной школы предназначена для 

обучающихся 2 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет английский язык. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (ФГОС НОО). 

3. Примерной программы начального общего образования. 

4. Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

Цели учебного предмета, курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение обучающихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы во 2 классе, формирование умений представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
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- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

1. формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

2. формирование и развитие языковых навыков; 

3. формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Предмет Английский язык входит в образовательную область «Филология» и 

изучается со 2 по 11 классы. Согласно Федеральному базисному учебному плану 

образовательных учреждений РФ на изучение английского языка во 2 классе отводится 68 

часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. Программа реализуется через учебно-

методический комплекс «Английский в фокусе» («Spotlight»), рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 

2022-2023 учебный год. 

Учебный предмет «Английский язык» наряду с русским языком и литературой входит 

в образовательную область «Филология» и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
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В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

- общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 

в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно.  

Описание учебно-методического комплекса 

Учебник Spotlight для 2-х классов (Английский в фокусе) издательства 

«Просвещение» г. Москва. Автор Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предполагаемые результаты освоения английского языка должны отражать: 

1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2. владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3. достижение начального уровня владения иностранным языком, позволяющего 

ученикам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4. сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

 

К личностным результатам учеников начальной школы, формируемым при изучении 

иностранного языка, относятся: 

 формирование представлений об английском языке, как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов; представлений о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским 

фольклором, образцами детской художественной литературы; 

 развитие самостоятельности, целеустремленности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого 

этикета; 

 принятие новой для ученика социальной роли обучающегося, в формировании 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, одноклассниками в разных ситуациях 

общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается 

через отбор содержания (темы, учебные ситуации). 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе: 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные языковые 

средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов; 

 использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения; 

 передавать, фиксировать информацию в таблице; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в 

распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих: 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудио приложение), обучающую 

компьютерную программу. 

 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

 

Диалогическая и монологическая речь.  

Формирование умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей второклассников: описывать животное, предмет, указывая 

названия, количество, размер, цвет, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем 

друге, своем домашнем животном; 

Обучение ведению диалогов включает такие речевые умения как: 

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

побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге и т. п. (в пределах тематики начальной 

школы); 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Развитие монологической речи во 2 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 
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 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

 

 

 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные 

высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; выказывания одноклассников; понимать основную информацию 

услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

При этом предусматривается развитие умений: 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 2 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2х минут. 

 

Чтение 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 2 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Объем текстов для чтения до 50 слов. 

Школьники учатся читать с помощью изученных правил чтения и с правильным 

словесным ударением; с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные). 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

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

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
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Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию,  

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в первом классе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); 

 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 знакомство с образцами художественной литературы; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
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 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика, каллиграфия и орфография 

Обучающийся научится: 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 
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 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие знаки 

транскрипции; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

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

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

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

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
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 использовать правила словообразования; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, общие глаголы, количественные (до 10) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 

got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those); 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам; 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

 Игры на закрепление изученного языкового материала 

 Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности 

 Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

 Тесты из сборника контрольных заданий 

 Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для каждого 

учащегося) 

 Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы) 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 
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• Отметка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста по 

сходству с родным языком. 

• Отметка «4» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов. 

• Отметка «3» ставится обучающемуся, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, совсем не развита языковая догадка. 

 

 

Аудирование 

• Отметка «5» ставится обучающемуся, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например, найти ту или иную радиопередачу). 

• Отметка «4» ставится обучающемуся, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

• Отметка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Устная речь. Монологическая форма. 

• Отметка «5» ставится обучающемуся, который строит монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Ошибки 

практически отсутствуют. Объём высказывания не менее 2 фраз. 

• Отметка «4» ставится обучающемуся, который строит монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Объём высказывания не менее 1-2 фраз. 

• Отметка «3» ставится обучающемуся, который строит монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание 

не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Объём высказывания – 1 фраза. 

Устная речь. Диалогическая форма. 

• Отметка «5» ставится обучающемуся, который логично строит диалогическое 

общение в соответствии с коммуникативной задачей; способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно. Объём высказывания не менее 2-3 реплик с каждой стороны. 
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• Отметка «4» ставится обучающемуся, который логично строит диалогическое 

общение в соответствии с коммуникативной задачей; способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

в основном соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 2 реплик с 

каждой стороны. 

• Отметка «3» ставится обучающемуся, который строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 2 реплик с каждой стороны. 

Письменные работы. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме:  

• Отметка «5» предполагает выполнение 86%-100% работы. 

• Отметка «4» за выполнение 70-85% работы. 

• Отметка «3» ставится за выполнение 50-69%. 

Выполнение контрольных тестовых заданий. 

• Выполнено менее 65% работы – «2» 

• 65 %-74% – «3» 

• 75%- 84% - «4» 

• 85%-100% - «5» 

Самостоятельные письменные работы. 

• Отметка "5" ставится, если обучающийся: выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

• Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

• Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-

пяти недочетов. 

• Отметка "2" ставится, если обучающийся: допустил число ошибок и недочетов, 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно 

выполнил менее половины работы. 

Количество учебных часов: 

В год – 68. В неделю - 2. 

Плановых контрольных работ: 4. 

Результаты обучения 
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

обучающихся II класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний; уметь – перечень 

конкретных умений и навыков по английскому языку, основных видов речевой 

деятельности. 
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Содержание учебного предмета, курса 

Вводный раздел – «Знакомство» (7 часов) 

Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы. Буквосочетания. Большие и 

маленькие буквы! 

Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. Алфавит: a-

z. Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита. 

 

Раздел 1 – «Я и моя семья» (4 часа) 

Привет!  Члены семьи. Учим названия цветов! 

Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, “I’m…”. «Кто это?» 

Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение лексико- 

грамматических упражнений. Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя семья». 

Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя семья». 

 

Раздел 2 – «Мой дом» (11 часов) 

Мебель в моей комнате. Домик на дереве. Где Чаклз? Подготовка к контрольной 

работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Мой дом» (устная часть). 

Контрольная работа по теме «Мой дом» (письменная часть). Анализ контрольной работы. 

Проект «Мой дом». Названия комнат. В ванной комнате. Сказка о городской и деревенской 

мышах.  Сады в Великобритании и России. 

Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем доме? Отработка 

лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат в доме. Работа по 

картинкам. Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование умений и 

навыков чтения по теме « На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. Добро 

пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом». 

 

Раздел 3 – «Моя любимая еда» (12 часов) 

Мой день рождения. Устный счет. Числительные от 1 до 10. Аппетитный шоколад. 

Чем угощают на дне рождения? Любимая еда.  Я люблю кушать…Подготовка к контрольной 

работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (устная 

часть). Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (письменная часть). Анализ 

контрольной работы. Мини- проект «Поздравительная открытка». Традиционные блюда 

британской и русской кухни. Сказка о городской и деревенской мышах. 

Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. Структура “How many?” 

Отработка лексики в лексико- грамматических упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? 

Любимые блюда. Чтение диалогов. Структуры “I like /don’t like”, “I have got”. С Днем 

рождения! Праздничные блюда. Поздравительная открытка «С Днем рождения!». 
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Формирование умений и навыков в письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». 

Закрепление. «Числительные, названия блюд». 

 

Раздел 4 – «Мои любимые животные» (9 часов) 

Мои животные. Модальный глагол can. Я могу прыгать! А что умеешь делать ты? В 

цирке. Животные в цирке. Сказка о городской и деревенской мышах. Домашние животные в 

России и Великобритании. Мини - проект «Я умею». Игра «Теперь я знаю».   

Поговорим о животных. Структура “I can”. Знакомство с глаголами движения. 

Отработка структуры “I can jump”. Что я умею делать?  Работа с глаголом “can / can’t”. Урок-

игра «Что умеют делать животные». Контроль навыков и умений аудирования: «В цирке». 

Утвердительные и отрицательные ответы с глаголом can / can’t. 

 

Раздел 5 – «Мои любимые игрушки» (11 часов) 

Мои игрушки. Мои игрушки. Предлоги места. У неё голубые глаза! Части тела. 

Чудесный медвежонок! Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». 

Контрольная работа по теме «Мои любимые игрушки» (устная часть). Контрольная работа 

по теме «Мои любимые игрушки» (письменная часть). Анализ контрольной работы. 

Любимые игрушки детей Британии. Любимые игрушки детей России. Сказка о городской и 

деревенской мышах. 

Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». Текущий 

контроль чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки», структура “I’ve got”. 

Введение лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’s got”. Контроль 

умений и навыков чтения: по теме «Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. 

Структура “It’sgot”. Контроль умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». 

Формирование умений и навыков в чтении по теме «Игрушки». Контроль умений и навыков 

письменной речи: «Любимая игрушка». Контроль умений и навыков устной речи: по теме 

«Игрушки». 

 

Раздел 6 – «Мои веселые каникулы» (14 часов) 

Одежда. Какая сегодня погода? Ветрено! Настоящее длительное время. Волшебный 

остров. Оденем Ларри и Лулу! Места отдыха в Великобритании и России.  Сказка о 

городской и деревенской мышах. Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». 

Контрольная работа по теме «Мои весёлые каникулы» (устная часть) Контрольная работа по 

теме «Мои весёлые каникулы» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Время шоу! 

  

Введение лексики по теме «Летние каникулы».  Одежда в разное время года. 

Структура “I’m wearing”. «Со мной на Волшебный остров». Разучивание стихотворения. 

Контроль навыков и умений по чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие времена года. 

Чтение мини-текстов. «Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль 
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умений и навыков устной речи: Мои летние каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив 

в своем доме». Урок-игра «Выбери правильный ответ». Найди волшебное слово. 

Закрепление пройденной   лексики, грамматики. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

Название раздела, 

подраздела 

Количество 

часов 

Контрольные работы 

Вводный модуль. 

«Знакомство» 

7 Контрольная работа по материалу вводного 

модуля не предусмотрена. 

Модуль 1. «Я и моя семья» 4 Контрольная работа по материалу модуля «Я и 

моя семья» не предусмотрена. 

Модуль 2. «Мой дом» 11 Контрольная работа по материалу модуля 

«Мой дом» 

Модуль 3. «Моя любимая 

еда» 

12 Контрольная работа по материалу модуля 

«Моя любимая еда» 

Модуль 4. «Мои любимые 

животные» 

9 Контрольная работа по материалу модуля 

«Мои любимые животные» не предусмотрена. 

Модуль 5. «Мои любимые 

игрушки» 

11 Контрольная работа по материалу модуля 

«Мои любимые игрушки» 

Модуль 6. «Мои веселые 

каникулы» 

14 Контрольная работа по материалу модуля 

«Мои веселые каникулы» 

ИТОГО: 68 4 

 

Лексическое и грамматическое 

содержание тем.  

Характеристика видов учебной деятельности 

1. Приветствие, члены семьи, 

названия цветов (4 ч) 

Привет! (1ч); Члены семьи (2ч); учим 

названия цветов! (1ч). 

Введение лексики по теме «Моя 

семья». Структуры “This is …”, 

“I’m…”. «Кто это?» Отработка 

лексики по теме «Моя семья» в 

устной речи. Цвета. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. Развитие умений и 

навыков устной речи по теме «Моя 

семья». Формирование умений и 

навыков в чтении по теме «Моя 

семья». 

 

- Ведут этикетный диалог знакомства в стандартной 

ситуации общения; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

- рассказывают о себе, своей семье; 

- читают аутентичные тексты с полным пониманием, 

- кратко описывают внешность своих родственников; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио 

текст, 

-  воспроизводят краткие диалоги; 

- употребляют I am в утвердительной и отрицательной 

форме; 

- изучают и употребляют в речи указательное 
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 местоимение в форме единственного числа (this); 

-  правильно воспроизводят и произносят лексические 

единицы по темам «Цвета», «Члены семьи». 

2.Дом, комнаты, мебель (11 ч) 

Мебель в моей комнате. (1ч); Домик 

на дереве. (1ч); Где Чаклз? (1ч); 

Подготовка к контрольной работе. 

Игра «Теперь я знаю». (1ч); 

Контрольная работа по теме «Мой 

дом» (устная часть). (1ч); 

Контрольная работа по теме «Мой 

дом» (письменная часть). (1ч); 

Анализ контрольной работы. Проект 

«Мой дом». (1ч); Названия комнат. 

(1ч); В ванной комнате. (1ч); Сказка 

о городской и деревенской мышах. 

(1ч); Сады в Великобритании и 

России. (1ч). 

Введение лексики. Структура “It’s 

a…’ Отработка лексики. Работа по 

картинкам. Вопросительная 

структура «Is the bed in the 

bedroom?». Формирование умений и 

навыков чтения по теме «На кухне». 

Монологические высказывания. 

Добро пожаловать! Это мой дом. 

Работа с текстом. Текущий контроль 

по теме «Мой дом». 

- воспринимают на слух и повторяют названия комнат, 

предметов мебели; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио 

тексты; 

- выполняют задания на понимание новой лексики; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

- ведут диалог; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме; 

- пишут небольшой рассказ о своем доме/квартире, 

используя новую лексику по теме «Комнаты», 

«Мебель»; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения сточки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи структуру «It’s a…»;  

- отработка вопросительной конструкции «Is the bed in 

the bedroom?»; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме; 

3.День Рождения, поздравительная 

открытка, угощения, любимая еда 

(12 ч) 

Мой день рождения. (1ч); Устный 

счет. Числительные от 1 до 10. (1ч); 

Аппетитный шоколад. (1ч); Чем 

угощают на дне рождения? (1ч); 

Любимая еда. (1ч); Я люблю 

кушать… (1ч); Подготовка к 

контрольной работе. Игра «Теперь я 

знаю». (1ч); Контрольная работа по 

- воспринимают на слух и повторяют числительные от 1 

до 10; 

- воспринимают на слух и повторяют лексику на тему 

«День Рождения», «Любимая еда»; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио 

тексты, относящихся к разным коммуникативным типам 

(сообщение, рассказ);  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 
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теме «Моя любимая еда» (устная 

часть). (1ч); Контрольная работа по 

теме «Моя любимая еда» 

(письменная часть). (1ч); Анализ 

контрольной работы. Мини- проект 

«Поздравительная открытка». (1ч); 

Традиционные блюда британской и 

русской кухни. (1ч); Сказка о 

городской и деревенской мышах. 

(1ч). 

Работа с числительными от 1 до 10. 

Структура “How many?” Отработка 

лексики в лексико-грамматических 

упражнениях. Чтение диалогов. 

Структуры “I like/don’t like”, “I have 

got”. Поздравительная открытка «С 

Днем рождения!». Формирование 

умений и навыков в письменной 

речи. Закрепление.  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос; 

- описывают тематические картинки; 

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалог-образец, описание Дня 

Рождения) по теме; 

-  пишут небольшой рассказ о Дне Рождения друга; 

- пишут небольшой рассказ о своих предпочтениях в 

еде; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения сточки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи структуры «I like/ I 

don’t like», «I have got»; 

- строят вопросительные предложения с вопросительной 

структурой «How many...?»; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме; 

4. Домашние животные в России и 

Великобритании, мои любимые 

животные (9 ч) 

Мои животные. (1ч); Модальный 

глагол can. (1ч); Я могу прыгать! 

(1ч); А что умеешь делать ты? (1ч); 

 В цирке. (1ч); Животные в цирке. 

(1ч); Сказка о городской и 

деревенской мышах. (1ч); Домашние 

животные в России и 

Великобритании. Мини - проект «Я 

умею». (1ч); Игра «Теперь я знаю». 

(1ч). 

   

Структура “I can”. Знакомство с 

глаголами движения. Отработка 

структуры “I can jump”. Работа с 

глаголом “can / can’t”. Контроль 

навыков и умений аудирования. 

Утвердительные и отрицательные 

ответы с глаголом can / can’t. 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

названия животных; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио 

тексты; 

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, 

- запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют модальный глагол “can”; 

- строят утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения с глаголом “can”; 
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- отвечают на вопрос “Can you...?”; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме; 

5. Мои любимые игрушки, части 

тела (11 ч) 

Мои игрушки. (1ч); Мои игрушки. 

Предлоги места. (1ч);  У неё голубые 

глаза! (1ч); Части тела. (1ч); 

Подготовка к контрольной работе. 

Игра «Теперь я знаю». (1ч); 

Контрольная работа по теме «Мои 

любимые игрушки» (устная часть). 

(1ч); Контрольная работа по теме 

«Мои любимые игрушки» 

(письменная часть). (1ч); Анализ 

контрольной работы. Любимые 

игрушки детей Британии. (1ч); 

Чудесный медвежонок! (1ч); 

Любимые игрушки детей России. 

(1ч); Сказка о городской и 

деревенской мышах. (1ч).  

Предлоги места. Текущий контроль 

чтения. Структура “I’ve got”, “He’s 

got”, “It’s got”. Контроль умений и 

навыков аудирования: «Как я 

выгляжу». Формирование умений и 

навыков в чтении по теме 

«Игрушки». Контроль умений и 

навыков письменной речи: 

«Любимая игрушка». Контроль 

умений и навыков устной речи: по 

теме «Игрушки». 

- воспринимают на слух и повторяют название игрушек;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио 

тексты; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога, названия игрушек;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о любимых игрушках;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, 

- запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- читают и полностью понимают содержание текста по 

теме; 

- кратко описывают с опорой на образец и зрительную 

наглядность; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи структуры “I’ve got”, 

“He’s got”, “It’s got”; 

- строят утвердительные и отрицательные предложения 

с “I’ve got”, “He’s got”, “It’s got”; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме; 

6. Мои веселые каникулы, погода 

(14 ч) 

Одежда. (1ч); Какая сегодня погода?  

(1ч); Ветрено! (1ч); Настоящее 

длительное время. (1ч); Волшебный 

остров. (1ч); Оденем Ларри и Лулу! 

(1ч); Места отдыха в 

Великобритании и России. 

(1ч); Сказка о городской и 

деревенской мышах. (1ч); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио 

тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о каникулах, о погоде; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, 
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Подготовка к контрольной работе. 

Игра «Теперь я знаю». (1ч); 

Контрольная работа по теме «Мои 

весёлые каникулы» (устная часть). 

(1ч); Контрольная работа по теме 

«Мои весёлые каникулы» 

(письменная часть). (1ч); Анализ 

контрольной работы. Время шоу! 

(1ч); Резервные уроки. (2ч). 

  

Структура “I’m wearing”. Контроль 

навыков и умений по чтению. Чтение 

мини-текстов. Отработка лексики в 

упражнениях. Контроль умений и 

навыков устной речи: Мои летние 

каникулы. Закрепление пройденной   

лексики, грамматики.  

- запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста; 

- пишут небольшой рассказ о своих каникулах; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения сточки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи конструкцию “I’m 

wearing”; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме. 

 

  



 
 

Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Английскому языку» 2 класс,  

принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

Календарно-тематическое планирование 
по английскому языку для 2 класса 

№ 
урока 

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

План Факт Описание предметных 
знаний 

УУД 

 

Вводный модуль «Знакомство» 

 

1   Давайте познакомимся! Знакомство с главными 

героями учебника. Фразы 

приветствия, прощания. 

Отработка диалогов 

знакомства, приветствия и 

прощания. 

 

Коммуникативные: умение 

отвечать на вопросы учителя и одноклассников, 

отвечать на вопросы учителя и одноклассников, 

участвовать в работе группы. 

Регулятивные: умение определять 

последовательность выполнения деятельности. 

Познавательные: умение воспроизводить по 

памяти информацию, соотносить выполненное 

задание с образцом. 
Личностные: формирование представлений об 

английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других 

народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении. 

 

Устный опрос Учебник  

с. 4, упр. 1  

2   Мои первые 

английские буквы. 

Алфавит: a-z. Буквы и 

звуки. Чтение и написание 

слов с повторяемыми 
буквами алфавита. 

Устный 

опрос\звуковой 

диктант 

Рабочая 

тетрадь  

с. 4, упр. 1, 2 

3   Мои первые 

английские буквы. 

Алфавит: a-z. Буквы и 

звуки.  

 

Коммуникативные: развитие умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Регулятивные: умение принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления. 

Познавательные: формирование навыков 
диалогической речи, воспроизводить по памяти 

информацию, соотносить выполненное задание с 

образцом. 

Личностные: формирование мотивационной 

Устный опрос Рабочая 

тетрадь  

с. 5, упр. 1, 2 

4   Мои первые 

английские буквы. 

Алфавит: a-z. Буквы и 

звуки. Чтение и написание 

слов с повторяемыми 

буквами алфавита. 

Скрытый 

контроль 

произносительн

ых навыков 

Рабочая 

тетрадь  

с. 6, упр. 1, 2 
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основы учебной деятельности. 

 

5   Буквосочетания. Буквосочетания: sh, ch, th, 

ph. Заглавные буквы 

алфавита. 

Коммуникативные: умение 

отвечать на вопросы учителя и одноклассников, 

отвечать на вопросы учителя и одноклассников, 

участвовать в работе группы. 

Регулятивные: умение определять 

последовательность выполнения деятельности. 

Познавательные: умение воспроизводить по 

памяти информацию, соотносить выполненное 
задание с образцом. 

Личностные: формирование представлений об 

английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других 

народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении. 

 

Звукобуквенны

й диктант 
Рабочая 

тетрадь  

с. 7, упр. 1 

6   Буквосочетания. Буквосочетания: sh, ch, th, 

ph. Заглавные буквы 

алфавита. Чтение и 

написание слов с 

повторяемыми буквами 

алфавита. 
 

Скрытый 

контроль 

лексических 

навыков 

Рабочая 

тетрадь  

с. 7, упр. 2 

7   Заглавные и строчные! Алфавит: a-z. Буквы и 

звуки. Заглавные и 

маленькие буквы алфавита. 

Скрытый 

контроль 

лексических 

навыков 

Рабочая 

тетрадь  

с. 8, упр. 1,  

с. 9, упр.2-3 

 

 

Модуль 1 «Я и моя семья» 

 

8   Привет! Умение приветствовать, 

прощаться, вести 

элементарный этикетный 

диалог в ситуации 

«Знакомство». 
 

Коммуникативные: участвовать в жизненных 

ситуациях на уроке, слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные: определять цели выполнения 

деятельности, определять план выполнения 
задания. 

Познавательные: пересказывать прослушанную 

информацию, находить общее и различие, 

научиться высказывать свое предположение. 

Личностные: формирование осознания ценностей 

семьи и общества и уважения к ним, осознание 

языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, 

овладение начальным умением учиться, 
способностью к организации собственной 

деятельности, развитие навыков сотрудничества 

Устный опрос Рабочая 

тетрадь  

с. 10, упр. 1, 

2 

9   Привет! Адекватное восприятие на 

слух разных типов текста 

(диалоги, рифмовки, песни), 

формирование навыков 

чтения вслух. 

 

Скрытый 

контроль 

лексических 

навыков 

Рабочая 

тетрадь  

с. 11, упр. 3 

10   Члены семьи. Формирование активного и 

пассивного лексического 

запаса по теме «Семья», 

понимание и использование 

в речи структур This is…, 

I'm… 

 

Устный опрос\ 

Диалог 
Рабочая 

тетрадь  

с. 12, упр. 1 

с.13 упр.3 
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11   Учим названия цветов! Формирование активного и 

пассивного лексического 

запаса по теме «Цвета», 

умение воспринимать и 

употреблять побудительные 

предложения. 

 

со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Устный опрос\ 

Диалог 
Рабочая 

тетрадь  

с.12 упр.2 

с. 13, упр.4 

 

Модуль 2 «Мой дом» 

 

12   Мебель в моей 

комнате. 

 

Введение лексики. 

Структура “It’s a…’ Что 

есть в твоем доме? 

Отработка лексики. Моя 

комната. Монологические 

высказывания.  

 

Коммуникативные: участвовать в жизненных 

ситуациях на уроке, участвовать в диалоге, читать 

вслух, участвовать в работе группы, читать вслух 

текст, оформлять свои мысли в устной речи. 

Регулятивные: определять цели выполнения 

деятельности. 

Познавательные: научиться высказывать свое 
предположение на основе иллюстраций в 

учебнике, соотносить выполненное задание с 

образцом, анализировать и сопоставлять, делать 

выводы. 

Личностные: формирование целостного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии 

народов и культур, осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения 

между людьми, принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 
смысла учения, овладение начальным умением 

учиться. 

 

Скрытый 

контроль 

монологической 

формы общения 

Рабочая 

тетрадь  

с. 14, упр. 

1, 2 

13   Домик на дереве. Формирование навыков 

аудирования, диалогической 

и монологической речи по 

теме «Дом», активного и 

пассивного лексического 

запаса по теме «Дом». 

 

Скрытый 

контроль 

произносительн

ых навыков 

Рабочая 

тетрадь  

с. 15, упр. 3, 

4 

14   Где Чаклз? Игра «Где Чаклз?» 

Закрепление лексики. 

Формирование 

грамматических навыков 

(вопросительные 

предложения). 

Скрытый 

контроль 

грамматических 

навыков 

Рабочая 

тетрадь  

с. 17, упр. 3, 

4 

15   Подготовка к 

контрольной работе. 

Игра «Теперь я знаю». 

Формирование навыков 

аудирования, диалогической 

и монологической речи. 

Коммуникативные: умение осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

Познавательные: умение осуществлять выбор 

Скрытый 

контроль 

лексических 

навыков 

Раздаточный 

материал 

16   Контрольная работа по 

теме «Мой дом»  

(часть 1) 

Применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в 

конкретной деятельности. 

Контрольная 

работа по 

материалу 

модуля 2 «Мой 

дом» 

Работа над 

ошибками 
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17   Контрольная работа по 

теме «Мой дом»  

(часть 2) 

Применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в 

конкретной деятельности. 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Личностные: формирование способности к 

оценке своей учебной деятельности, развитие 

учебнопознавательного интереса к новому 

учебному материалу. 

Контрольная 

работа по 

материалу 

модуля 2 «Мой 

дом» 

Работа над 

ошибками 

18   Анализ контрольной 

работы. Проект «Мой 

дом». 

Закрепление лексики. 

Формирование 

грамматических навыков.  

 

Устный опрос Презентация 

19   Названия комнат. Названия комнат в доме. 

Работа по картинкам. 
Вопросительная структура 

«Is the bed in the bedroom?». 

 

Коммуникативные: участвовать в жизненных 

ситуациях на уроке, слушать и понимать речь 
других. 

Регулятивные: определять цели выполнения 

деятельности, определять план выполнения 

задания. 

Познавательные: пересказывать прослушанную 

информацию, находить общее и различие. 

Личностные: осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения 

между людьми. 

 

Скрытый 

контроль 
диалогической 

и 

монологической 

формы общения 

Рабочая 

тетрадь  
с. 18, упр. 1 

20   В ванной комнате. Формирование навыков 

аудирования, диалогической 

и монологической речи по 

теме «Комнаты». 

Скрытый 

контроль 

навыков 

монологическог

о общения 

Рабочая 

тетрадь  

с. 19, упр. 2, 

3 

21   Сады в 

Великобритании и 
России. 

Развитие навыков чтения, в 

том числе техники чтения и 
произносительных навыков. 

 

Коммуникативные: умение слушать, читать и 

понимать текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные новые слова 

Регулятивные: умение самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их достижения, выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: умение работать с 

прослушанным (прочитанным) текстом. 

Личностные: развитие эстетических чувств на 

основе знакомства со сказкой. 

 

Скрытый 

контроль 
навыков чтения 

Учебник 
с. 136 
(проект о 

саде) 

22   Урок чтения. Сказка о 

городской и 

деревенской мышах   

Прогнозирование 

содержания текста, 

нахождение в тексте 

нужной информации, 

распознавание и 

употребление в речи 

изученных лексических 

единиц. 

 

Скрытый 

контроль 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

Учебник 
с. 40-41 

(слушать и 

повторять) 

 

Модуль 3 «Моя любимая еда» 

 

23   Мой день рождения. С Днем рождения! 
Праздничные блюда. 

Поздравительная открытка 

«С Днем рождения!».  

Коммуникативные: умение с помощью вопросов 
получить информацию, овладение 

монологической формой речи, умение слушать и 

вступать в диалог, умение выражать свои мысли в 

Устный опрос Рабочая 

тетрадь  

с. 24, упр. 1, 

2 
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24   Устный счет. 

Числительные от 1 до 

10. 

Сколько тебе лет? Работа с 

числительными от 1 до 10. 

Структура “How many?” 

Отработка лексики в 

лексико- грамматических 

упражнениях.  

 

соответствии с задачей. 

Регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что 

известно и того, что неизвестно, умение 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

Познавательные: овладение приемом постановки 

вопросов, освоение приемов логического 

запоминания информации, умение выделять 

главное из прослушанного. 
Личностные: формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-

оцениваемой деятельности, развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

 

Скрытый 

контроль 

грамматических 

навыков  

Рабочая 

тетрадь  

с. 25, упр. 3, 

4 

25   Аппетитный шоколад.  Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 
текстов с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку. 

Скрытый 

контроль 

лексических 
навыков 

Рабочая 

тетрадь  

с. 26, упр. 1, 
2 

26   Чем угощают на дне 

рождения? 

Отработка лексики в 

лексико- грамматических 

упражнениях.  

 

Коммуникативные: умение слушать собеседника 

и выразить свою точку зрения, овладение 

диалогическим высказыванием выражая просьбу, 

отдавая распоряжения 

Регулятивные: преодоление импульсивности и 

непроизвольности, умение адекватно понимать 

оценку учителя, умение оценить прогресс в 
усвоении знаний, формирование умений 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 

Познавательные: умение осознанно строить 

речевое высказывание, используя модель, 

работать с иллюстрацией и учебником, осознание 

построения речевого высказывания в устной 

форме, овладение приемом выражать несогласие, 

умение выделить личностные характеристики. 

Личностные: умение соотносить поступки с 

нормами, формирование установки на бережное 

отношение к окружающему миру. 
 

Устный опрос Рабочая 

тетрадь  

с. 27, упр. 3, 

4 

27   Любимая еда. Диалог-расспрос о любимой 

еде. 

 

Скрытый 

контроль 

диалогической 

формы общения 
 

Рабочая 

тетрадь  

с. 28, упр. 1, 

2 

28   Я люблю кушать. Формирование умений и 

навыков в письменной 

речи.  

Скрытый 

контроль 

грамматических 

и лексических 

навыков 

Рабочая 

тетрадь  

с. 29, упр. 

3, 4 

29   Подготовка к 

контрольной работе. 

Игра «Теперь я знаю». 

Формирование навыков 

аудирования, диалогической 

и монологической речи. 

 

Коммуникативные: умение осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, формировать навыки 

Скрытый 

контроль 

лексических 

навыков 

 

 

 

Рабочая 

тетрадь  

с. 32-33 
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30   Контрольная работа по 

теме «Моя любимая 

еда» (часть 1) 

Применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в 

конкретной деятельности. 

самоанализа и самоконтроля. 

Познавательные: умение осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Личностные: формирование способности к 

оценке своей учебной деятельности, развитие 

учебнопознавательного интереса к новому 

учебному материалу. 

 

Контрольная 

работа по 

материалу 

модуля 3 «Моя 

любимая еда» 

Повторить 

пройденный 

материал 

31   Контрольная работа по 

теме «Моя любимая 

еда» (часть 2) 

Применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в 

конкретной деятельности. 

 

Контрольная 

работа по 

материалу 

модуля 3 «Моя 

любимая еда» 

Раздаточный 

материал 

32   Анализ контрольной 
работы. Мини- проект 

«Поздравительная 

открытка» 

Закрепление лексики. 
Формирование 

грамматических навыков. 

Устный опрос Работа над 
ошибками 

33   Традиционные блюда 

британской и русской 

кухни. 

Мини - проект «Моя 

любимая еда». 

Читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова. 

 

Коммуникативные: умение с помощью вопросов 

получить информацию, овладение 

монологической формой речи, умение слушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что 

известно и того, что неизвестно, умение 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

Познавательные: овладение приемом постановки 
вопросов, умение выделять главное из 

прослушанного. 

Личностные: развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

 

Скрытый 

контроль 

лексических 

навыков 

Учебник 

с. 136 

(проект о 

традицион

ной 

русской 

еде) 
 

34   Сказка о городской и 

деревенской мышах. 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 
текстов с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, владеть 

техникой письма. 

 

Скрытый 

контроль 

навыков чтения 
с полным 

пониманием 

Рабочая 

тетрадь  

с. 24, упр. 1, 
2 

 

Модуль 4 «Мои любимые животные» 

 

35   Мои животные. Введение лексики. 

Отработка лексики. 

Монологические 

высказывания.  

 

Коммуникативные: умение с помощью вопросов 

получить информацию, овладение 

монологической формой речи, умение слушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что 

Скрытый 

контроль 

навыков 

монологическог

о общения 

Рабочая 

тетрадь  

с. 34, упр. 

1,2 

36   Модальный глагол can. Структура “Itcan…”  Скрытый Рабочая 
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 известно и того, что неизвестно, умение 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

преодоление импульсивности и 

непроизвольности. 

Познавательные: овладение приемом постановки 

вопросов, освоение приемов логического 

запоминания информации, умение выделять 

главное из прослушанного, умение извлечь 

необходимую информацию из прочитанного, 
умение осознанно строить речевое высказывание, 

используя модель. 

Личностные: формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-

оцениваемой деятельности, развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

 

контроль 

грамматических 

навыков 

тетрадь  

с. 35, упр. 

3,4 

37   Я могу прыгать! Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку. 

Скрытый 

контроль 

лексических 

навыков. 

Устный опрос 

Рабочая 

тетрадь  

с. 36, упр. 1, 

2 

38   А что умеешь делать 

ты? 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов; владеть техникой 

письма. 
 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли 

в соответствии с задачей, умение слушать 

собеседника и выразить свою точку зрения, 

овладение диалогическим высказыванием, 

выражая просьбу, отдавая распоряжения. 
Регулятивные: умение адекватно понимать 

оценку учителя, умение оценить прогресс в 

усвоении знаний, формирование умений 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 

Познавательные: умение работать с 

иллюстрацией и учебником, осознание 

построения речевого высказывания в устной 

форме, овладение приемом выражать несогласие, 

умение выделить личностные характеристики. 

Личностные: умение соотносить поступки с 

нормами, формирование установки на бережное 
отношение к окружающему миру. 

 

Скрытый 

контроль 

диалогического 

общения 

Рабочая 

тетрадь  

с. 37, упр. 3, 

4 

39   В цирке.                           

                                          

                  

Читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова. 

 

Скрытый 

контроль 

навыков чтения 

Рабочая 

тетрадь  

с. 38, упр. 1, 

2 

40   Животные в цирке. Формирование навыка 

чтения ранее изученных 

слов с буквой “i”. 

Скрытый 

контроль 

навыков 

аудирования 

Рабочая 

тетрадь  

с. 39, упр. 3, 

4 

41   Сказка о городской и 

деревенской мышах. 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов. 

 

Коммуникативные: умение с помощью вопросов 

получить информацию, овладение 

монологической формой речи, умение слушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные: умение адекватно понимать 

оценку учителя, умение оценить прогресс в 

Скрытый 

контроль 

произносительн

ых навыков 

Учебник 
с. 76-77 

(слушать и 

читать) 

42   Домашние животные в Закрепление лексики. Скрытый Учебник 
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России и 

Великобритании. Мини 

- проект «Я умею». 

Формирование 

грамматических навыков. 

усвоении знаний, формирование умений 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 

Познавательные: овладение приемом постановки 

вопросов, освоение приемов логического 

запоминания информации, умение выделять 

главное из прослушанного, умение извлечь 

необходимую информацию из прочитанного, 

умение осознанно строить речевое 
высказывание, используя модель. 

Личностные: умение соотносить поступки с 

нормами, формирование установки на бережное 

отношение к окружающему миру. 

 

контроль 

грамматических 

навыков 

с. 137 

(проект о 

питомце) 

43   Игра «Теперь я знаю». Формирование 

диалогической речи. 

Скрытый 

контроль 

лексических 

навыков 

Рабочая 

тетрадь  

с. 40-41 

 

Модуль 5 «Мои любимые игрушки» 

 

44   Мои игрушки. Введение лексики. 

Отработка лексики. 

Монологические 

высказывания.  

 

Коммуникативные: умение слушать, вступать в 

диалог, умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: умение корректировать, т.е. 

вносить изменения в способ действия, в случае 
расхождения с правилом, волевая саморегуляция 

как способность к волевому усилию, 

целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что известно и того, что 

неизвестно. 

Познавательные: постановка и решение 

проблемы; анализ ситуации, умение с помощью 

вопросов получать недостающую информацию, 

предложить сделать что-нибудь вместе. 

Личностные: выбор оптимальных форм 

поведения в классе, умение выделить 

нравственный аспект поведения, развитие 
понимания добра и зла в отношении с 

окружающей природой, животным миром. 

 

Скрытый 

контроль 

навыков 

монологической 

речи 

Рабочая 

тетрадь  

с. 44, упр. 

1,2 

45   Мои игрушки. 
Предлоги места. 

Овладение техникой 
письма, воспринимать на 

слух и понимать речь 

учителя, одноклассников. 

 

Устный опрос Рабочая 

тетрадь  

с. 45, упр. 

3,4 

46   У неё голубые глаза! Составлять диалоги, читать 

про себя и понимать 

небольшие тексты. 

 

Скрытый 

контроль 

навыков 

диалогического 

общения 

Рабочая 

тетрадь  

с. 46, упр. 1, 

2 

47   Части тела. Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов.  

 

Скрытый 

контроль 

навыков 

аудирования 

Рабочая 

тетрадь  

с. 47, упр. 3, 

4 

48   Подготовка к 
контрольной работе. 

Игра «Теперь я знаю». 

Формирование навыков 
аудирования, диалогической 

и монологической речи. 

 

Коммуникативные: умение осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: умение планировать, 

Скрытый 
контроль 

лексических 

навыков 

Рабочая 

тетрадь  

с. 50-51 
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контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

Познавательные: умение осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Личностные: формирование способности к 

оценке своей учебной деятельности, развитие 
учебнопознавательного интереса к новому 

учебному материалу. 

 

 

 

49   Контрольная работа по 

теме «Мои любимые 

игрушки» (часть 1) 

Применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в 

конкретной деятельности. 

Контрольная 

работа по 

материалу 

модуля 5 «Мои 

любимые 

игрушки» 

Повторить 

пройденный 

материал 

50   Контрольная работа по 

теме «Мои любимые 
игрушки» (часть 2) 

Применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в 
конкретной деятельности. 

Контрольная 

работа по 
материалу 

модуля 5 «Мои 

любимые 

игрушки» 

Раздаточный 

материал 

51   Анализ контрольной 

работы. Любимые 

игрушки детей 

Британии. 

Закрепление лексики. 

Формирование грамматичес

ких навыков. 

Устный опрос Работа над 

ошибками 

52   Чудесный медвежонок. Читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова. 
 

Коммуникативные: умение участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы, овладение 

монологической формой речи в соответствии с 

образцами. 

Регулятивные: умение взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками, преодоление 

импульсивности и непроизвольности, адекватно 

понимать оценку учителя, оценить прогресс в 

усвоении знаний, формирование умений 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 

Познавательные: понимать на слух короткий 

текст, освоение приемов логического 

запоминания информации, умение 

прогнозировать события по иллюстрациям. 

Личностные: умение устанавливать 

взаимоотношения с одноклассниками, развитие 
готовности к сотрудничеству и дружбе. 

 

Скрытый 

контроль 

навыков чтения 

Рабочая 

тетрадь  

с. 48, упр. 1, 

2 

53   Любимые игрушки 

детей России. 

Строить монологические и 

диалогические 

высказывания. 

 

Устный опрос Рабочая 

тетрадь  

с. 49, упр. 3, 

4 

54   Сказка о городской и 

деревенской мышах. 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, владеть 

техникой письма. 

 

Скрытый 

контроль 

произносительн

ых навыков 

Учебник 
с. 94-95 

(слушать и 

читать) 

 

Модуль 6 «Мои веселые каникулы» 
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55   Одежда. Введение лексики. 

Отработка лексики. 

Монологические 

высказывания.  

 

Коммуникативные: умение участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы, овладение 

монологической формой речи в соответствии с 

образцами. 

Регулятивные: умение корректировать, т.е. 

вносить изменения в способ действия, в случае 

расхождения с правилом, волевая саморегуляция 

как способность к волевому усилию, 

целеполагание как постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что известно и того, что 

неизвестно. 

Познавательные: постановка и решение 

проблемы; анализ ситуации, умение с помощью 

вопросов получать недостающую информацию, 

предложить сделать что-нибудь вместе. 

Личностные: выбор оптимальных форм 

поведения в классе, умение выделить 

нравственный аспект поведения, развитие 

понимания добра и зла в отношении с 

окружающей природой, животным миром. 
 

Скрытый 

контроль 

навыков 

монологическог

о общения 

Рабочая 

тетрадь  

с. 54, упр. 1, 

2 

56   Какая сегодня погода? Отработка диалогической 

речи. 

 

Скрытый 

контроль 

навыков 

диалогического 

общения 

Рабочая 

тетрадь  

с. 55, упр. 3, 

4 

57   Ветрено! Овладение техникой письма 
(графикой, каллиграфией, 

орфографией) 

 

Скрытый 
контроль 

лексических 

навыков 

Рабочая 

тетрадь  

с. 56, упр. 1, 

2 

58   Настоящее длительное 

время. 

Воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников. 

 

Коммуникативные: умение слушать, вступать в 

диалог, умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы 

Регулятивные: умение взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, преодоление 

импульсивности и непроизвольности, умение 

адекватно понимать оценку учителя, умение 

оценить прогресс в усвоении знаний, 

формирование умений контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Познавательные: понимать на слух короткий 

текст, освоение   приемов логического 
запоминания информации, умение 

прогнозировать события по иллюстрациям. 

Личностные: умение устанавливать 

взаимоотношения с одноклассниками, развитие 

готовности к сотрудничеству и дружбе. 

 

Скрытый 

контроль 

грамматических 

навыков 

Рабочая 

тетрадь  

с. 57, упр. 3, 

4 

59   Волшебный остров. Формирование умений и 

навыков в письменной 

речи.  

 

Скрытый 

контроль 

каллиграфическ

их навыков 

Рабочая 

тетрадь  

с. 58, упр. 1, 

2 

60   Оденем Ларри и Лулу! Развитие навыков чтения, в Коммуникативные: умение участвовать в Скрытый Рабочая 
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том числе техники чтения и 

произносительных навыков. 

 

 

коллективном обсуждении проблемы, овладение 

монологической формой речи в соответствии с 

образцами. 

Регулятивные: умение корректировать, т.е. 

вносить изменения в способ действия, в случае 

расхождения с правилом, волевая саморегуляция 

как способность к волевому усилию, 

целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что известно и того, что 
неизвестно. 

Познавательные: постановка и решение 

проблемы; анализ ситуации, умение с помощью 

вопросов получать недостающую информацию, 

предложить сделать что-нибудь вместе. 

Личностные: выбор оптимальных форм 

поведения в классе, умение выделить 

нравственный аспект поведения, развитие 

понимания добра и зла в отношении с 

окружающей природой, животным миром. 

 

контроль 

навыков чтения 
тетрадь  

с. 59, упр. 3 

61   Места отдыха в 

Великобритании и 

России. 

Отработка лексики, навыков 

диалогической речи.  

Скрытый 

контроль 

навыков 

аудирования 

Учебник 

с.110 

62   Сказка о городской и 

деревенской мышах. 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 
текстов с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку. 

 

Скрытый 

контроль 

произносительн
ых навыков 

Учебник 
с. 112-113 

(слушать и 
читать) 

63   Подготовка к 
контрольной работе. 

Игра «Теперь я знаю». 

Формирование навыков 
аудирования, диалогической 

и монологической речи. 

 

Коммуникативные: умение осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

Познавательные: умение осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Личностные: формирование способности к 

оценке своей учебной деятельности, развитие 
учебнопознавательного интереса к новому 

учебному материалу. 

Скрытый 
контроль 

лексических 

навыков 

 

 

 

Рабочая 

тетрадь  

с. 62-63 

64   Контрольная работа по 

теме «Мои весёлые 

каникулы» (устная 

часть). 

Применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в 

конкретной деятельности. 

Контрольная 

работа по 

материалу 

модуля 6 «Мои 

веселые 

каникулы» 

Повторить 

пройденный 

материал 

65   Контрольная работа по 

теме «Мои весёлые 
каникулы» (письменная 

часть). 

Применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в 
конкретной деятельности. 

Контрольная 

работа по 
материалу 

модуля 6 «Мои 

веселые 

каникулы» 

Раздаточный 

материал 

66   Анализ контрольной 

работы. Время шоу! 

Закрепление лексики. 

Формирование 

Устный опрос Работа над 

ошибками 
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грамматических навыков. 

67   Заключительный урок 

четверти. 

 

Закрепление лексики. Коммуникативные: умение участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы, овладение 

монологической формой речи в соответствии с 

образцами. 

Регулятивные: умение корректировать, т.е. 

вносить изменения в способ действия, в случае 

расхождения с правилом, волевая саморегуляция 

как способность к волевому усилию, 

целеполагание как постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что известно и того, что 

неизвестно. 

Познавательные: постановка и решение 

проблемы; анализ ситуации, умение с помощью 

вопросов получать недостающую информацию, 

предложить сделать что-нибудь вместе. 

Личностные: выбор оптимальных форм 

поведения в классе, умение выделить 

нравственный аспект поведения, развитие 

понимания добра и зла в отношении с 

окружающей природой, животным миром. 
 

Устный опрос Раздаточный 

материал 

68   Заключительный урок 

года. 

Закрепление лексики. Устный опрос Раздаточный 

материал 
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