


Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета английский язык на уровне начального 
образования предусмотрено 204 часа. Во  2 классе отводится 2 часа в неделю из Федерального 
компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год—68 часов. 
Срок реализации рабочей программы – один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 68 часа (из них 2 часа резервных). 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 

Полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
четверти 

Тесты 

I 8 2 16 0 

II 8 2 16 1 

III 10 2 20 2 

IV 8 2 16 2 

Итого в год: 34  68 5 

 

Описание УМК  

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 
класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013, 2017, 2018 144 с 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 2 
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 80 с 

 

Для учителя 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 
учителя к учебнику 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 136 с 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные 
задания. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 
2018. 16 с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных 
учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2014. 
 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. CD для работы в классе 

2. DVD 

В соответствии с ФГОС, одной из важнейших компетенций является информационно – 

коммуникативная, т.е. способность к работе с информацией с использованием современных 
коммуникативных технологий. Выполнение программы предполагает различные виды ИКТ: 
- технология работы с текстовой информацией 

- мультимедиа технологии 

- технология работы с графической информацией 

- тренажеры 

По типу информации на уроках используются следующие виды ИКТ: 
- с визуальной информацией (видеосюжеты, иллюстрации, видеофильмы, фотографии) 
- с аудиоинформацией (звукозаписи) 
- с комбинированной 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с Уставом ОУ, Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 
ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
• опрос по теоретическому материалу курса; 
• ответы учащихся у доски; 
• самостоятельные работы обучающего и проверочного характера ; 
• диктанты; 
• 5 тестов  
 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса английского языка во 2 классе рабочая программа 
обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов: 

Личностные УУД: 
1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной 
деятельности и личностного смысла изучения иностранного языка, заинтересованность в 
приобретении и расширении филологических знаний и способов действий; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается 
в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,  вести диалог 
по образцу, приводить примеры, а также понимать и уважать позицию собеседника, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

3. формирование представления об изучаемых лингвистических единицах как важнейших 
средствах межличностного общения. 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически 
некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация,  личный проект и 
др.). 
Регулятивные УУД: 
1. умение планировать и осуществлять реализацию планов; 
2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 
Коммуникативные УУД: 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками (  осуществлять взаимодействие с другими учащимися); умение работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать своё мнение. 
 

Познавательные УУД 

1. умение строить логическое рассуждение, умозаключение ; 
2. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3. формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

4. умение видеть филологическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

5. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения  
филологических проблем, и представлять её в понятной форме 

6. умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для 
иллюстрации; 

 

Предметные результаты: 
В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, 



задающими уровень обязательной подготовки: 
знать/понимать: 

− определения основных изученных во 2 классе языковых явлений, речеведческих 
понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 
приводя нужные примеры;  

 

 Уметь:  
− адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспри-

нимаемого на слух; 
−  выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принад-

лежность к типу речи; 
− составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 
− обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 
−  дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;  
− выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 
−  находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 
−  проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непо-

нятные слова и орфограммы текста, делить текст на части и т. п.); 
−  владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 
−  прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации пере-

давать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 
− сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и вы-

разительные языковые речевые средства; 
− создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, ло-

гичности, выразительности речи; 
− строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; 
−  формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного 

языкового анализа, после выполнения упражнения и т. п.; 
−  уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом 

речевой ситуации; 
−  сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и 

его выразительные языковые и речевые средства; 
−  создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, ло-

гичности и выразительности речи; 
− соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного английского 

литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, 
пунктуационные); 

− уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в 
связном тексте; 

− использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при редактиро-

вании текста; 
− устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым 

значением; 
− определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, 

способы и средства связи предложений в тексте; 
− правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 
− анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 
− по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 
− объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели слов; 
−  определять способы образования слов различных частей речи; 



− соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 
значением, с условиями и задачами общения; 

− толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 
− пользоваться различными видами лексических словарей; 
− проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры 

употребления слова в переносном значении. 
 

 Говорение 

 

- Диалогическая речь 

 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями 
Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся  могут 
участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в 
диалоге фразы  и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, 
поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на 
поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать 
вопросы: Кто? Что? Где? Куда? Как? Почему? и т. д. 

Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 
 

- Монологическая речь 

 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся 
составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают 
людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём 
монологического высказывания  – 5–6 фраз. 

 

 Аудирование 

 

Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

 

 Чтение 

 

Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, чтобы 
чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и 
повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и структур, их 
использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже 
знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в 
связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое 
ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что 
практически все тексты записаны на CD и начитаны носителями языка. 

В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. Однако 
они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь 
необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них 
включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют 
пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка. 
 

 Письмо и письменная речь 

 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 
выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо 
вставить недостающие слова. 
 

Содержание рабочей программы 



68 часов (2 часа в неделю) 
Раздел Количество часов по программе 

Знакомство с буквами. Моя семья! 11 

Модуль 1: Мой дом! 11 

Модуль 2: Мой день рождения! 11 

Модуль 3: Мои животные! 11 

Модуль 4: Мои игрушки! 11 

Модуль 5: Мои каникулы! 13 

Итого 68 

 

 

 

1. Вводный модуль «Знакомство с буквами.  Моя семья!» (11 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и 
попрощаться, знакомятся с английскими звуками и алфавитом. Учащиеся встречаются с 
героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по данной теме. 
 

Повышенный уровень (получит возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность развивать навыки аудирования и говорения; составлять 
диалоги «Знакомство». 
 

2. Модуль 1 «Мой дом!» (11 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся называть и описывать предметы мебели и части дома. 
Планируемые результаты: 
Повышенный уровень (получит возможность научиться). 

Учащиеся получат возможность научиться писать о своей комнате/спальне. 
 

Тестовых работ – 1. 

 

3. Модуль 2 «Мой день рождения!» (11 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
 Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся говорить о возрасте, дне рождения и еде. 
Повышенный уровень (получит возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность писать о своей любимой еде и составлять мини-диалог «В 
магазине». 
 

Тестовых работ – 1. 

 

4. Модуль 3 «Мои животные!» (11 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют. 
Повышенный уровень (получит возможность научиться). 
Планируемые результаты: 



Учащиеся получат возможность писать о том, что умеют/не умеют животные. 
Тестовых работ – 1. 

 

5. Модуль 4 «Мои игрушки!» (11 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень.  
Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся называть игрушки, их местоположение и описывать внешность. 
Повышенный уровень (получит возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность нарисовать традиционные игрушки и подписать их названия. 
Тестовых работ – 1. 

 

6. Модуль 5 «Мои каникулы!» (13 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень.  
Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 
Повышенный уровень (получит возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться следовать инструкциям по изготовлению игрушек.  
Тестовых работ – 1.  

 

Резерв (2 ч) 
  

 

 

 



Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса (английский язык) во 2 классе рабочая программа обеспечивает 
достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

1. Положительному отношению к учению, к познавательной 
деятельности 

2. Участвовать в творческом, созидательном процессе 

3. Осознавать себя гражданином своей страны 

1. Осваивать новые виды деятельности 

2. Проявлять интерес и уважение к 
другим народам 

3. Проявлять толерантность к иной 
культуре 

Регулятивные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

1. Управлять своей учебной деятельностью 

 

2. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действий  

1. Самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им 

2. Саморегуляции (инициативности и 
самостоятельности) 
 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

1. Задавать вопросы по теме 

2. Помогать партнеру в контроле, коррекции, оценке его 
действий 

1. Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
учениками 

2. Разрешать конфликты 

Познавательные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

1. Осознанно строить речевые высказывания в устной и 
письменной форме 

2. Контролю, коррекции и самооценке 

1. Выбирать эффективные способы 
решения задач 

2. Осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, контроля и оценки 

процесса и результатов. 
 

ИКТ- компетентность 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

1. Осознавать использование средств коммуникации в 
обучении 

1. Использовать инструменты ИКТ для 
определения необходимой информации 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

1. Изготавливать самостоятельно и в группах часы, аквариум, 
дом, куклы, маски, поздравительные открытки 

1. Осуществлять проект «Летний 
отдых» 

2. Осуществлять проект «Мое любимое 
животное» 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен: 
знать/понимать: 
-  алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
-  основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
-  особенности интонации основных типов предложений; 
-  название стран изучаемого языка; 
-  имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; 
- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 
уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой 
на зрительную наглядность; 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 
приветствие); 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы 
собеседника; 
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем доме, повседневной жизни; 
- составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной тематики) по образцу; 
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения 
и соответствующую интонацию; 
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по 
содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 
- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 
соответствии с решаемой учебной задачей; 
- писать короткие сообщения по образцу; 
- писать краткое поздравление (с днем рождения) с опорой на образец; 
- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и для 
повседневной жизни; 
- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; 
развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 
- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 
- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 
литературы на английском языке; 
- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
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  Лексика, грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо Дата  

Знакомство с буквами. Моя семья! (11 часов)   

1/1 Вводный 
урок.Знакомство 
с буквами. Моя 
семья 

Активная: I'm ... My 

name is.... 

What's your 

name? How 

are you? 

Fine, thanks. 

Диалоги в парах 
- приветствие. 
Вопрос - Как 
дела? 

Чтение фраз 
вслух 

Восприятие 
песни на слух 

   01.09. 

Hello! Goodbye! 

Пассивная: 
 

everyone; Come in 

and get ready; Come 

on, everyone; Let's 

go. Open your book 

at page... 

  

2/2 (a) My Letters! Пассивная:   Произношение 
букв и слов 

Чтение слов 
вслух 

Прослушивание 
рифмовок с 
буквами 
алфавита 

Написание 
букв, с 
которых 
начинаются 
предложенные 
слова 

03.09. 

ant, bed, cat, dog, 

egg, flag, glass, horse 

  

Иллюстрации   

3/3 (b) My Letters! Пассивная:   Задают вопросы 
и отвечают на 
них в парах. 
Ответы на 
вопросы 
учителя. 

Чтение слов 
вслух 

Прослушивание 
рифмовок с 
буквами 
алфавита 

Написание 
букв, с 
которых 
начинаются 
предложенные 
слова 

08.09. 

ink, jug, kangaroo, 

lamp, mouse, nest, 

orange, pin, queen 

  

4/4 (c) My Letters! Активная - yes, no, 

Well done! 

Пассивная - rabbit, 

snake, tree, umbrella, 

vest, window, box, 

yacht, zip 

  Произношение 
рифмовок 

Чтение слов 
вслух 

Прослушивание 
рифмовок с 

буквами 
алфавита 

Написание 
букв, с 
которых 
начинаются 
предложенные 
слова 

 10.09. 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 (d) Letter Blends! Пассивная: 

sheep, fish, ship, 

chick, cheese 

  

  

  Произношение 
рифмовки - 

алфавит. 
Произношение 
слов. Ответы на 
вопросы 
учителя. 

Чтение слов 
вслух 

Прослушивание 
рифмовок с 
буквами 
алфавита 

   15.09. 

  

  

6/6 (e) Letter Blends! Пассивная:   Произношение 
звуков и слов. 

Чтение слов 
вслух 

Прослушивание 
новых звуков и 
слов 

Составление и 
написание 
слов 

17.09. 

thumb, thimble, this, 

the Иллюстрации 

  

7/7 (f) Big and Small!     Произношение 
букв алфавита 

Чтение слов 
вслух 

Прослушивание 
песни 

Выполниение 
заданий в 
тетради - 

запись слов 

22.09. 

  

8/8 (a) Hello! Активная: This is.... 

I'm.... 

Приветствие. 
Представление 
друг друга 

Чтение диалога Прослушивание 
песни 

Запись новых 
слов и 
конструкций в 
тетрадь 

24.09. 

Nanny Shine, Lulu, 

Larry, Chuckles, 

sister 

  

9/9 (b) Hello! Активная:   Приветствие. Чтение диалога Прослушивание    29.09. 
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children, friend, stand 

up, sit down, open 

your books, close 

your books 

Пассивная: 

Представление 
друг друга 

песни   

Keep moving, were 

all at school today. 

  

    Let's sing and do! 

Who’s this? 

    

10/10 (a) My Family! Активная:   Ответы на 
вопросы 
учителя. 
Произношение 

новых слов. 
Представление 
членов семьи. 

Чтение слов 
вслух 

Прослушивание 
слов и диалога. 

Запись новых 
слов в тетрадь 

 01.10. 

mummy, daddy, 

grandma, grandpa, 

brother Пассивная: 

 

family, now, OK. 

Look! 

  

11/11 (b) My Family! Активная:   Произношение 
вопроса - What 

colour is it? 

Цвета. 

Чтение новых 
слов 

Прослушивание 
песни 

Запись новых 
слов - цвета 

 06.10. 

red, yellow, green, 

white, blue, colour 

Пассивная: 

  

meet my family 

Grandma and 

grandpa are coming 

for tea. What colour 

is it? Show me (red), 

What's this? 

  

Модуль 1: Мой дом! (11 часов)   

1/12 1a My Home Активная: tree 

house, chair, table, 

radio, bed, home 

Пассивная: It's 

lovely, That's nice, 

What's this? 

It's a 

Отработка 
вопроса - What's 

this? 

Чтение диалога      08.10. 

  

2/13 1b My Home! Пассивная:   Вопросы по 
образцу - It's… 

  Прослушивание 
песни 

   13.10. 

There are lots of 

colours for you to 

see! For you and me! 

  

    What's in your tree 

house, Masha? 

    

3/14 2a Where's 

Chuckles? 

Активная: Where's..? 

S/he's in .. 

Введение новой 
лексики - 
Where's 

Chuckles? 

Чтение текста 
песни 

     15.10. 

garden, kitchen, 

bedroom, house, 

black, brown, he, she 

Are you in 

the.? 

  

Пассивная:     

Come here!     

4/15 2b Where's Пассивная:     Чтение диалога Прослушивание    20.10. 
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Chuckles? bathroom, Quick! 

Looking at you and 

me, Is he in the 

house? 

по ролям песни   

5/16 3a In the Bath! Активная: Is... in the.? 

No, s/he isn't. 

Yes, s/he is. 

  Чтение диалога Прослушивание 

песни 

Запись новой 
лексики в 
тетрадь 

 22.10. 

living room, 

bathroom, bath, 

window, floor, door 

  

Пассивная:   

clean, outside, 

chimney, as tall as 

can be, smoke 

  

6/17 3b In the Bath! Пассивная:   Произношение 
фонетической 
скороговорки 

  Прослушивание 
песни 

Заполнение 
фонетической 
таблицы  

 05.11. 

footprints, hall, wall, 

stairs, bubbles, 

naughty, Close/ open 

your eyes! I spy with 

my iittle eye 

something... 

  

7/18 Portfolio, Пассивная:     Чтение - сады 
Англии 

  Написание 
рассказа о 
спальне 

 10.11. 

Fun at School footprints, hall, wall, 

stairs, bubbles, 

naughty. Close/ open 

your eyes! I spy with 

my little eye 

something... 

  

8/19 Gardens in the 

UK Gardens in 

Russia 

Пассивная:     Изучающее 
чтение - сады 
России 

  Запись новых 
слов в тетрадь 

 12.11. 

box telephone, match-

Doxes, paper clips, 

toothpick, a 

  

    long piece of string       

9/20 The Town Mouse 

and the Country 

Mouse 

Активная: have got   Чтение сказки Прослушивание 

сказки - The 

town mouse and 

the country 

mouse 

   17.11. 

the UK, Russia, bird 

house, green house, 

country house, love, 

village Пассивная: 

  

garden gnome, grow, 

fruit, vegetable, 

flowers, peo 

  

    ple, their, them. You 

can see. 

    

10/21 Now I know 

настольная 
игра: РТ стр. 22-

23 

Активная:   Повторение изученного материала, практика полученных навыков  19.11. 

mouse, mice, like, 

town, two 

  

Пассивная:   

bare, but, very, small, 

want, Oh dear! 

Welcome to 
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11/22 I Love English Модульный тест 1  24.11. 

  

Модуль 2: Мой день рождения! (11 часов)   

1/23 

  

4a My Birthday! 

  

Активная: 

Числительные от 1 

до 10, birthday, 

candles, party, happy, 

sad, Happy Birthday 

(to 

you)! 

Пассивная: 

today, surprise, up, 

down 

How old are 

you? I'm 

eight. 

  

Диалоги в парах 
- Сколько тебе 
лет? 

  

Чтение диалога 

  

  

Прослушивание 
числительных 
от 1 до 10 

  

  

  

 26.11. 

  

  

  

2/24 4b My Birthday Пассивная:     Чтение 
предложений и 
выбор верного 
ответа 

Прослушивание 
песни 

Запись 
предложений 
по теме в 
тетрадь 

 01.12. 

Look at the cake. 

Count the candles. 

How many candles? 

What are they? 

    

3/25 5a Yummy 

Chocolate! 

Активная: What's your 

favourite 

food? 

Диалоги в парах 
о еде 

Чтение новых 
слов 

Прослушивание 
песни 

   03.12. 

burgers, chips, 

apples, bananas, 

sandwiches 

сhocolate, yummy 

Пассивная: 

  

Give me more! My 

favourite food is 

chocolate! 

      

4/26 5b Yummy 

Chocolate 

Активная: I like/don't 

like 

(burgers), 

  Чтение диалога 
о еде 

Прослушивание 
песни 

   08.12. 

 

cake, biscuit I've got...   

Пассивная:     

That's what I like. 

Yes, 

    

    please. What has he 

got? 

        

5/27 6a My Favourite 

Food! 

Активная: My favourite 

food is... 

Произношение 
новых слов 

Чтение 
диалогов в 
парах 

     10.12. 

ice cream, pizza, milk, 

orange juice, 

chocolate cake 

  

Пассивная:   

What's on the table?   
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6/28 

  

6b My Favourite 

Food! 

  

Активная: 

to, from 

Пассивная: 

Hurry, hurry. Here 

you are. 

I like/don't 

like 

Произношение 
фонетической 
скороговорки 

  

  

Прослушивание 
песни и 
сопровождение 
ее движениями 

  

Заполнение 
фонетической 
таблицы  

 15.12. 

  

  

7/29 Portfolio, Пассивная:     Чтение об 
английской 
традиционной 
еде  

  Рассказ о 
любимой еде 

 17.12. 

Fun at School party hat, paper 

plate, coloured paper, 

paint, mark- 

  

    ers, crayons, scissors, 

glue 

          

8/30 Food Favourites 

Typical Russian 

Food 

Активная:     Чтение о 
традиционной 
русской еде 

  Составление 
рассказа о 
традиционной 
еде другой 
страны  

 22.12. 

fish and chips, dish, 

popular, pie, chicken 

Пассивная: 

  

typical, dumplings, 

kebab, curry 

  

9/31 The Town Mouse 

and the Country 

Mouse 

Активная:     Чтение сказки - 
городская и 
сельская мышти 

Прослушивание 

сказки - The 

town mouse and 

the country 

mouse 

   24.12. 

bread, meat, pretty, 

yuk 

  

Пассивная:   

place, bees, honey, 

come along 

  

10/32 Now I know 

Настольная 
игра: РТ стр.32-

33 

Повторение изученного материала, практика полученных навыков  12.01. 

 

11/33 I Love English Модульный тест 2  14.01. 

  

Модуль 3: Мои животные! (11 часов) 
1/34 7a My Animals! Активная: I can (jump) 

like a (frog), 

I can... too. 

Произношение 
новых слов; 
диалоги в парах 
с модальным 
глаголом "can" 

Чтение диалога Прослушивание 
диалога 

   19.01. 

animal, fish, frog, 

bird, chimp, horse, 

swim, jump, sing, run, 

dance 

    

Пассивная:     

drinks, Food's ready, 

What can a fish do? 

    

2/35 7b My Animals! Пассивная:   Составление 
предложений по 
образцу 

  Прослушивание 
песни 

Составление 
по образцу и 
запись 
предложений 
в тетрадь 

 21.01. 

Just like this.   

              

3/36 8a I Can Jump! Активная: Can you Диалоги с Чтение текста   Запись новых  26.01. 
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climb, fly, boy, girl jump? Yes, I 

can. 

модальным 
глаголом "can" - 
вопрос-ответ 

песни слов в тетрадь   

    out in the sun         

4/37 8b I Can Jump! Пассивная:     Чтение диалога 
в парах 

Прослушивание 
песни 

   28.01. 

Chuckles, where are     

    you? There's 

Chuckles in the tree. 

          

5/38 9a At the Circus! Активная:     Чтение диалога 
по ролям 

Прослушивание 
песни 

   02.02. 

clown, circus, magi-

cian, swing, funny 

  

    Пассивная:           

all day   

6/39 9b At the Circus! Пассивная: can/can't Произношение 
фонетической 
скороговорки 

  Прослушивание 
песни 

Заполнение 
фонетической 
таблицы 

 04.02. 

of course, like this. Is 

it...? 

  

7/40 Portfolio, Пассивная:     Чтение текста о 
домашних 
животных в 
Англии 

  Составление 
рассказа "I 
can…" 

 09.02. 

Fun at School jelly, gums, any other, 

clear plastic cups, 

bowl 

  

8/41 Crazy about 

Animals Pets in 

Russia 

Активная:     Чтение текста о 
домашних 
животных в 
России 

  Рассказ о 
своем 
домашнем 
животном 

 11.02. 

pet, clever   

Пассивная:   

Haveyou got,?   

9/42 The Town Mouse 

and the Country 

Mouse 

Пассивная:     Чтение сказки Прослушивание 

сказки - The 

town mouse and 

the country 

mouse 

   16.02. 

real, good, must, 

dream, over there 

  

10/43 Now I know 

Настольная 
игра: РТ стр.42-

43 

  Повторение изученного материала, практика полученных навыков  18.02. 

11/44 I Love English Модульный тест 3  23.02. 

  

Модуль 4: Мои игрушки! (11 часов) 

1/45 10a My Toys! Активная: Предлоги 

места (on, in, 

under) 

Диалоги в парах 

Where's the 

teddy bear? 

Чтение диалога Прослушивание 
новой лексики 
по теме "My 
toys" 

   25.02. 

toy, teddy bear, toy 

soldier, ballerina, 

pink, shelf, on, under, 

in, toy box, his 
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    Пассивная: find, 

What's the matter? I 

don't know. What 

about the teddy bear? 

        

2/46 10b My Toys! Активная:     Чтение 
предложений с 
выбором 
верного ответа 

Прослушивание 
песни 

Запись 
предложений 
с правильным 
ответом в 
тетрадь 

 02.03. 

doll   

Пассивная:   

Toys for me! Toys for 

everyone! Were all 

having fun! Is it under 

the 

  

    book?           

3/47 11a She's got blue 

eyes! 

Активная: I've got . Беседа с 
одноклассником 
с 
использованием 
конструкции 
I've got 

Чтение текста 
песни 

Прослушивание 
песни 

   04.03. 

dark hair, nose, eyes, 

mouth, ears 

  

Пассивная:   

feet, hands, toes, I 

haven't got... What 

am 

  

    I? Touch (your eyes).         

4/48 11b She's got blue 

eyes! 

Пассивная: S/he's got...   Чтение диалога 
по ролям 

Прослушивание 
песни 

   09.03. 

Look in my toy box, 

He's wonderful! Is it 

your teddy bear? 

Don't 

What have 

you got? 

  

    be sad! What has 

Lulu got? 

          

5/49 12a Teddy's 

Wonderful! 

Активная: S/he hasn't 

got... 

Произношение 
новых слов 

Чтение диалога      11.03. 

fair hair, puppet, 

jack- in-the-box, big, 

small Пассивная: 

roll up 

  

6/50 12b Teddy's 

Wonderful! 

Активная:   Произношение 
фонетической 
скороговорки 

  Прослушивание 
песни 

Запись 
фонетической 
таблицы в 
тетрадь 

16.03. 

It's got .   

Пассивная:   

fall off, yoyo, there'll 

be, Has it got big 

eyes? What colour 

are its eyes? 

  

7/51 Portfolio, Пассивная:     Чтение рассказа 
о традиционных 
игрушках в 
Великобритании 

  Составление 
рассказа о 
любимой 
игрушке 

18.03. 

Fun at School Pip, Squeak Wilfred   

8/52 Teddy Bear 

Shops Old 

Russian Toys 

Активная:     Чтение рассказа 
о традиционных 
русских 
деревянных 

  Составление 
рассказа о 
старинной 
игрушке 

 30.03. 

cute, Great Britain, 

picture, take, wear 

  

Пассивная:   
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all kinds of, clothes, 

shop different, sou-

venir, wooden. 

игрушках   

9/53 The Town Mouse 

and the Country 

Mouse 

Активная:     Чтение сказки Прослушивание 

сказки - The 

town mouse and 

the country 

mouse 

   01.04. 

great, help  

Пассивная:   

plenty, take a seat   

10/54 Now I know 

Настольная 
игра: РТ стр.52-

53 

  Повторение изученного материала, практика полученных навыков  06.04. 

11/55 I Love English Модульный тест 4  08.04. 

  

Модуль 5: Мои каникулы! (13 часов) 

1/56 13a My Holidays! Активная: What's the 

weather like? 

It's 

sunny/hot/ 

raining! 

Отработка 
новой лексики 
по теме; 
диалоги в парах 
об одежде 

Чтение диалога 
по ролям 

Прослушивание 
новых слов 

  13.04. 

jacket, coat, shorts, 

hat, put on, take off, 

holiday 

Пассивная: 

boat, summer, 

I'm wearing 

2/57 13b My Holidays! Пассивная: I'm (s/he's) 

wearing 

  Чтение 
предложений с 
выбором 
верного ответа 

Прослушивание 
песни 

   15.04. 

It's raining cats and 

dogs!, so, go out to 

play, beginning with 

c. 

  

3/58 14a It's Windy! Активная: It's 

windy/cold! 

Диалоги в парах 
о погоде 

Чтение текста 
песни 

Прослушивание 
новых слов и 
выражений 

  20.04. 

socks, jeans, T-shirt, 

shoes, skirt, island, 

magic 

Пассивная: 
Just for you! 

4/59 14b It's Windy Пассивная:     Отработка 
навыков чтения 
диалога 

Прослушивание 
диалога 

   22.04. 

Don't worry! Were 

sailing away on a 

magic cruise! 

  

5/60 15a A Magic 

Island! 

Активная:   Пение песни Чтение диалога 
по ролям 

    27.04. 

flowers, music, 

summer, autumn, 

winter, spring, sun 

Пассивная: 

We're having lots of 

fun. We're playing in 

the sun 

6/61 15b A Magic Пассивная:   Произношение   Прослушивание Заполнение  29.04. 
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Island! set sail, us, join, 

starfish, together, 

rhymes, get on board, 

wait, forever, talk. 

фонетической 
скороговорки 

песни фонетической 
таблицы 

  

7/62 Portfolio, Пассивная:     Чтение текста о 
знаменитом 
месте отдыха 
британцев 

  Составление 
рассказа - Я 
на летнем 
отдыхе 

 04.05. 

Fun at School cardboard, ruler, a 

pair of compasses 

(циркуль), watch 

  

8/63 Beautiful 

Cornwall! 

Holidays in 

Russia 

Активная:     Чтение текста о 
месте отдыха 
русских детей 

  Составление 
рассказа о 
своем 
любимом 
месте отдыха 

06.05. 

beach, cool, camp, 

beautiful, song, 

warm, go to.. 

Пассивная: 
southwest, south, 

north, pick, seaside 

9/64 The Town Mouse 

and the Country 

Mouse 

Пассивная:     Чтение сказки Прослушивание 

сказки - The 

town mouse and 

the country 

mouse 

   11.05. 

shabby I don't like it 

here! This is no place 

for a country mouse! 

I'm staying at home. 

  

10/65 Now I know 

Настольная 
игра: РТ стр.62-

63 

  Повторение изученного материала, практика полученных навыков  13.05. 

  

11/66 I Love English  Модульный тест 5  18.05. 

  

12/67 Повторения 
урок Showtime 

Пассивная: It's     Чтение текста 
песни 

Прослушивание 
песни 

  20.05. 

Showtime! eat, drink, 

costume, show folks, 

forget, watch, not yet, 

What is Larry eating? 

13/68 Повторения 

урок Showtime 

Пассивная:     Чтение диалога 
по ролям 

    25.05. 

turn around, touch 

the ground, prayers, 

turn off the lights, 

goodnight 
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