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          Пояснительная записка 

          Нормативная база  
Рабочая программа по иностранному языку (английский) составлена в соответствии с  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I - IV классов), 

• Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»», 

• Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 учебный год», 

• Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга от 

12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, основного общего образования», 

• Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

• Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 

№ 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов», 

• Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2.-

М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения), авторской программой Н.И. 

Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык» 2-4 классы.- М.: Просвещение, 2010г.  
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• Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год, 

• Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – 

Петербурга. 

 

 УМК     Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.(Spotlight 2 / Английский  

          в фокусе 2): Учебник для 2кл–М: Просвещение, 2019 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях России 

начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке, развитию их познавательных способностей, 

формированию общеучебных умений учащихся. 

Школьник младших классов  воспринимает  мир целостно, эмоционально и 

активно. Это позволяет включать иноязычные речевые знания и навыки в его виды 

деятельности, свойственные ребенку данного возраста игровую, эстетическую, учебную. 

И дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

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

межличностное и межкультурное общение с носителем языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

-           межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

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

математики и др.); 

-           многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

-           многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа, английский язык, и как  

средство передачи знаний другим, способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и социальной адаптации 

к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Коммуникативные умения, языковые знания и навыки оперирования ими, 

социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 
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чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

 

Цели и задачи 
            Цель изучения иностранного языка (английский) в школе 
      Изучение английского языка во 2 классе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; коммуникативных умений в 4 

основных видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника, мотивации к овладению английским языком; 

• обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще учебных умений. 

Задачами изучения иностранного языка (английский) являются: 

•   формирование первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и     

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания; 
•   развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных    

     умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

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

организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни, вежливо 

вести себя за столом; 

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

представителям других стран; 

• осознавать важность изучения английского языка как средства общения между 

жителями разных стран.           

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 692 предусматривается обязательное изучение 

иностранного языка во 2 классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю).   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Под личностными результатами освоения учебного предмета иностранный язык 

(английский) понимается система ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной 

школе являются: 
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1)  формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном     

     компоненте; 

2)  формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 

3)  формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4)  формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

5)  осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

6)  знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка  

     (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета иностранный язык 

(английский) понимаются способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: 

 а)    освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться; 

 б)   освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1)   развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых    

      потребностей и возможностей младшего школьника; 
2)  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; расширение 

общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты.  

В соответствии с примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках нового 

стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

 

1. В познавательной сфере: 

-   умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв,   

    слов, словосочетаний, простых предложений; 

-  умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

-  умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

-  умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

-  совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного  

   языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

-  умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в  

   пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным  

  словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
-  представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 
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-  приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через  

   непосредственное участие в туристических поездках. 

3. В коммуникативной сфере 
-   владении английским языком как средством общения. 

4. В эстетической сфере: 

-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

5. В трудовой сфере: 

-  умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

-  умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

Планируемые результаты по разделам 
2 класс 

Раздел  Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит 

возможность научиться: 
Говорение • участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге расспросе, диалоге 

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую 

характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 
Аудирование • понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение • соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

Письмо • выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому 

году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец). 

• в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 
Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими: графика, 

каллиграфия, 

орфография 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

• группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по 

словарю; 

• использовать экранный перевод 
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• отличать буквы от знаков транскрипции. отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
Фонетическая 

сторона речи 
• различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

• распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 
• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

• узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая 

сторона речи 
• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present Simple; модальные глаголы 

can, may, личные, притяжательные и 

указательные местоимения; количественные 

числительные 1-10; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

• узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting) 

 

Содержание программы  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. 

Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, 

но и вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры   

вводятся понятными и эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и 

т. д. Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. 

Разнообразие упражнений, песен, стихов и игр поможет учащим ся легче и быстрее 

запомнить изучаемый материал. 

В УМК «Английский в фокусе — 2» учащиеся встречаются новыми персонажами: 

девочка Лулу, ее брат Лэри, няня Шайн, родители детей ,домашний питомец Чаклз . 

Учебник «Английский в фокусе — 2» имеет модульную структуру, состоит из 5 

модулей и ставит перед учащимися следующие задачи: 

 

Модуль 1. Мой дом! Научить называть и описывать предметы мебели и части дома. 

 

Модуль 2. Мой день рожденья. Научить говорить о возрасте дне рожденья, еде. 

 

Модуль 3. Мои животные.  Научить называть животных, говорить о том ,что они умеют 

делать. 
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Модуль 4. Мои игрушки. Научить называть игрушки, говорить ,где они находятся, 

описывать внешность. 

 

Модуль 5. Мои каникулы. Научить говорить о погоде одежде, каникулах, временах года. 

 

 В каждом модуле есть следующие разделы: 

Портфолио предлагает небольшие письменные задания,в которых учащиеся пишут 

рассказы о себе с помощью текста – опоры. 

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают 

знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как математика, МХК, чтение, 

окружающий мир и другие. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания 

по данным предметам, выполняя задания в этом разделе.   Таким образом, уже в третьем 

классе учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью английского языка они 

могут получать интересную информацию из разных областей знаний. 

Городская и деревенская мышки— английская сказка, представленная восемью 

рифмованными эпизодами, построенными на изученном лексико-грамматическом 

материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные 

языковые знания, легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого 

эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана на диске 

для работы в классе, а также на домашнем диске, и дети могут слушать ее дома 

самостоятельно столько раз, сколько они захотят. В конце Книги для учителя даются 

советы по постановке пьесы, основанной на сказке. 

Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся 

имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также 

умения читать, писать и способность к коммуникации. Данный раздел включает в себя 

упражнения для закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки 

учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий. 

Важно, чтобы учащиеся самостоятельно выполняли упражнения, однако учитель должен 

убедиться, что они хорошо поняли задание. После выполнения каждого упражнения 

учащиеся сверяют свои ответы с теми, которые учитель пишет на доске, и оценивают 

свою работу в баллах. Таким образом у них начинают вырабатываться навыки 

самооценки. Закончив работу в разделе Now I Know, учащиеся просматривают таблицу 

Now I Can и определяют, чему они научились в данном модуле. 

Spotlight on Russia. Сюда включены небольшие тексты о жизни в России по той же 

тематике, что и в разделе Spotlight on English-speaking countries. Тексты подобраны таким 

образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему 

близка. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя 

таким образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две 

культуры, дети имеют возможность оценить свою собственную культуру. 

Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в 

обобщенном виде грамматический материал каждого модуля. 

Phonetics — транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

Word List — поурочный англо-русский словарь, в котором черным цветом 

выделена активная лексика уроков, а зеленым цветом — лексика для рецептивного 

усвоения. 

Instructions — формулировки всех заданий учебника с переводом на русский 

язык. 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во часов Развитие речи Внеклассное 

чтение 
Контрольные 

работы 
1.  Знакомство 1 - - - 
•  Алфавит 6 - - - 
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•  О себе 4 - - - 

•  Дом 11 - - 1 

•  Еда 10 - - 1 

•  Животные 10 - - 1 

•  Игрушки 10 - - 1 

•  Отдых 10 - - 1 

•  Повторение 6 - - - 

 

 

            Типы уроков, виды контроля  

 Типы уроков: 

 Одним из способов развития младших школьников является проблемное 

обучение, при котором значительно меняются требования к проведению уроков 

нового типа, другими становятся виды уроков и их структура. 

 В связи с тем что перенесены акценты в образовании на интересы, нужды и 

запросы ученика, типы уроков по ФГОС диктуют другой подход к обучению: 

содержание материала не предписывается учителем, а создаются условия, при 

которых к ученику приходит осознание необходимости усвоения предложенной 

программы. Урок должен включить в себя само создание этой ситуации осознания, 

что знаний явно недостаточно. Тогда появляется мотивация для усвоения нового 

материала. 

 Учитель создаёт учебную ситуацию, при которой ученик может почти 

самостоятельно искать недостающую информацию, поэтому были изменены типы 

уроков. 

 

Тип 1: изучение нового 

Тип 2: закрепление пройденного материала 

Тип 3: комплексное применение полученных знаний 

Тип 4: повторение 

Тип 5: контроль знаний 

Тип 6: комбинированный урок 

 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

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

2.  Игры на закрепление изученного языкового материала 

3.  Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во 

всех видах  

     речевой деятельности 

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

материала 

5.  Языковой портфель, включающий творческие работы 

6.  Тесты из сборника контрольных заданий 

 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в 

период обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их образовательных потребностей и моделей дистанционных 

образовательных технологий. Аттестация может проводиться в присутствии учителя - 

предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, 

Skype. Для проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а 

также возможности цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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(https://vyww.vaklass.ru/), Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы 

https://classroom.goo HYPERLINK "https://classroom.google.com/"gle.com/), Онлайн – 

школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

             Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

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

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению 

английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

          Критерии оценивания говорения.  

Монологическая форма 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 5 

фраз. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые 

не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 5 фраз. 

«3» - учащийся логично 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. Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания – менее 5 фраз. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 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 3-4 реплик с каждой стороны. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Объём высказывания – менее 4 реплик с каждой стороны. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

Критерии оценки: 

за письменную работу (словарный диктант): 

Ошибки:  

«5» — 0-1;  

«4» — 2-3;  

«3» — 4-7;  

«2» — 8 и более. 

за устный ответ (не менее 5 фраз): 

Ошибки:  

«5» — 0-0;  

«4» — 2-3;  

«3» — 4-7;  

«2» — 8 и более. 

Количество слов: 

22 - 25 (1 год обучения); 

Критерии оценивания тестов: 

80% - 100% выполнение – «5» 

60% - 80%                         – «4» 

40% - 60%                         – «3» 

0% - 40%                           – «2 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение - совокупность учебно-методических материа-

лов, способствующих достижению обучающимися планируемых результатов освоения 

программы. Компоненты УМО - учебно-методические материалы, фонды оценочных 

средств, представленные в виде печатных, электронных изданий, электронных и 

образовательных ресурсов, обеспечивающие реализацию учебного процесса в 

соответствии с рабочей программой. 

 

Аудиокассеты/CD для работы в классе Spotlight2  Class CD 

 

  Интернет-ресурсы. 

www.eslkidstuff.com. – Classroom games and activities 

Игры, раздаточный материал, песни, праздники, подсказки к уроку, статьи. 

www.starfall.com 

Совершенно потрясающий сайт для обучения чтению детей младшего школьного 

возраста. «Читалки» располагаются по возрастанию сложности, начиная с алфавита, далее 

чтение буквосочетаний и дифтонгов, фраз и целых предложений. Все записано на видео, 

можно смотреть, слушать, выполнять задания. Если у вас нет возможности посмотреть 

видео, распечатки прилагаются. Зайдите – вам понравится! 

http://www.english4u.com.ua/ 

Коротенькие детские стишки, которые могут пригодится, где угодно, когда угодно и 

, что самое главное очень подходят для начальной школы 

http://www.teachingenglish.org.uk 

https://www.google.com/url?q=http://www.eslkidstuff.com&sa=D&ust=1590329562025000
https://www.google.com/url?q=http://www.starfall.com&sa=D&ust=1590329562026000
https://www.google.com/url?q=http://www.english4u.com.ua/&sa=D&ust=1590329562027000
https://www.google.com/url?q=http://www.teachingenglish.org.uk&sa=D&ust=1590329562028000
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Идеи для класса, которыми делятся учителя английского языка со всего мира. 

Информация размещена по трем секциям: 

• Виды деятельности по видам речевой деятельности 

• Подсказки, которые помогут спланировать интересный урок 

• Планы уроков 

http://www.teflgames.com 

www.eltnews.com 

Здесь находится свыше 50 статей по обучении. Английскому языку детей младшего 

школьного возраста. Статьи небольшие, содержат подсказки к урокам, интересные идеи, 

советы. 

www.atozteacherstuff.com  

Бесплатные уроки on-line, уроки на каждый день, подсказки, статьи, тематические 

подборки, раздаточный печатный материал, игры 
 

Учебно-методическая литература  

• Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.(Spotlight 2 / Английский в фокусе 

2): Учебник для 2кл–М: Просвещение, 2015 

• Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Книга для 

учителя.       2 класс.- М:Просвещение, 2015 

• Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Контрольные 

задания.  2 класс М: Просвещение, 2015 

• Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Языковой 

портфель.     2 класс. М: Просвещение, 2015 

• Аудиокассеты/CD для работы в классе Spotlight2  Class CD 

https://www.google.com/url?q=http://www.teflgames.com&sa=D&ust=1590329562029000
https://www.google.com/url?q=http://www.eltnews.com&sa=D&ust=1590329562030000
https://www.google.com/url?q=http://www.atozteacherstuff.com&sa=D&ust=1590329562030000
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• Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Тема урока 

 

Характеристика  

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 
Формы и 

методы 

контроля 

Дата 

проведения 

предметные личностные метапредметные  

план 

(неделя) 
ф

а

к

т 
Знакомство (1 ч)  

1 Знакомство с 

новым 

учебным 

предметом и 

новым 

учебником 

Разучивание речевых 

клише, 

прослушивание 

песни, составление 

мини-диалогов. 

Коммуникативные умения 

(говорение): 
научиться приветствовать друг 

друга, знакомиться и прощаться 

Активная лексика/структуры: 

Hello! I’m... What’s your name? How 

are you? Fine, thanks! 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: строить 

диалогическое высказывание 

Устный 

опрос 
01.09.22-

09.09.22 
 

Алфавит (6ч) 
2 Алфавит. 

Знакомство с 

буквами 

английского 

алфавита: a-h 

отработка 

лексики с 

данными 

буквами 

Прослушивание, 

повторение и письмо 

8 букв. Соотношение 

буквы и слова. 

Коммуникативные умения 

(говорение): 
уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Коммуникативные умения 

(чтение): научиться читать 8 слов 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (графика, 

каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно 8 букв 

английского алфавита 

(полупечатное написание букв); 

восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей (вставить пропущенные 

буквы) 

(фонетическая сторона речи): 

различать на слух и адекватно 

произносить 8 звуков английского 

языка, соблюдая нормы 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
действовать по образцу (написание 

букв) 

Устный 

опрос 
01.09.22-

09.09.22 
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произношения звуков 

Буквы: a,b,c,d,e,f,g,h 

Звуки: /ᴂ/,/b/,/k/,/d/,/e/,/f/, /g/, /h/ 

Пассивная лексика: ant, bed, cat, 

dog, egg, flag, glass, horse 
3 Алфавит. 

Знакомство с 

буквами 

английского 

алфавита: i-q 

отработка 

лексики с 

данными 

буквами 

 

 

Прослушивание, 

повторение и письмо 

9 букв. Соотношение 

букв и слов. 

Коммуникативные умения 

(говорение): 
уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Коммуникативные умения 

(чтение): научиться читать 9 слов 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (графика, 

каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно 9 букв 

английского алфавита 

(полупечатное написание букв) 

(фонетическая сторона речи): 

различать на слух и адекватно 

произносить 17 звуков английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков 

Буквы: i, j, k, l, m, n, o, p, q 

Звуки: /ı/,/dȝ /,/k/,/l/,/m/,/n/,/o/, /p/, 

/kw/ 

Активная лексика/структуры: yes, 

no, well done 

Пассивная лексика: ink, jug, 

kangaroo, lamp, mouse, nest, orange, 

pin, queen 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
действовать по образцу (написание 

букв) 

Фронтальн

ый и 

индивидуал

ьный опрос 

12.09.22-

16.09.22 
 

4 Алфавит. 

Знакомство с 

буквами 

английского 

алфавита: r-z 

отработка 

лексики с 

данными 

буквами 

Прослушивание, 

повторение и письмо 

9 букв. Соотношение 

букв и слов. 

Коммуникативные умения 

(говорение): 
уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Коммуникативные умения 

(чтение): научиться читать 9 слов 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (графика, 

каллиграфия, орфография): 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
действовать по образцу (написание 

букв) 

Фронтальн

ый и 

индивидуал

ьный опрос 

12.09.22-

16.09.22 
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 воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно 9 буквы 

английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей 

(фонетическая сторона речи): 

различать на слух и адекватно 

произносить 24 звука английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков 

Буквы: r, s, t, u, v, w, x, y, z 

Звуки: /r/, /s/, /t/, / Ʌ /, /v/, /w/, /ks/, 

/j/, /z/ 

Пассивная лексика: rabbit, snake, 

tree, umbrella, vest, window, box, 

yacht, zip 
5 Алфавит. 

Знакомство с 

буквосочетани

ями и 

правилами 

чтения ch и sh 

отработка 

лексики по 

теме 

 

Прослушивание, 

повторение и 

написание 2 

буквосочетаний. 

Соотношение слова 

и картинки. 

Коммуникативные умения 

(говорение): 
уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Коммуникативные умения 

(чтение): научиться читать 

буквосочетания sh, ch 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (графика, 

каллиграфия, 

орфография): воспроизводить 

графически и каллиграфически 

корректно два буквосочетания 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний); восстанавливать 

слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей 

(фонетическая сторона речи): 

различать на слух и адекватно 

произносить два буквосочетания, 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
уметь действовать по образцу 

(написание буквосочетаний) 

Письменны

й опрос 
19.09.22-

23.09.22 
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соблюдая нормы произношения 

звуков 

Звуки: /ʃ/,/tʃ/ 

Пассивная лексика: sheep, fish, 

ship, chick, cheese 

 

 
6 Алфавит. 

Знакомство с 

буквосочетани

ями и 

правилами 

чтения ph и th 

отработка 

лексики по 

теме 

Прослушивание, 

повторение и письмо 

2 буквосочетаний. 

Соотношение букв и 

слов. 

Коммуникативные умения 

(говорение): 
уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Коммуникативные умения 

(чтение): научиться читать 

буквосочетания th, ph 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (графика, 

каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно два 

буквосочетания (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний); 

восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

(фонетическая сторона речи): 

различать на слух и адекватно 

произносить два буквосочетания, 

соблюдая нормы произношения 

звуков. 

Звуки: /ð/, /θ/ ,/f/ 

Пассивная лексика: thumb, thimble, 

this 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

(восстановление слов) 

Познавательные: 
действовать по образцу (написание 

буквосочетаний) 

• Опрос по 

индивидуал

ьным 

заданиям 

 

19.09.22-

23.09.22 
 

7 Алфавит. 

Знакомство с  

заглавными 

буквами 

 

Прослушивание, 

повторение и чтение 

24 букв. 

Соотношение буквы 

и слова, которые с 

них начинаются. 

Знакомство с 

заглавными буквами, 

Коммуникативные умения 

(говорение): 
уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (графика, 

каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные: 

Фронтальн

ый опрос 
26.09.22-

30.09.22 
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с алфавитом. каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов) 

(фонетическая сторона речи): 

различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков 

проводить сравнение и анализ 

объектов 

О себе (4 ч.) 
8 О себе. 

Знакомство с 

героями 

учебника. 

Конструкция 

"Это..." 

 

Прослушивание, 

повторение и чтение 

новых слов. 

Составление 

диалога. 

Прослушивание 

песни и подпевка 

знакомых слов. 

Знакомство с 

популярными 

героями уличного 

кукольного театра 

Punch и Judy 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться 

представлять себя и друзей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования 

ими (грамматическая сторона 

речи): употреблять в речи 

глаголсвязку to be 

Активная лексика/структуры: 

sister, nanny, 

This is …. I’m …. 

формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания 

«Я» как члена 

семьи 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
действовать по образцу, проводить 

аналогии 

Парный 

опрос 
26.09.22-

30.09.22 
 

9 О себе. 

Навыки 

диалогической 

речи по теме 

"Знакомство"; 

ознакомительн

ое чтение 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

Прослушивание, 

повторение и пение 

песни, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться давать 

команды 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания 

«Я» как члена 

семьи 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

осознавать цель речевого 

высказывания 

(поприветствовать, представить 

своих друзей и близких) 

 

Парный 

опрос 
03.10.22-

07.10.22 
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правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: children, friend, 

stand up, sit down, open/close your 

books 

Пассивная лексика/структуры: Ke

ep moving, we’re all at school today, 

let’s sing and do, what’s this? 
10 О себе. 

Знакомство с 

фразами 

школьного 

обихода  

Прослушивание, 

повторение и чтение 

новых слов. 

Составление 

диалогов. 

прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

Коммуникативные умения 

(говорение): уметь представлять 

себя и друзей 

Коммуникативные умения 

(чтение): научиться читать новые 

слова; читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Активная лексика: brother, daddy, 

family, grandma, grandpa, mummy 

Пассивная лексика: now, OK, 

Look! 

формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания 

«Я» как члена 

семьи 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
действовать по образцу 

 

Парный 

опрос 
03.10.22-

07.10.22 
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11 О себе. 

Введение и 

отработка 

лексики по 

теме "Семья"  

Прослушивание, 

повторение и чтение 

новые слов. 

прослушивание, 

повторение и 

разучивание песни, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(говорение): уметь представлять 

себя и друзей 

Коммуникативные умения 

(чтение): научиться читать новые 

слова 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: blue, colour, 

come, green, meet, red, white, yellow 

Пассивная лексика/структуры: W

hat colour is it?; Show me (red) …; 

meet my family, are coming for tea. 

формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания 

«Я» как члена 

семьи 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов 

Фронтальн

ый опрос 
10.10.22-

14.10.22 
 

Модуль 1. Дом (11 ч) 
12 Дом. Введение 

и отработка 

лексики по 

теме; 

 отработка 

вопроса "Что 

это?" и ответа 

"Это..."  

Прослушивание, 

повторение и чтение 

новых слов. 

Составление 

диалогов. 

прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться спрашивать 

о предметах в доме и называть их 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать новые слова; 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Парный 

опрос 
10.10.22-

14.10.22 
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Языковые средства и навыки 

оперирования 

ими (грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять в речи 

глагол связку to be 

Активная лексика/структуры: bed, 

chair, home, radio, table, tree house, 

nice, lovely 

What’s this? It’s a … 

Пассивная лексика/структуры: It’

s lovely. That’s nice. Look at … . 

Listen. 
13 Дом. 

Знакомство с 

предметами 

мебели. Цвета.  

 

Выполнение 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. прослушивание 

повторение песни, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(говорение): уметь спрашивать о 

предметах в доме и называть их 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей Активная 

лексика/структуры: see, in. 

Пассивная лексика: There are lots 

of … your tree house? 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов 

Устный 

опрос 
17.10.22-

21.10.22 
 

14 Дом. Введение 

и отработка 

лексики по 

теме «Моя 

комната» 

 

Прослушивание, 

повторение и чтение 

новых слов. 

Составление 

диалогов. 

Прослушивание 

рифмовок и пение 

знакомых слов. 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться спрашивать 

о местонахождении членов семьи и 

отвечать, где они находятся 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Языковые средства и навыки 

оперирования 

ими (грамматическая сторона 

речи): употреблять в речи глагол 

связку to be. 

Активная лексика/структуры: 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
действовать по образцу 

 

Комбиниро

ванный 

опрос  

17.10.22-

21.10.22 
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bathroom, bedroom, black, brown, 

garden, he, house, no, she; Where’s ..? 

S/he’s in ... 

Пассивная лексика: Come here. 
15 Дом. 

Составление 

монолога о 

предметах в 

комнате. 

 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

Прослушивание, 

повторение песни. 

Коммуникативные умения 

(говорение): уметь спрашивать о 

местонахождении членов семьи и 

отвечать, где они находятся 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 
соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах) 

Пассивная лексика/структуры: qui

ck, bathroom; looking at you and me. 

Is he in the house? 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

24.10.22-

28.10.22 
 

16 Дом. Введение 

и отработка 

лексики по 

теме «Комнаты 

в доме».  

Прослушивание, 

повторение и чтение 

новых слов. 

Составление 

диалогов. 

прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Парный 

опрос 
24.10.22-

28.10.22 
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соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 
соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Языковые средства и навыки 

оперирования 

ими (грамматическая сторона 

речи): употреблять в речи глагол 

связку to be. 

Активная лексика: bath, bathroom, 

living room, door, floor, window 

Пассивная лексика/структуры: cle

an, chimney, outside, as tall as can be, 

smoke  

Is ... in the ..? No, s/he isn’t. Yes, s/he 

is. 
17 Дом. Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по теме 

«Комнаты 

дома». 

 

Игра на повторение 

лексики. Знакомство 

с понятием 

«транскрипция». 

Изготовление 

поделки домика. 

Прослушивание 

повтор песни, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): понимать на слух 

речь учителя и одноклассников и 

вербально реагировать на 

услышанное 

Коммуникативные умения 

(чтение): научиться читать букву 

“E” в закрытом слоге и 

буквосочетание “ee” 

Пассивная лексика/ структуры: fo

otprints, hall, wall, stairs, bubbles, 

naughty, eyes, I spy with my little eye 

something … 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

(знакомство с транскрипцией) 

Познавательные: осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире 

и о себе самом (о выполненной 

поделке в досье Языкового 

портфеля) 

Письменны

й опрос 
07.11.22-

11.11.22 
 

18 Дом. Развитие Чтение описание Коммуникативные умения формировать Коммуникативные: адекватно диктант 07.11.22-  
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монологически

х 

высказываний 

по теме «Моя 

комната». 

 

картинки, письмо о 

своей спальне. 

Изготовка поделки 

коробочных 

телефонов. 

(чтение): читать про себя и 

понимать содержание небольшого 

текста, построенного на изученном 

языковом материале 

Коммуникативные умения 

(письмо): писать предложение о 

своей спальне 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Пассивная лексика: box telephone, 

matchboxes, paper clips, toothpick, a 

long piece of string 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме с опорой на 

образец 

11.11.22 

19 Дом. Развитие 

навыков 

чтения «Сады 

в России»  

 

Знакомство с новой 

лексикой, 

прослушивание и 

чтение за учителем 

тексты, ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать про себя и 

понимать содержание небольших 

текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: 

Russia, the UK, bird house, county 

house, green house, garden, love, 

village 

Пассивная лексика/структуры: fru

it, vegetables, flowers, people, gnome, 

grow, their, them, things, have got 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: 
проводить сравнение по заданным 

критериям 

Групповой 

контроль 
14.11.22-

18.11.22 
 

20 Дом. 

Знакомство с 

английской 

сказкой 

«Городская и 

деревенская 

Прослушивание и 

чтение первой 

эпизод сказки. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, 

построенных в основном на 

знакомом языковом материале 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

Фронтальн

ый опрос 
14.11.22-

18.11.22 
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мышка» 1 

часть.  
Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух текст сказки, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: like, mice, 

mouse, small, town, two, very, want 

Пассивная 

лексика/структуры: bare, but, Oh 

dear! Welcome to my house! 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: 
учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

21 Дом. 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме  

Выполнение задания 

на закрепление 

языкового материала 

модуля и готовка к 

выполнению 

модульного теста. 

Игра в настольную 

игру. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

распознавать активную лексику и 

использовать ее в устной и 

письменной речи 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание оценок 

учителей и 

одноклассников 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре и группе 

Регулятивные: 

осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков, 

проводить рефлексию 

Индивидуа

льный 

опрос 

21.11.22-

25.11.22 
 

22 Дом.  

Контрольная 

работа на 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Выполнение 

модульного теста, 

применение знаний в 

устной и письменной 

речи 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших 

сообщений, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): распознавать и 

употреблять активную лексику, 

уметь отвечать на вопросы 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные: 
учиться произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

выполнения заданий, проводить 

рефлексию 

Контрольна

я работа 
21.11.22-

25.11.22 
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Модуль 2. Еда (10 ч) 
23 Еда. Введение 

и отработка 

лексики по 

теме. 

Числительные 

от 1 до 10.  

Прослушивание, 

повторение и чтение 

новых слов. 

Составление 

диалогов. 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалог. 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться спрашивать 

о возрасте и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 
соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: 

числительные от 1 до 10, birthday, 

candles, happy, party, sad, How old are 

you? Happy birthday (to you)! 

Пассивная 

лексика/структуры: today, surprise, 

into 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Парный 

опрос 
28.11.22-

02.12.22 
 

24 Еда. Введение 

и отработка 

лексики по 

теме 

 

Прослушивание 

повтор и чтение 

новых слов. 

Составление 

диалога. 

Прослушивание 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться спрашивать 

о любимой еде и называть продукты 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Комбиниро

ванный 

опрос  

28.11.22-

02.12.22 
 



27 
 

рифмовки и 

знакомых слов. 
содержание песни 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: 

burgers, chips, apples, bananas, 

sandwiches, chocolate, yummy, 

What’s your favourite food? 

Пассивная лексика: Give me more 

Познавательные: 
действовать по образцу 

 

25 Еда. Введение 

и отработка 

вопроса 'Какая 

твоя любимая 

еда?' 

 

Выполнение 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. 

Прослушивание, 

повтор песни, 

сопровождая её 

соответствующими 

мимикой и жестами. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 
соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах) 

Языковые средства и навыки 

оперирования 

ими (грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять глагол 

like в PresentSimple в 

утвердительной и отрицательной 

форме 

Активная лексика/структуры: 

cake, biscuit 

Пассивная 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

05.12.22-

09.12.22 
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лексика/структуры: That’s what I 

like! 
26 Еда.  

Отработка 

оборота:  'Я не 

люблю' 

Прослушивание , 

повторение и чтение 

новых слов. 

Прослушивание, 

повтор и пение 

песни. 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 
соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: ice cream, pizza, 

milk, orange juice, chocolate cake 

Пассивная 

лексика/структуры: What’s on the 

table? 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Парный 

опрос 
05.12.22-

09.12.22 
 

27 Еда.  Введение 

и отработка 

лексики по 

теме и оборота 

'моя любимая 

еда...' 

Игра о том, какую 

еду любят /не любят. 

Знакомство с 

транскрипцией двух 

звуков. 

Изготовление и 

подписывание 

открытки ко дню 

рождения. 

Прослушивание, 

Коммуникативные умения 

(аудирование): понимать на слух 

речь учителя и одноклассников и 

вербально/невербально реагировать 

на услышанное 

Коммуникативные умения 

(чтение): научиться читать букву 

“С” в буквосочетании и отдельно 

перед некоторыми гласными 

Языковые средства и навыки 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
работать в группе (во время игры) 

Регулятивные: 
учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем Познавательные: осуще

ствлять запись о выполненной 

открытке в досье Языкового 

Письменны

й опрос 
12.12.22-

16.12.22 
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повтор и пение 

песен, сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. 

 

оперирования 

ими (грамматическая сторона 

речи): употреблять глагол like в 

Present Simple в утвердительной и 

отрицательной форме 

Пассивная лексика/ структуры: hu

rry, there’s…, to eat, too, to make a 

wish 

портфеля 

28 Еда.  Правила 

чтения 

согласной 'c'; 

отработка 

оборота 'я 

люблю, я не 

люблю' 

Чтение- описание 

картинки, письмо о 

своей любимой еде. 

Изготовление шляпы 

для праздника. 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать про себя и 

понимать содержание небольшого 

текста, построенного на изученном 

языковом материале 

Коммуникативные умения 

(письмо): писать предложение о 

своей любимой еде 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Пассивная лексика: party hat, paper 

plate, coloured, paint, markers, 

crayons, scissors, glue 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме с опорой на 

образец 

диктант 12.12.22-

16.12.22 
 

29 Еда.  

Отработка 

лексики по 

теме. 

Знакомство с новой 

лексикой, 

прослушивание и 

чтение текстов за 

учителем, ответы на 

вопросы учителя. 

Представление 

проекта о саде. 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать и понимать 

содержание небольших текстов, 

содержащих отдельные незнакомые 

слова 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: fish and chips, 

dish, popular, pie, chicken, Russian 

Пассивная лексика: typical, 

dumplings, kebab, curry 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

Групповой 

контроль 
19.12.22-

27.12.22 
 



30 
 

30 Еда. 

Страноведение 

'Популярная 

еда Британии' 

Чтение описания 

картинки, написание 

о своей любимой 

еде. Выполнение 

коллективного 

проект «Делаем 

шляпу для 

праздника». 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать про себя и 

понимать содержание небольшого 

текста, построенного на изученном 

языковом материале 

Коммуникативные умения (письмо): 

писать предложение о своей 

любимой еде 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Пассивная лексика: party hat, paper 

plate, coloured, paint, markers, 

crayons, scissors, glue 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме с опорой на 

образец 

Письменно 

рассказать 

о своей 

любимой 

пище 

19.12.22-

27.12.22 
 

31 Еда. Чтение 

английской 

сказки 

«Городская и 

деревенская 

мышка». 2 

часть. 

Прослушивание и 

чтение второго 

эпизода сказки. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, 

построенных в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух текст сказки, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: bread, meat, 

pretty, yuk 

Пассивная лексика: city, come 

along, bees, honey, place, time 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

Читать 

простой 

текст и 

выполнять 

задания к 

нему 

09.01.22-

13.01.22 
 

32 Еда. Выполнение Коммуникативные умения: Научиться Коммуникативные: Контрольна 09.01.22-  
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Контрольная 

работа на 

лексику и 

грамматику по 

теме 

 

модульного теста адекватно использовать языковые 

средства для решения поставленной 

задачи 

Регулятивные умения: 

осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные умения: 

учиться произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

выполнения заданий работать с 

таблицей, проводить рефлексию  

 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 

осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные: 

учиться произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

выполнения заданий, проводить 

рефлексию 

я работа 13.01.22 

Модуль 3. Животные! (10 ч) 
33 Животные. 

Введение 

лексики по 

теме  

Прослушивание, 

повторение и чтение 

новых слов. 

Составление 

диалогов. 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться говорить, 

что умеют делать 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования 

ими (грамматическая сторона 

речи): научиться 

употреблять модальный глагол can в 

утвердительной форме 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Парный 

опрос 
16.01.23-

20.01.23 
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Активная лексика/структуры: 

animal, bird, can, chimp, dance, fish, 

frog, horse, jump, run, sing, swim, I 

can … like … 

Пассивная лексика: Well done, 

ready 
34 Животные. 

Систематизаци

я изученной 

лексики в речи. 

Грамматическа

я стуктура с 

глаголом can.  

 

 

 

Выполнение 

упражнений на 

закрепление новых 

слов. 

Прослушивание, 

повтор и пение 

песни, сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться говорить, 

что умеют делать персонажи 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни, построенной в 

основном на знакомом языковом 

материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Пассивная лексика: Just like this. 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

Коммуникативные: 
строить высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной 

форме с опорой на образец 

Устный 

опрос 
16.01.23-

20.01.23 
 

35 Животные. 

Развитие 

грамматически

х умений. 

Общий вопрос 

с глаголом can.  

 

Прослушивание, 

повторение и чтение 

новых слов. 

Составление 

диалогов. 

Прослушивание 

рифмовок и пение 

знакомых слов. 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться спрашивать, 

что умеют делать одноклассники и 

отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни, построенной в 

основном на знакомом языковом 

материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
действовать по образцу 

 

Комбиниро

ванный 

опрос  

23.01.23-

27.01.23 
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оперирования 

ими (грамматическая сторона 

речи): научиться 

употреблять модальный глагол can в 

вопросительной и отрицательной 

форме 

Активная лексика/структуры: 

boy, climb, fly, girl, Can you …? Yes, 

I can. No, I can’t. 

Пассивная лексика: out in the sun 
36 Животные. 

Формирование 

навыков 

говорения и 

аудирования 

по теме 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога; 

прослушивание, 

повторение и пение 

песни. 

Коммуникативные умения 

(говорение): уметь спрашивать, что 

умеют делать одноклассники и 

отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 
соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

Пассивная 

лексика/структуры: Chuckles, 

where are you? There’s Chuckles in 

the tree. 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

23.01.23-

27.01.23 
 

37 Животные. 

Введение 

лексики по 

теме «В 

цирке».  

 

Прослушивание, 

повторение и чтение 

новых слов. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

Парный 

опрос 
30.01.23-

03.02.23 
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Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 
соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: circus, clown, 

funny, magician, swing 

Пассивная лексика/структуры: all 

day, now 

задачу 

Познавательные: 
находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

38 Животные. 

Знакомство с 

правилами 

чтения буквы i 

на примере 

знакомых слов. 

 

Игра. Знакомство с 

новыми значками 

транскрипции. 

Изготовление маски. 

Прослушивание, 

повторение и пение 

песни, сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(говорение): говорить, что умеют и 

не умеют делать животные 

Коммуникативные умения 

(аудирование): понимать на слух 

речь учителя и одноклассников и 

вербально реагировать на 

услышанное 

Коммуникативные умения 

(чтение): научиться читать 

буквосочетание “ir” 

Пассивная лексика/ структуры: of 

course, like this, Is it …? 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем Познавательные: осуще

ствлять запись о выполненной 

поделке в досье Языкового 

портфеля 

Письменны

й опрос 
30.01.23-

03.02.23 
 

39 Животные. 

Формирование 

навыков 

говорения и 

письма о том, 

что ты умеешь 

делать. 

Чтение и описание 

картинки, письма о 

том, что умеют 

делать. Изготовление 

желе в стаканчике. 

Коммуникативные умения 

(говорение): говорить, что умеют 

делать 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать про себя и 

понимать содержание небольшого 

текста, построенного на изученном 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

диктант 06.02.23-

10.02.23 
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 языковом материале 

Коммуникативные умения 

(письмо): писать предложение о 

том, что умеют делать 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Пассивная лексика: jelly, gums, any 

other, clear plastic cups 

Познавательные: 
осознанно и произвольно строить 

речевоевысказыва-ние в устной и 

письменной форме с опорой на 

образец 

40 Животные. 

Формирование 

навыков 

чтения по 

теме. 

 

Знакомство с новой 

лексикой, 

прослушивание и 

чтение за учителем 

тексты, ответы на 

вопросы учителя. 

Подготовка 

презентации проекта 

о традиционной 

русской еде. 

 

 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать и понимать 

содержание небольших текстов, 

содержащих отдельные незнакомые 

слова 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: pet, 

clever 

Пассивная 

лексика/структуры: crazy about, 

especially, story, sheepdog, lie; 

Haveyougot? 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой информа-

ции для выполнения учебных зада-

ний с помощью инструментов ИКТ 

Групповой 

контроль 
06.02.23-

10.02.23 
 

41 Животные. 

Чтение 

английской 

сказки 

«Городская и 

деревенская 

мышка» 3 

часть.  

 

Прослушивание и 

чтение третьего 

эпизода сказки. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, 

построенных в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух текст сказки, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

Фронтальн

ый опрос 
13.02.23-

17.02.23 
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соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Пассивная лексика/структуры: dre

am, good, must, over there, real 
42 Животные.   

Контрольная 

работа на 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Выполнение 

контрольной работы 

по теме 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

распознавать активную лексику и 

использовать ее в устной и 

письменной речи 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание оценок 

учителей и 

одноклассников 

Коммуникативные: 
работать в паре и группе 

Регулятивные: 
осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков, 

проводить рефлексию 

Контрольна

я работа 
13.02.23-

17.02.23 
 

Модуль 4. Игрушки! (10 ч) 
43 Игрушки. 

Введение и 

активизация 

лексики по 

теме 

Прослушивание, 

повторение и чтение 

новые слова. 

Составление 

диалогов. 

Прослушивание и 

чтение сюжетных 

диалогов. 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться спрашивать 

о том, где находятся предметы, и 

отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

развивать учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

 

Парный 

опрос 
20.02.23-

24.02.23 
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соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования 

ими (грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять 

предлоги места (on, in, under) 

Активная лексика:ballerina, doll, 

his, pink, shelf, teddy bear, toy, toy 

box, toy soldier, under 

Пассивная 

лексика/структуры: What’s the 

matter? I don’t know. What about …? 

find 
44 Игрушки. 

Отработка 

предлогов 

места.  

 

Выполнение 

упражнений на 

закрепление новых 

слов. 

Прослушивание, 

повторение и пение 

песни, сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(говорение): уметь спрашивать о 

том, где находятся предметы, и 

отвечать на вопрос 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей Активная лексика: doll 

Пассивная 

лексика/структуры: Toys for me! 

Toys for everyone! We’re all having 

fun. Is it under the book? 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков 

Устный 

опрос 
20.02.23-

24.02.23 
 

45 Игрушки. 

Введение 

грамматическо

й структуры ‘Я 

имею’ 

Прослушивание, 

повтор и чтение 

новых слов. 

Составление 

диалогов. 

Прослушивание 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться называть 

части лица 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

Развивать учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Комбиниро

ванный 

опрос  

27.02.23-

03.03.23 
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песни и пение 

знакомых слов. 
оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования 

ими (грамматическая сторона 

речи): научиться 

употреблять структуру have got в 

утвердительной форме 

Активная лексика: eyes, dark hair, 

ears, nose, mouth, I’ve got … 

Пассивная лексика/структуры: fee

t, hand, toes; I haven’t got … What am 

I? Touch your eyes. 

 

Познавательные: 
действовать по образцу 

 

46 Игрушки. 

Закрепление 

грамматически

х структур 

‘имею / имеет’. 

 

Прослушивание и 

чтения сюжетного 

диалога. 

Прослушивание, 

повтор и распевка 

песни. 

Коммуникативные умения 

(говорение): уметь называть части 

лица 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 
соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования 

ими (грамматическая сторона 

речи): научиться 

употреблять структуру have got в 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

27.02.23-

03.03.23 
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утвердительной форме в 3-ем лице 

ед. числа и в вопросительной форме 

Активная лексика: wonderful 

Пассивная 

лексика/структуры: Look at my toy 

box. He’s wonderful! Is it your teddy 

bear? Don’t be sad! 
47 Игрушки. 

Введение и 

отработка 

лексики.  

 

Прослушивание, 

повтор и чтение 

новых слов. 

прослушивание, 

повтор и пение 

песни, сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. 

прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться говорить, 

какие у них есть игрушки 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 
соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования 

ими (грамматическая сторона 

речи): научиться 

употреблять структуру have got в 

утвердительной форме в 3-ем лице 

ед. числа в отрицательной форме 

развивать учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Парный 

опрос 
06.03.23-

10.03.23 
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Активная лексика: big, fair hair, 

jack-in-the-box, puppet, small 

Пассивная лексика: roll up, quick 
48 Игрушки. 

Знакомство с 

правилами 

чтения буквы 

«Yy»  

Игра на отгадывание, 

какой из персонажей 

на картинке 

описывается. 

Знакомство со 

знаками 

транскрипции. 

Вырезание и 

раскрашивание 

пальчиковых кукл. 

прослушивание, 

повтор и пение 

песню, сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): понимать на слух 

речь учителя и одноклассников и 

вербально реагировать на 

услышанное 

Коммуникативные умения 

(чтение): научиться читать букву 

“Y” перед гласной и на конце слова 

Пассивная лексика/ структуры: w

all, fall off, there’ll be, yoyo; Has it got 

blue eyes? What colour are its eyes? 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: осуществлять 

запись о выполненной поделке в 

досье Языкового портфеля 

Письменны

й опрос 
06.03.23-

10.03.23 
 

49 Игрушки. 

Формирование 

навыков 

говорения и 

письма по 

теме.  

Чтение, описание 

картинки, письмо о 

своей любимой 

игрушке. подвижная 

игра. 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться описывать 

игрушку 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать про себя и 

понимать содержание небольшого 

текста, построенного на изученном 

языковом материале 

Коммуникативные умения 

(письмо): писать о своей игрушке 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Пассивная лексика: pip, squeal, 

wilfred 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме с опорой на 

образец 

диктант 13.03.23-

17.03.23 
 

50 Игрушки. 

Отработка 

навыков 

Знакомство с новой 

лексикой, 

прослушивание и 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать и понимать 

содержание небольших текстов, 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

Групповой 

контроль 
13.03.23-

17.03.23 
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чтения с 

извлечением 

главной 

информации 

«Мой 

питомец». 

чтение за учителем 

тексты, ответы на 

вопросы учителя. 

Подготовка 

презентации проекта 

о питомце. 

содержащих отдельные незнакомые 

слова 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: cute, Great 

Britain, picture, , take, wear 

Пассивная лексика/структуры: clo

thes, shop, different, traditional, all 

kinds of, souvenir, wooden 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

51 Игрушки. 

Чтение 

английской 

сказки 

«Городская и 

деревенская 

мышка» 4 

часть.  

Прослушивание и 

чтение четвёртого 

эпизода сказки. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, 

построенных в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух текст сказки, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: great, help 

Пассивная 

лексика/структуры: plenty, take a 

seat 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

Фронтальн

ый опрос 
20.03.23-

24.03.23 
 

52 Игрушки.  

Контрольная 

работа на 

лексику и 

грамматику по 

Подготовка к 

выполнению 

модульного теста, 

выполнение заданий 

рубрики “I Love 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольшого 

текста, построенного в основном на 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 

Контрольна

я работа 
20.03.23-

24.03.23 
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теме English”. 

Выполнение 

модульного теста и 

оценивание его 

выполнение в 

специальной 

рубрике. 

знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): распознавать и 

употреблять активную лексику в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, уметь отвечать на вопросы 

осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные: 
учиться произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

выполнения заданий, проводить 

рефлексию 
Модуль 5. Отдых (10 ч) 

53 Отдых. 

Введение 

лексики по 

теме  «Одежда 

и погода»  

Прослушивание, 

повторение и чтение 

новых слов. 

Составление 

диалогов. 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться говорить о 

погоде и одежде 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: 

boat, coat, hat, holiday, jacket, play, 

put on, shorts, take off, It’s hot 

(raining, sunny) 

Пассивная 

лексика/структуры: boat, summer, 

развивать учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Парный 

опрос 
03.04.23-

07.04.23 
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I’m wearing … What’s the weather 

like? 
54 Отдых.  

Отработка 

лексики по 

теме "Одежда 

и погода" 

Формирование 

навыков 

говорения по 

теме. 

Выполнение 

упражнений на 

закрепление новых 

слов. 

Прослушивание и 

повторение песни, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(говорение): уметь говорить о 

погоде и одежде 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования 

ими (грамматическая сторона 

речи): научиться употреблять глагол 

wear в Present Continuous в 

утвердительной форме 

Активная лексика/структуры: I’m 

(s/he’s) wearing … 

Пассивная лексика/структуры: It’

s raining cats and dogs. I’m (s/he’s) 

wearing … 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков 

Устный 

опрос 
03.04.23-

07.04.23 
 

55 Отдых. 

Введение 

новой лексики 

по теме.  

Прослушивание, 

повтор и чтение 

новых слов. 

Составление 

диалогов. 

Прослушивание 

рифмовок и 

знакомых слов. 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться спрашивать 

о погоде и отвечать на вопрос 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

 

Языковые средства и навыки 

оперирования 

ими (грамматическая сторона 

речи): научиться 

употреблять безличные 

предложения 

Активная лексика/структуры: isla

nd, jeans , shoes, skirt, socks, T-shirt: 

Развивать учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
действовать по образцу 

 

Комбиниро

ванный 

опрос  

10.04.23-

14.04.23 
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It’s windy! It’s cold! 

Пассивная лексика: count, the 

magic word, just for you 
56 Отдых.  

Отработка 

выражения "на 

мне надето" 

 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

Прослушивание, 

повтор песни, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(говорение): уметь спрашивать о 

погоде и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 
соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

Пассивная 

лексика/структуры: Don’t worry! 

Sail away, cruise 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

10.04.23-

14.04.23 
 

57 Отдых.  

Введение и 

отработка 

лексики по 

теме "Времена 

года" 

Формирование 

лексических 

навыков, 

аудирования и 

чтения.  

Прослушивание, 

повтор и чтение 

новых слов. 

Прослушивание, 

повтор песни, 

сопровождение её 

соответствующими 

жестами. 

прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

Коммуникативные умения 

(говорение): научиться называть 

времена года 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

развивать учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Парный 

опрос 
17.04.23-

21.04.23 
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соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 
соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: autumn, flower, 

music, spring, summer, winter 

Пассивная лексика/структуры: sea

, sun, We’re having lots of fun. We’re 

playing in the sun.  
58 Отдых.  

Отработка 

выражения "на 

ней/нём 

надето" 

Знакомство с 

правилами 

чтения букв K, 

C,  

буквосочетани

я ck 

 

Игра, описание в 

командах, во что 

одеты дети на 

картинках. 

Знакомство со 

знаками 

транскрипции. 

Вырезание фигурки 

героев и их одежду 

из рабочей тетради. 

Прослушивание, 

повтор песни, 

сопровождение её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(говорение): уметь говорить, во что 

одеты персонажи 

Коммуникативные умения 

(аудирование): понимать на слух 

речь учителя и одноклассников и 

вербально реагировать на 

услышанное 

Коммуникативные умения 

(чтение): научиться читать буквы и 

буквосочетание, которые дают звук 

/k/ 

Пассивная лексика/ структуры: ge

t on board, join, rhymes, set sail, 

starfish, together, wait 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: осуществлять 

запись о выполненной поделке в 

досье Языкового портфеля 

Письменны

й опрос 
17.04.23-

21.04.23 
 

59 Отдых. 

Активизация 

лексики по 

теме «Одежда» 

с 

использование

м картинки.  

Навыки 

Чтение описание 

картинки, письмо о 

себе на отдыхе. 

Изготовление 

солнечных часов 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать про себя и 

понимать содержание небольшого 

текста, построенного на изученном 

языковом материале 

Коммуникативные умения 

(письмо): описывать себя на отдыхе 

Языковые средства и навыки 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

диктант 24.04.23-

28.04.23 
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письма; 

написание 

сочинения о 

себе 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Пассивная лексика: cardboard, 

pencil, ruler, a pair of compasses, 

watch 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме с опорой на 

образец 

60 Отдых.  

Отработка 

лесики по теме 

«Одежда» 

Формирование 

навыков 

чтения на 

основе текста 

“Beautiful 

Cornwall”.  

Знакомство с новой 

лексикой, 

прослушивание и 

чтение за учителем 

тексты, ответы на 

вопросы учителя. 

Подготовка 

презентации проекта 

о традиционной 

русской игрушке. 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать про себя и 

понимать содержание небольших 

текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: 

beach, beautiful, сamp, cool, song, 

warm, go to … 

Пассивная лексика: north, pick, 

seaside, southwest, south 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

Групповой 

контроль 
24.04.23-

28.04.23 
 

61 Отдых. Чтение 

английской 

сказки 

«Городская и 

деревенская 

мышка» 5 

часть.  

Прослушивание и 

чтение пятого 

эпизода сказки. 

Презентация проекта 

о том, что можно 

делать на отдыхе. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, 

построенных в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух текст сказки, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные:  
учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

Фронтальн

ый опрос 
01.05.23-

05.05.23 
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соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: like, mice, 

mouse, small, town, two, very, want 

Пассивная лексика/структуры: sh

abby, I don’t like it here! This is no 

place for … I’m staying at home. 
62 Отдых. 

Контрольная 

работа на 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Выполнение 

контрольной работы 

по теме 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

распознавать активную лексику и 

использовать ее в устной и 

письменной речи  

 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 

осуществлять самоконтроль, 

самооценку  устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 
учиться произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

выполнения заданий, проводить 

рефлексию 

Контрольна

я работа 
01.05.23-

05.05.23 
 

Повторение (6 ч)  
63 Повторение 

изученного 

материала. 

Выполнение заданий 

на закрепление 

языкового материала 

и формирование 

способности к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших 

сообщений, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): распознавать и 

употреблять активную лексику, 

уметь отвечать на вопросы 

Регулятивные умения: 

осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности, 

повторить 

изученный 

материал, оценить 

свою работу 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные: 
учиться произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

выполнения заданий работать с 

таблицей, проводить рефлексию 

Индивидуа

льный 

опрос 

08.05.23-

12.05.23 
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установленные правила в контроле 

способа решения 

Познавательные умения: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков, проводить рефлексию 
64 Повторение 

изученного 

материала. 

Выполнение заданий 

на закрепление 

языкового материала 

и формирование 

способности к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

распознавать активную лексику и 

использовать ее в устной и 

письменной речи 

Повторить 

изученный 

материал, оценить 

свою работу 

ориентироваться в 

понимании причин 

успеха в учебной 

деятельности, 

понимании оценок 

учителей и 

одноклассников 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре и группе 

Регулятивные: 

осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков, 

проводить рефлексию 

Индивидуа

льный 

опрос 

08.05.23-

12.05.23 
 

65 Повторение 

изученного 

материала.  

Выполнение заданий 

на закрепление 

языкового материала 

и подготовка к 

выполнению 

модульного теста. 

Настольная игра. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

распознавать активную лексику и 

использовать ее в устной и 

письменной речи 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание оценок 

учителей и 

одноклассников 

Коммуникативные: 
работать в паре и группе, развивать 

диалогическую форму 

коммуникации 

Регулятивные: 
осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков, 

проводить рефлексию 

Индивидуа

льный 

опрос 

15.05.23-

19.05.23 
 

66 Повторение 

изученного 

материала. 

Выполнение заданий 

на закрепление 

языкового материала 

и формирование 

способности к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться 

распознавать активную лексику и 

использовать ее в устной и 

письменной речи 

Повторить 

изученный 

материал, оценить 

свою работу 

ориентироваться в 

понимании причин 

успеха в учебной 

деятельности, 

понимании оценок 

учителей и 

Коммуникативные: 

работать в паре и группе 

Регулятивные: 

осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

Индивидуа

льный 

опрос 

15.05.23-

19.05.23 
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одноклассников 

 
признаков, проводить рефлексию, 

осуществлять поиск и фиксацию 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

помощью инструментов ИКТ 
67 Повторение 

изученного 

материала. 

Выполнение заданий 

на закрепление 

языкового материала 

и формирование 

способности к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 
соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

Пассивная лексика: 
drink, eat, folks, costume, forget, 

watch, not yet; It’s Showtime! 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 
адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

 22.05.23-

26.05.23 
 

68 Повторение 

изученного 

материала.  

Выполнение заданий 

на закрепление 

языкового материала 

и формирование 

способности к 

оценке своей 

учебной 

деятельности  

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения 

(чтение): читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 
находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 22.05.23-

26.05.23 
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соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах. 

Пассивная лексика: 
Turn around, touch the ground, stairs, 

prayers, turn off the lights, goodnight 

 


