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Пояснительная записка  
 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Англий-

ский язык», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе начальной образо-

вательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №15. 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 2-ых клас-

сов. Уровень изучения предмета - базовый.  

Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что состав-

ляет 68 учебных часов в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс английского языка пред-

ставлен в предметной области «Филология». Назначение предмета «Английский язык» 

в начальной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах рече-

вой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), социокультурной компе-

тенции. 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следу-

ющих целей: 

- формирование у обучающихся первоначального представления о роли и значимости ан-

глийского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

начального опыта использования английского языка как средства межкультурного обще-

ния, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и го-

ворение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

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

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубеж-

ным фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школь-

ников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие обучающихся средствами английского языка. 

 

Для достижения поставленных целей во 2 классе необходимо решение следующих 

задач: 
- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся, освоение элементарных лингви-

стических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладе-

ния устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к но-

вому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и ис-

пользования английского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 



 

 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с использованием ан-

глийского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту путем исполнения на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, быто-

вого и учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением и т.д.), 

умением работы в паре, в группе.   

 

Для обучения английскому языку в МБОУ СОШ №15 выбрана содержательная ли-

ния учебно-методического комплекта (УМК) «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. 

Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс. Главные особенности данного УМК по английскому 

языку состоят в том, что он обеспечивают преемственность курсов английского языка в 

начальной школе и в последующих классах средней школы, а также в полной мере реали-

зуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям 

общеобразовательной школы и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по английскому языку во 2 классе в УМК 

имеются учебник, учебные пособия:  

1) Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 

2 класс:Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:Express 

Publishing:Просвещение, 2017. 

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

2 класс: Рабочая тетрадь. М.:Express Publishing:Просвещение, 2017. 

 

Основные формы контроля: 

- письменные работы (тестовые работы, словарные диктанты). Оценка за пись-

менные работы выставляется исходя из процента правильных ответов: 
Оценка «5» - от 90% до 100% 

Оценка «4» - от 70% до 89% 

Оценка «3» - от 50% до 69% 

Оценка «2» - менее 49% 

 

- творческие письменные работы (письменные задания, разные виды мини-сочинений, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указан-

ные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргумен-

тация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответ-

ствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, проектные работы, в 

т.ч. в группах): 

Оценка «5» 



 

 

1. содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обу-

чения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

Оценка «4» 

1. содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обу-

чения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены пра-

вила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения сто-

ит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные пра-

вила расстановки запятых. 

Оценка «3» 

1. содержание: коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства ло-

гической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблю-

дены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не со-

блюдены основные правила расстановки запятых. 

Оценка «2» 

1. содержание: коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены пра-

вила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблю-

дены основные правила расстановки запятых. 
 

- устные ответы (монологические высказывания, диалоги, чтение вслух, проектные рабо-

ты, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех ас-

пектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 



 

 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные ответы на вопросы собе-

седника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: пе-

респрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответ-

ствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная поста-

новка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

   

Таким образом, оценка «5» выставляется, если соблюден объем высказывания. Высказы-

вание соответствует теме; отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформ-

ление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости со-

блюдены. Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая 

инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна по-

ставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. Использованы разные 

грамматические конструкций в соответствии с задачей и требованиям данного года обу-

чения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Речь звучит в 

естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

 

 Оценка «4»: не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отра-

жены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости 

соблюдены. Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно вли-

яют на восприятие речи учащегося. Грамматические незначительно влияют на восприятие 

речи учащегося. Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

 

Оценка «3»: незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответству-

ет теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

не в полной мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем 

уровне, нормы вежливости не соблюдены. Коммуникация существенно затруднена, уча-

щийся не проявляет речевой инициативы. Учащийся делает большое количество грубых 

лексических ошибок. Учащийся делает большое количество грубых грамматических оши-

бок. Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. Ин-

тонация обусловлена влиянием родного языка. 

Оценка «2»: объем высказывания не соответствует требуемому, отсутствуют логические 

переходы; не соблюден формат высказывания; большое количество лексических, грамма-

тических и фонетических ошибок. Отсутствуют интонационные выделения, характерные 

для английского языка. Коммуникационная задача не решена. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета английский язык (2 класс) 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих уме-

ний и качеств: 

- формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном со-

обществе; 

- осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между 

людьми; 



 

 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого язы-

ка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской художе-

ственной литературы, традиции). 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умение выбирать адек-

ватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуника-

тивной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; форми-

рование мотивации к изучению иностранного языка; 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих уме-

ний: владеть начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. Предметные результаты представляются 

как совокупность результатов в коммуникативной и познавательной сферах: 

 Коммуникативная сфера: 

Говорение 

Обучающийся научится следующим формам устной речи:  

1) Диалоговая форма: уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; диалог-расспрос; диалог-

побуждение к действию; 

2) Монологическая форма: уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи (описание, сообщение, мини-рассказ). 

 

Аудирование 

Обучающийся научится воспринимать на слух и понимать: 

1) речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

2) небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

 

Чтение  

Обучающийся научится читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале; про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой ма-

териал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (име-

на персонажей, где происходит действие и т.д.). 

 

Письмо 

Обучающийся научится владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфо-

графией); основами письменной речи (писать с опорой на образец поздравления с празд-

ником, короткое личное письмо). 

 

Принимая во внимание уровень овладения обучающимися языковыми средствами (языко-

вая компетенция младшего школьника) обучающийся получит возможности научиться: 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 



 

 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков английского языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, интона-

ции в целом. Соблюдение норм произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректное произношение предложений с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния в пределах тематики данного курса, в объеме 500 лексических единиц для двусторон-

него (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культу-

ру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, radio, burger, banana). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопро-

сительные слова: what, what colour, who, where, how, how old. Порядок слов в предложе-

нии. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (I like apples.), составным именным (My dog is black.) и составным 

глагольным (I can swim.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Open your book, please!) и отрицательной (Don’t run!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It’s cold.). простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Соединительные союз and и but. 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be в утвердительных, вопроситель-

ных и отрицательных предложениях в Present Simple. Глагол to have got в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях в Present Simple. Структуры в Present 

Continuous (I’m/he is/she is wearing…). Вспомогательный глагол to be. Модальный глагол 

can.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по прави-

лу). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-

ванные по правилам, и исключения. 

Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, ука-

зательное местоимение this. 

Наречие степени very. 

Количественные числительные от 1 до 10. 

Наиболее употребляемые предлоги in, on, at, under, into, to, from, of, for, with. 

 

Социокультурная осведомленность: знать некоторые названия стран изучаемого языка, 

отдельные литературные персонажи известных детских произведений, сюжеты некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни); знать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 

 Познавательная сфера: 
- уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики данного курса;  

- совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уро-

ках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из тек-

ста и т.д.); 

- уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному воз-

расту виде (правила, таблицы); 

- уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 



 

 

 

 Ценностно-ориентационная сфера: 
- представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

 Эстетическая сфера: 
- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

- развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 

 Трудовая сфера: 
- уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

Содержание учебной программы по предмету английский язык (2 класс) 

 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе», 2 класс распределен по 7 модулям, 

которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

Учебно-тематический план 
 

№ модуля Тема Количество часов 

1 Давай начнем! 8 

2 Моя семья. 4 

3 Мой дом. 12 

4 Мой день рождения. 11 

5 Мои животные. 11 

6 Мои игрушки. 11 

7 Мои каникулы. 11 

ИТОГО  68 часов 

 

Модуль 1 «Давай начнем!»  
Является вводным разделом курса. Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: 

как представиться, как поздороваться и попрощаться, знакомятся с английскими звуками 

и алфавитом. 

Модуль 2  «Моя семья»  
Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры 

по данной теме. 

Модуль 3 «Мой дом» 
Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома. 

Модуль 4 «Мой день рождения» 
Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 5 «Мои животные» 
Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

Модуль 6 «Мои игрушки» 
Научить называть игрушки, говорить  где они находятся, описывать внешность. 

Модуль 7 «Мои каникулы» 
Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio (Портфолио) предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся 

пишут о себе с помощью текста-опоры. 



 

 

Spotlight on the UK  знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел пред-

ставлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским фолькло-

ром. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know (Теперь я знаю!), в котором учащи-

еся имеют возможность проверить насколько успешно они усвоили изученный материал, 

а учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 

Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках. 

  

Предметное содержание устной и письменной речи в данных модулях соответству-

ет образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенно-

стям обучающихся. Содержание учебной программы: 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст) 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета) 

– 10 часов 

 Я и моя семья (члены семьи, их имена, внешность – 6 часов 

Покупки в магазине (одежда, обувь, основные продукты питания). Любимая еда – 8 часов 

Семейные праздники (день рождения) – 2 часа 

Мир моих увлечений (игрушки) – 8 часов 

Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы – 6 часов 

Мир вокруг меня (мой дом/квартира, комната; название комнат, их размер, пред-

меты мебели и интерьера) – 9 часов 

Любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать) – 4 

часа 

Времена года, погода – 5 часов 

Страна/страны изучаемого языка и родной страны (общие сведения, названия 

UK/Great Britain, Russia), домашние питомцы и их популярные имена, блюда националь-

ной кухни, популярные и традиционные игрушки) – 5 часов 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Календарно-тематическое планирование по предмету английский язык 2 a, 2 б, 2 в 
(УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули и др. (М.:Просвещение) 

 
№ 

п/п 
 Тема урока  Характеристика основных видов деятельности уче-

ника 
Основные понятия темы 

Модуль 1. «Давайте начнем!» (8 часов) 
1 Сентябрь  

2 неделя 
 

Поехали! Разыгрывают диалог в ситуации бытового общения 

(приветствие, прощание, знакомство) 
Умение приветствовать друг друга и учителя, знакомиться 

и прощаться. 
Hello! Goodbye!, everyone, I’m…, My name is…, What’s your 

name? How old are you? Fine, thanks. 
2 2 неделя Мои буквы! Буквы A-H. Воспроизводят тексты рифмовки, песни, графиче-

ски корректно пишут буквы английского алфавита 

A-H (полупечатным шрифтом). 

Написание и произношение букв A-H и слов с них начина-

ющихся. 
Пассивная лексика: Ant, bed, cat, dog, egg, flag, glass, horse. 

3   
3 неделя 

Мои буквы! Буквы I-Q. Воспроизводят тексты рифмовки, песни, графиче-

ски корректно пишут буквы английского алфавита 

I-Q (полупечатным шрифтом). 

Написание и произношение букв I-Q и слов с них начина-

ющихся. 
Пассивная лексика: Ink, jug, kangaroo, lamp, mouse, nest, 

orange, pin, queen. 
4 3 неделя Мои буквы! Буквы R-Z. Воспроизводят тексты рифмовки, песни, графиче-

ски корректно пишут буквы английского алфавита 

R-Z (полупечатным шрифтом). 
 

Написание и произношение букв R-Z и слов с них начина-

ющихся.  
Активная лексика: yes, no, Well done! 
Пассивная лексика: rabbit, snake, tree, umbrella, vest, window, 

box, yacht, zip. 
5  4 неделя Буквосочетания. Воспроизводят тексты рифмовки, песни, графиче-

ски корректно пишут буквы английского алфавита 

и основные буквосочетания (полупечатным шриф-

том). 

Умение читать слова с буквосочетаниями sh  и ch. 
Пассивная лексика: sheep, fish, ship, chick, cheese. 

6 4 неделя Буквосочетания. Воспроизводят тексты рифмовки, песни, графиче-

ски корректно пишут буквы английского алфавита 

и основные буквосочетания (полупечатным шриф-

том). 

Умение читать слова с буквосочетаниями th и ph.  
Пассивная лексика: thumb, the, this, thimble, photo, dolphin, 

elephant. 

7  

5 неделя 
Большие и маленькие! Воспроизводят тексты рифмовки, песни, графиче-

ски корректно пишут буквы английского алфавита 

и основные буквосочетания (полупечатным шриф-

том). 

Умение писать заглавные буквы английского алфавита и 

называть все буквы алфавита 
Пассивная лексика: Open your books at page …! Listen and 

repeat! Copy and compete. Sing and do! 
8   5 неделя Тест  №1. Контроль усвоения 

звукобуквенных соответ-

ствий. Работа над ошибками. 

Пишут  итоговый тест. Выполняют работу над 

ошибками. 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

конкретной деятельности. Самоанализ и самоконтроль. 



 

 

Модуль 2. «Моя семья» (4 часа) 
9  

Октябрь  

1 неделя 

Здравствуй! Способы обра-

щения к людям. 
Знакомятся с героями учебника, представляют себя 

и своих друзей. Разыгрывают диалог в ситуации 

бытового общения (знакомство). Прослушивают и 

воспроизводят текст песни.  

Поддержание элементарного этикетного диалога в ситуа-

ции «Знакомство». 
Активная лексика: Nanny Shine, Lulu, Larry, Chuckles, sister, 

This is…, I’m…  
10   1 неделя Здравствуй! (отработка лек-

сики) 
Прослушивают и читают текст диалога. Знакомятся 

с новыми словами и повторяют изученную лексику. 

Прослушивают и воспроизводят текст песни, а 

также выполняют команды. 

Умение воспринимать команды на слух и выполнять их. 

Соблюдение особенности интонации побудительных пред-

ложений. 
Активная лексика: children, friend, stand up, sit down, open 

your books, close your books. 
Пассивная лексика: keep moving, we’re at school today, Let’s 

sing and do! Who’s this? 
11  2 неделя Моя семья!  Знакомятся с новыми словами. Перечисляют чле-

нов своей семьи. Прослушивают и читают текст 

диалога. 
 

Умение называть членов семьи.  
Активная лексика: mummy, daddy, grandma, grandpa, brother. 
Пассивная лексика: family, now, Ok, Look! 

12 2 неделя Моя семья! Цвета. Знакомятся с новыми словами. Называют цвета 

предметов. Прослушивают и воспроизводят текст 

песни. 
 

Научиться называть цвета и говорить, какого цвета пред-

мет.  
Активная лексика: red, yellow, green, white, blue, colour. 
Пассивная лексика: meet my family, Grandma & grandpa are 

coming for tea, what colour is it?, show me (red)… 
Модуль 3. «Мой дом» (12 часов) 

13  

3 неделя 
Мой дом. Мебель (введение 

лексики). 
Знакомятся с новыми словами. Называют и описы-

вают предметы интерьера. Прослушивают и читают 

текст диалога. 
  

Умение называть и описывать предметы интерьера. 
Активная лексика: tree, house, chair, table, bed, radio, home. 
Пассивная лексика: It’s lovely, That’s nice! What’s this? It’s 

a… 

14 3 неделя Мебель (закрепление лекси-

ки). 
Называют и описывают предметы (какого цвета). 

Прослушивают и воспроизводят текст песни. 
 

Умение называть и описывать предметы интерьера 
Пассивная лексика: There are lots of colours for you to see! 

For you and me! What’s in your tree house, Masha? 
15  

4 неделя 
Где Чаклз? Названия комнат. Знакомятся с новыми словами. Разыгрывают диа-

лог-расспрос о том, где находятся члены семьи. 

Прослушивают и воспроизводят текст песни. 
 

 

Умение называть комнаты в доме/квартире.  
Активная лексика: garden, kitchen, bedroom, house, black, 

brown, he, she. Where’s …? He/she’s in…Are you the…? 
 

16 4 неделя Названия комнат (отработка 

лексики). 
Прослушивают и читают текст диалога. Находят 

необходимую информацию в тексте.  
Прослушивают и воспроизводят текст песни. 
 

Умение запрашивать информацию и отвечать на вопросы. 
Пассивная лексика: bathroom, Quick!, Looking at you and 

me., Is he in the house? 

17 Ноябрь  В ванной комнате. Знакомятся с новыми словами. Умение называть комнаты и предметы  в доме/квартире. 



 

 

2 неделя Прослушивают и воспроизводят текст песни, вы-

полняют соответствующие движения. Прослуши-

вают и читают текст диалога. Находят необходи-

мую информацию в тексте. 
 

 

Активная лексика: living room, bathroom, bath, window, 

floor, door. 
Пассивная лексика: clean, outside, chimney, as tall as can be, 

smoke. 
Лексические и грамматические структуры: Is he/she in 

the…? Yes, he/she is. No, he/she isn’t. 
18 2 неделя Краткие ответы. Прослушивают и читают текст диалога. 

Находят необходимую информацию в тексте. 
 

Умение давать краткие ответы на вопросы. Умение назы-

вать комнаты и предметы  в доме/квартире. 
Активная лексика: living room, bathroom, bath, window, 

floor, door. 
Пассивная лексика: clean, outside, chimney, as tall as can be, 

smoke. 
Лексические и грамматические структуры: Is he/she in 

the…? Yes, he/she is. No, he/she isn’t. 
19  

3 неделя 
Правило чтения буквы е. Повторяют изученную лексику в игровой форме. 

Знакомятся с правилами чтения букв. Делают до-

мик из бумаги. Прослушивают и воспроизводят 

текст песни. 
 

Умение читать букву е в закрытом слоге и буквосочетание 

ее на примерах знакомых слов. 
Пассивная лексика: footprints, hall, wall, stairs, bubbles, 

naughty, I spy with my little eye something in the… 

20 3 неделя Проект «Моя спальная комна-

та». 
Описывают свою комнату с опорой на образец. 

Работают в группах и индивидуально. Изготавли-

вают телефон из спичечных коробков по инструк-

ции учителя. 

Умение описывать свою комнату. Понимать на слух указа-

ния учителя и следовать инструкции. 
Пассивная лексика: matchbox, paper clip, toothpick, a long 

piece of string. 
21 4 неделя Сады в России и Англии. Читают и переводят небольшие тексты. Определя-

ют значения новых слов с помощью картинок и 

контекста. Работают в группах. 
 

Формировать навыки чтения текста вслух. Развивать язы-

ковую догадку. 
Активная лексика: the UK, Russia, bird house, greenhouse, 

county house, love, village. 
Пассивная лексика: garden gnome, grow, fruit, vegetable, 

flowers, people, their, them, You can see… 
 

22 4 неделя Сказка о городской и сель-

ской мышках. 
Прослушивают и выразительно читают текст с со-

блюдением фразовых и логических ударений. 

Оформляют и подписывают пригласительную от-

крытку. 
  

Знакомство с произведением английской детской литерату-

ры. 
Активная лексика: mouse, mice, like, town. 
Пассивная лексика: bare, but, very, small, want, Oh, dear! 

Welcome to my house! 
Лексико-грамматические структуры:  have got. 

23 5 неделя Теперь я знаю! Игра «Я 

знаю». 
Повторяют изученный материал, выполняют зада-

ния в учебнике и рабочей тетради. Работают инди-

видуально, в парах и мини-группах. 

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические 

единицы и грамматические явления. 
Активная лексика: Let’s play! 



 

 

Пассивная лексика: Start, finish, go back to start. 
24 5 неделя Тест №2. Мой дом. Работа над 

ошибками. 
Пишут контрольную работу. Выполняют работу 

над ошибками. 
Умение применять приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. Самоанализ и самоконтроль. 
Модуль 4. «Мой день рождения» (11 часов) 

25 Декабрь  

2 неделя 
Мой день рождения.  Знакомятся с новыми словами. Считают предметы 

от 1 до 10. Прослушивают и читают текст диалога. 
 

Умение говорить о возрасте и дне рождения и называть 

числа от 1 до 10. 
Активная лексика: числительные от 1 до 10, birthday, can-

dles, party, happy, sad, Happy birthday to you! 
Пассивная лексика: today, surprise, up, down. 
Лексико-грамматические структуры: how old are you? I’m 

eight. 
26 2 неделя Числительные от 1 до 10. Считают предметы от 1 до 10. Прослушивают и 

воспроизводят текст песни. 
 

Умение говорить, сколько лет твоим друзьям, называть ко-

личество предметов. 
Пассивная лексика: Look at the cake. Count the candles. How 

many candles? What are they? 
27  

3 неделя 
Любимая еда. Знакомятся с названиями продуктов. Расспраши-

вают о любимых продуктах. Прослушивают и вос-

производят текст песни. 
 

Умение называть некоторые продукты. 
Активная лексика: burgers, bananas, chips, apples, 

sandwiches, chocolate, yummy. 
Пассивная лексика: Give me more. 
Лексико-грамматические структуры: What’s your favourite 

food?  
28 3 неделя Любимая еда. Выражение «Я 

люблю». 
Прослушивают и читают текст диалога. Знакомятся 

со структурой I like (я люблю) и тренируются в её 

употреблении. 
Прослушивают и воспроизводят текст песни. 
 

Умение говорить о том, какие продукты ты любишь, ис-

пользуя выражение I like. 
Активная лексика: cake, biscuit. 
Пассивная лексика: That’s what I like. Yes, please. What has 

he got? 
Лексико-грамматические структуры: I like/I don’t like… I’ve 

got… 
29 4 неделя   Выражение «Я не люблю». Знакомятся с названиями продуктов. Знакомятся со 

структурой I don’t like (я не люблю) и тренируются 

в её употреблении. 
Прослушивают и воспроизводят текст песни. 
 

 

Умение говорить о том, какие продукты ты не любишь, ис-

пользуя выражение I don’t like. 
Умение называть некоторые продукты. Знакомство с тра-

диционной поздравительной песней для дня рождения.  
Активная лексика: ice cream, pizza, milk, orange juice, choco-

late cake. 
27.12Пассивная лексика: What’s on the table? 
Лексико-грамматические структуры: My favourite food is… 

30 4 неделя Поздравительная открытка. 

Правило чтения буквы с. 
Повторяют изученную лексику и в игровой форме. 

Изучают правила чтения буквы с. Делают поздра-

вительной открытки.  

Умение читать букву с на примерах знакомых слов. Умение 

подписывать поздравительную открытку. 
Активная лексика: to, from. 



 

 

Прослушивают и воспроизводят текст песни. Пассивная лексика: Hurry, hurry! Here you are. 
31 5 неделя Теперь я знаю! Повторяют изученный материал, выполняют зада-

ния в учебнике и рабочей тетради. Работают инди-

видуально, в парах и мини-группах. 

Умение распознавать и употреблять в речи изученные лек-

сических единиц и грамматические явления. 
Пассивная лексика: shopping list, supermarket. 

32 5  неделя Тест №3. Мой день рождения, 

числительные. Работа над 

ошибками. 

Пишут контрольную работу. Выполняют работу 

над ошибками. 
Умение применять приобретенные знания, умения, навыки 

в конкретной деятельности. Самоанализ и самоконтроль. 

Модуль 5. «Мои животные» (11 часов) 
33 Январь 

3 неделя 
Мои животные. Названия жи-

вотных. 
Знакомятся с новыми словами. Тренируются в упо-

треблении новых слов, составление высказывания 

по образцу. Прослушивают и читают текст диалога. 
 

Умение говорить о том, что умеют делать животные, ис-

пользуя глагол can (уметь). 
Активная лексика: animal, fish, bird, frog, chimp, horse, swim, 

jump, sing, dance, run. 
Пассивная лексика: drinks, Food’s ready! What can a fish do? 
Лексико-грамматические структуры: I can jump like a frog. I 

can…too. 
34   3 неделя Глагол «могу». Выполняют задания в учебнике и на карточках. 

Прослушивают и воспроизводят текст песни. 
 

Строить высказывания с глаголом can (уметь). 
Пассивная лексика: Just like this. 

35 4 неделя Вопросительные предложения 

с глаголом «могу». 
Знакомятся с новыми словами. Работают по образ-

цу - вопрос/ответ, что умеют/не умеют делать, ис-

пользуя глагол can. Прослушивают и воспроизво-

дят текст песни. 
 

Умение запрашивать информацию и отвечать на вопросы. 
Активная лексика: climb, fly, boy, girl. 
Пассивная лексика: out in the sun. 
Лексико-грамматические структуры: Can you jump? Yes, I 

can. No, I can’t. 
36 4 неделя Вопросительные предложения 

с глаголом «могу». 
Прослушивают и читают текст диалога. Работают в 

парах и индивидуально. Прослушивают и воспро-

изводят текст песни. 

Умение запрашивать информацию и отвечать на вопросы. 
Пассивная лексика: Chukles, where are you? There’s Chakles 

on the tree. 
37  5 неделя  Животные в цирке. Знакомятся с новыми словами. Прослушивают и 

читают текст диалога. Прослушивают и читают 

текст песни.  

Умение говорить о том, что можно увидеть в цирке. 
Активная лексика: clown, circus, magician, swing, funny. 
Пассивная лексика: all day 

38  5 неделя Правило чтения буквы i. Повторяют изученную лексику в игровой форме. 

Знакомятся с правилами чтения букв. Изготавли-

вают маску для игры в зоопарк. Прослушивают и 

воспроизводят текст песни. 

Правилами чтения буквы i на примере знакомых слов. 
Пассивная лексика: of course, like this, Is it…? 
Лексико-грамматические структуры: can/can/t. 

39 Февраль 

2 неделя 
Проект «Я умею». Пишут мини-сочинения о том, что умеют делать. 

Работают в группах и индивидуально. Прослуши-

вают инструкцию и наблюдают за действиями учи-

теля. 

Умение на элементарном уровне рассказывать о том, что ты 

умеешь делать. 
Пассивная лексика: jelly, gums, any other, clear plastic bowl. 

40 Февраль 

2 неделя 
Домашние животные в Рос-

сии.   
Знакомятся с популярными кличками животных в 

Великобритании. Читают и переводят небольшие 

Умение читать текст вслух, развитие языковой догадки. 
Активная лексика: pet, clever. 



 

 

тексты. Определяют значение новых слов с помо-

щью картинок и контекста. 
Пассивная лексика: crazy about, especially, story, sheep dog, 

lie, medals, Have you got…? 
41 3 неделя Сказка о городской и сель-

ской мышках. 
Знакомятся с новыми словами. Прослушивают и 

выразительно читают текст с соблюдением фразо-

вых и логических ударений. Выполняют задания 

после прочтения текста. 

Знакомство с произведением английской детской литерату-

ры. 
Пассивная лексика: real, good, must, dream, over there. 

42  3 неделя Теперь я знаю! Повторяют изученный материал, выполняют зада-

ния в учебнике и рабочей тетради. Работают инди-

видуально, в парах и мини-группах. 

Умение распознавать и употреблять в речи изученные лек-

сические единицы и грамматические явления. 
 

43 4 неделя Тест №4. Мои животные, 

формы глагола «могу». Работа 

над ошибками. 

Пишут самостоятельную работу. Выполняют рабо-

ту над ошибками. 
Умение применять приобретенные знания, умения, навыки 

в конкретной деятельности. Самоанализ и самоконтроль. 

Модуль 6. «Мои игрушки» (11 часов) 

44 
 

4 неделя Мои игрушки. Введение  но-

вой лексики. 
Знакомятся с названиями игрушек. Разговаривают 

о том, где находятся предметы, используя предлоги 

места. Прослушивают и читают текст диалога.  

Умение называть игрушки и говорить о том, где они нахо-

дятся. 
Активная лексика: teddy bear, toy soldier, ballerina, pink, 

shelf, on, under, in, toy box. 
Пассивная лексика: find, What’s the matter? I don’t know. 

What about teddy bear? 
45 5 неделя Предлоги места. Разговаривают о том, где находятся предметы, ис-

пользуя предлоги места. Выполняют задания на 

карточках. Прослушивают и воспроизводят текст 

песни. 

Умение запрашивать информацию и отвечать на вопросы. 
Активная лексика: doll. 
Пассивная лексика: Toys for me! We’ve all having fun! Is it 

under the book? 
46 5 неделя Глагол «имею». Знакомятся с новыми словами. Знакомятся со 

структурой I've got… и тренируются в её употреб-

лении. Прослушивают и воспроизводят текст пес-

ни. 
 

Умение называть части лица и говорить о своей внешности. 
Активная лексика: dark hair, nose, eyes, mouth, ears. 
Пассивная лексика: feet, hand, toes, I haven’t got…What am 

I? Touch your eyes. 
Лексико-грамматические структуры: I’ve got… 

50 Март 
2 неделя 

Глагол «имеет». Прослушивают и читают текст диалога. Описыва-

ют игрушки и внешность друзей. Прослушивают и 

воспроизводят текст песни. 

Умение описывать игрушки и внешность друзей. 
Пассивная лексика: Look in my 
toy box, He's wonderful! Is it your teddy bear? Don't 
be sad! What has Lulu got?  
Лексико-грамматические структуры: What have you got? 

Where is it? He’s/she’s got… 
51  

 2 неделя 
Отрицательные предложения 

с глаголом «иметь». 
Знакомятся с новыми словами. Прослушивают и 

воспроизводя текст песни. Прослушивают и читают 

текст диалога.  

Умение описывать игрушки, свою внешность и внешность 

друзей. 
Активная лексика: fair hair, puppet, jack-in-the-box, small, 

big. 
Пассивная лексика: roll up. 



 

 

Лексико-грамматические структуры: He/she hasn’t got… 
52 3 неделя Правила чтения буквы у. Повторяют изученную лексику в игровой форме. 

Знакомятся с правилами чтения букв. Изготавли-

вают пальчиковую куклу из бумаги. Прослушивают 

и воспроизводят текст песни. 

Правила чтения буквы  у  на примере  знакомых слов. 
Пассивная лексика: fall off, yo-yo, there’ll be. Has it got big 

eyes? What colour are its eyes? 
Лексико-грамматические структуры: It’s got… 

53 3 неделя Весело в школе. Лексико-

грамматические упражнения. 
Пишут  мини-сочинение о любимой игрушке. Ра-

ботают в группах и индивидуально. Знакомятся с 

правилами новой игры. 

Умение на элементарном уровне рассказать о своей люби-

мой игрушке. 
Пассивная лексика: Pip, Squeak, Wilfred! 

54  4 неделя Старые русские игрушки. Читают и переводят небольшие тексты. Определя-

ют значение новых слов с помощью картинок и 

контекста. Прослушивают и воспроизводят текст 

песни. 

Формирование навыков чтения текста вслух. Развитие язы-

ковые догадки. 
Активная лексика: cute, Great Britain, picture, take wear. 
Пассивная лексика: all kinds of, clothes, shop, different, sou-

venir, wooden. 
55 4 неделя Сказка о городской и сель-

ской мышках. 
Прослушивают и выразительно читают текст с со-

блюдением фразовых и логических ударений. Вы-

полняют задание после прочтения текста (в учеб-

нике, на карточках) 

Знакомство с произведением английской детской литерату-

ры. 
Активная лексика: great, help. 
Пассивная лексика: plenty, take a seat. 

56 Апрель  
1 неделя 

Теперь я знаю! Повторяют изученный материал, выполняют зада-

ния в учебнике и рабочей тетради. Работают инди-

видуально, в парах или мини-группах. 

Умение распознавать и употреблять в речи изученные лек-

сические единицы и грамматические явления. 

57 1 неделя Тест №5. Мои игрушки, гла-

гол «иметь». Работа над 

ошибками. 

Пишут самостоятельную работу. Выполняют рабо-

ту над ошибками. 
Умение применять приобретенные знания, умения, навыки 

в конкретной деятельности. Самоанализ и самоконтроль. 

Модуль 7. «Мои каникулы» (11 часов) 
58  

 2 неделя 
Мои каникулы (введение лек-

сики). 
Знакомятся с новыми словами и выражениями. Ра-

ботают в парах. Прослушивают и читают текст 

диалога.  

Умение говорить о погоде и называть предметы одежды. 
Активная лексика: jacket, coat, take off, put on, shorts, hat, 

holiday. 
Пассивная лексика: boat, summer, I’m wearing… 
Лексико-грамматические структуры: What’s the weather 

like? It’s sunny/hot/raining. 
59 2 неделя Мои каникулы (закрепление 

лексики). 
Разговаривают о погоде и одежде с использованием 

новых слов и выражений. Выполняют задания на 

карточках. Прослушивают и воспроизводят текст 

песни. 

Умение говорить о том, что ты надеваешь в разную погоду. 
Пассивная лексика: so, go out to play, beginning with, It’s 

raining cats and dogs. 
Лексико0грамматические структуры: I’m/he’s/she’s 

wearing… 
60 3 неделя Ветрено! (введение лексики)  Знакомятся с новыми словами и выражениями. Ра-

ботают в парах.  Прослушивают и воспроизводят 

текст песни. 

Умение говорить о погоде и называть предметы одежды. 
Активная лексика: socks, T-shirt, jeans, shoes, skirt, island, 

magic. 
Пассивная лексика: just for you. 



 

 

Лексико-грамматичеcкие структуры: It’s windy/cold. 
61 3 неделя Ветрено! (закрепление лекси-

ки) 
 

Прослушивают и читают текст диалога. Выполня-

ют задания в учебнике и на доске. Прослушивают и 

воспроизводят текст песни. 
 

Умение распознавать и употреблять в речи изученные лек-

сические единицы и грамматические явления. 
Пассивная лексика: Don’t worry! We’ve sailing away on a 

magic cruise. 
62 4 неделя Волшебный остров. Знакомятся с новыми словами и выражениями. 

Прослушивают и воспроизводят текст песни. 
Прослушивают и читают текст диалога. 

Умение рассказывать о каникулах и называть времена года. 
Активная лексика: flowers, music, autumn, spring, sun. 
Пассивная лексика: We’ve having lots of fun! We’ve playing 

in the sun. 
63 4 неделя Волшебный остров. 

 

Повторяют изученную лексику в игровой форме. 

Изготавливают одежду для бумажных кукол. Про-

слушивают и воспроизводят текст песни. 

Пассивная лексика: set sail, us, join, starfish, together, rhymes, 

get on board, wait, forever, talk. 

64 5 неделя Правило чтения букв с и k, 

буквосочетания ck. 
Знакомятся с правилами чтения букв. Правилами чтения букв с и k, буквосочетания ck на примере 

знакомых слов. 
 

64 5 неделя Планы на каникулы. Пишут мини-сочинение о своих каникулах. Рабо-

тают в группах и индивидуально. Прослушивают 

инструкции и наблюдают за действиями учителя. 

Умение на элементарном уровне рассказать о своих кани-

кулах. 
Пассивная лексика: pieces of cardboard, pencil, ruler, a pair of 

compasses, watch. 
65 Май  

2 неделя 
Прекрасный Корнуолл. Кани-

кулы в России. 
Знакомятся с картой Великобритании. Читают и 

переводят небольшие тексты. Определяют значе-

ния новых слов с помощью картинок и контекста. 

Формирование навыков чтения текста вслух. Развитие язы-

ковой догадки. 
Активная лексика: beach, cool, camp, beautiful, cool, warm, 

go to… 
Пассивная лексика: southwest, south, north, pick, seaside. 

66  

2 неделя 
Сказка о городской и сель-

ской мышках. 
Прослушивают и выразительно читают текст с со-

блюдением фразовых и логических ударений. Вы-

полняют задания после прочтения текста. Выпол-

няют творческое задание. 

Знакомство с произведением английской детской литерату-

ры. 
Пассивная лексика: shabby, I don’t like it here! This is no 

place for a country mouse. I’m staying at home. 
67 3 неделя Теперь я знаю! Повторяют изученный материал, выполняют зада-

ния в учебнике и рабочей тетради. Работают инди-

видуально, в парах или мини-группах. 

Умение распознавать и употреблять в речи изученные лек-

сические единицы и грамматические явления. 

68 3 неделя Итоговый тест №7. Мои ка-

никулы, числительные, глаго-

лы «быть», «иметь»,  «могу». 

Пишут итоговый тест. Выполняют работу над 

ошибками. 
 

Умение применять приобретенные знания, умения, навыки 

в конкретной деятельности. Самоанализ и самоконтроль. 

Итого: 68 часов 
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