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                                                                                         Пояснительная записка 

     
Программа составлена на основе примерной программы начального общего образования по английскому языку, авторской рабочей программы 

УМК «Английский в фокусе» (авторы Н. И. Быкова, В. Эванс, Дж. Дули. – Москва, Просвещение, 2013 г.) 
Учебник: Н. И. Быкова, В. Эванс, Дж. Дули. «Английский в фокусе» 2 класс.  Москва, Просвещение, 2013 г. 
Литература для учителя: Н. И. Быкова, В. Эванс, Дж. Дули. «Английский в фокусе- 2». Книга для учителя. – Москва, Просвещение, 2013 г. 
           Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и директивных документов Министерства образования РФ, на 
основе обязательного минимума содержания общего образования по иностранному языку и Программы по английскому языку для начальных классов, 
рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения и методик 
преподавания иностранных языков на средней ступени обучения. 
 
     Планируемые результаты .  

Предметные: 
 Речевые умения                                       

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit - Chat (составление диалога с опорой на картинку и 
модель). Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы и 
элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на 
поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто? Что? Где? Куда? Как? Почему? и т. д. Объем 
диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

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

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

материале. 
Чтение 
Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

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

В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли 
прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено небольшое 
количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка.  
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Письмо и письменная речь 
УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания 

текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок. 
Языковые знания и навыки 
Графика и орфография 
Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, 
учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно способствует процессу чтения слов и предложений. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле. 
Фонетическая сторона речи 
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в классе и дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается 

адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно ставят ударение в словах и фразах, 
соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Выработке произносительных 
навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 
Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные лексические единицы представлены на дидактических 

карточках и плакатах, что облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах 
страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям) Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный 
подход в обучении школьников с учётом их способностей и возможностей.  

В УМК дается начальное представление о способах словообразования, словосложение. 
Грамматическая сторона речи 
Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится весь 

программный материал по грамматике. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, побудительное (в 
положительной и отрицательной форме); Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but; Безличные предложения в настоящем 
времени: It’ssunny/hot/windy/fun; Простые распространённые предложения; Предложения с однородными членами. Глагол-связка to be в Present simple. 
Глагол can. Present Continuous. Личные местоимения в именительном падеже. Указательное местоимение this. Структуры It’s raining. I’m/he is 
wearing…Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу). 

Числительные (количественные от 1 до 10). Предлоги on, in, under. 
Метапредметные: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 
школьника; 
развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи; 
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  
формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
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    владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
 
Личностные:  
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  
осознание себя гражданином своей страны;  
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 
образцы детской художественной литературы, традиции). 
 
Содержание учебного курса 
Вводные занятия «Знакомство с английскими звуками!»  
Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и попрощаться, знакомятся с английскими звуками и 

алфавитом. 
Вводный модуль «Моя семья!»  
Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по данной теме. 
Модуль 1 «Мой дом!»  
Научить называть и описывать предметы мебели и части дома. 
Модуль 2 «Мой день рождения!» 
Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 
Модуль 3 «Мои животные!» 
Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 
Модуль 4 «Мои игрушки!» 
Научить называть игрушки, говорить, где они находятся, описывать внешность. 
Модуль 5 «Мои каникулы!» 
Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 
В каждом модуле есть следующие разделы: 
Portfolio 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 представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни 

этой страны. 
Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским фольклором. 
Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся 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. 

         Основное содержание включает в себя : предметное содержание речи; речевые умения; языковые знания и умения. 
                                                                                        Предметное содержание речи  
 Привет! Мои буквы. 
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 Моя семья. Мой дом. 
 Мой день рождения. Моя любимая еда. 
 Мои животные. Я умею прыгать. 
 Мои игрушки. У неё голубые глаза. 
 Мои каникулы. Ветрено. Волшебный остров. 

                                                                                                      Календарно-тематическое планирование  
 
№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 
план факт 

                                                                                                             Модуль 1. Тема: «Давайте начнем», 8 часов. 

1 Приветствие. Фраза «Меня 
зовут…». 

1   Предметные:  научиться приветствовать друг друга и 
учителя, знакомиться и прощать; научиться писать строч-
ные буквы английского алфавита (a-h), читать слова, 
начинающиеся с этих букв; научиться писать строчные 
буквы английского алфавита (i-q), читать слова, начина-
ющиеся с этих букв; научиться писать строчные буквы 
английского алфавита (r-z), читать слова, начинающиеся 
с этих букв; научиться читать слова с буквосочетания-
ми sh и ch; научиться читать слова с буквосочетаниями 
 th и ph; научиться писать заглавные буквы английского 
алфавита и называть все буквы алфавита; научиться при-
менять приобретенные знания, умения и навыки в конк-
ретной деятельности. 
  Метапредметные: вести элементарный этикетный диа-
лог; принимать и сохранять цели и задачи учебной деяте-
льности, находить средства её осуществления; осознанно 
строить речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; адекватно произносить и различать на 
слух звуки английского языка, соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах. 
  Личностные: принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения; формирование 
первоначального опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и осознание её значи-

   

2 Знакомство, приветствие, 
английские буквы. A-h. 

1    

3  Знакомство, приветствие, 
английские буквы. I-q. 

1    

4  Знакомство, приветствие, 
английские буквы. R-z. 

1    

5 Знакомство.Звукобуквенные 
соответствия. 

1    

6 Знакомство.Звукобуквенные 
соответствия. 

1    

7 Знакомство. Заглавные 
буквы алфавита. 

1    

8 Итоговый тест № 1. 
Контроль усвоения звуко- 
буквенных соответствий. 

1    
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мости для личности учащегося; формирование любозна-
тельности, активности и заинтересованности в приобре-
тении новых знаний. 

 Модуль 2. Тема: «Моя семья», 6 часов. 

9 «Моя семья». Способы 
обращения к людям. 

1   Предметные: научиться называть членов семьи; уметь 
употреблять конструкцию «Это есть…»; научиться 
называть цвета и говорить, какого цвета предмет. 

   Метапредметные: использовать в речи лексические  
единицы, обслуживающие ситуацию общения; прини-
мать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства её осуществления; пользоваться нагля-
дными средствами предъявления материала; построение 
высказывания по модели; называть и описывать предме-
ты на элементарном уровне. 

  Личностные: принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; формирова-
ние учебно-познавательного интереса к новому учебному 
материалу и способам выполнения нового задания. 

   

10 Выражение «Это есть…». 1    

11 Бабушка, дедушка. 1    

12 Цвета. 1    

Модуль 3. Тема: «Мой дом» 11 часов 

13 «Мой дом». Мебель. 1   Предметные: научиться называть и описывать 
предметы интерьера; научиться называть комнаты и 
предметы в доме/квартире; научиться запрашивать 
информацию и отвечать на вопросы;  научиться давать 
краткие ответы на вопросы; научиться читать букву е в 
закрытом слоге и буквосочетание ее на примерах 
знакомых слов; научиться описывать свою комнату; 
понимать на слух указания учителя и следовать 
инструкции; познакомиться с произведением английской 
детской литературы; распознавать и употреблять в речи 
изученные лексические единицы и грамматические 
явления; научиться применять приобретённые знания, 

   

14 Мебель. 1    

15 Названия комнат. 1    

16 Названия комнат. 1    

17 В ванной комнате. 1    

18 Краткие ответы. 1    

19 Правило чтения буквы е. 1    

20 Проект «Моя спальная 
комната». 

1    

21 Сады в России и Англии. 1    
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22 Сказка о городской и 
сельской мышках. 

1 умения и навыки в конкретной деятельности. 

  Метапредметные: запрашивать и давать необходимую 
информацию; принимать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, находить средства её осуществления; 
действовать по образцу при выполнении упражнений; 
называть и описывать предметы на элементарном уровне; 
осуществлять логические действия анализа и синтеза; 
пользоваться наглядными средствами предъявления 
материала; использовать в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуацию общения; находить необходи-
мую информацию в тексте; использовать речь для регу-
ляции своих действий; действовать по образцу при выпо-
лнении упражнений; управлять поведением партнера; 
анализ, сравнение, классификация; строить монологичес-
кое высказывание; планировать, контролировать и оцени-
вать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; уметь взаимодейст-
вовать со сверстниками и учителем; строить сообщения в 
письменной форме; понимать содержание прочитанного 
текста; осуществлять логические действия сравнения и 
установления аналогий; слушать, читать и понимать 
текст, содержащий изученный языковой материал и отде-
льные новые слова; пользоваться наглядными средствами 
предъявления материала; осуществлять сотрудничество с 
учителем и со сверстниками; планировать, контролиро-
вать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; осуще-
ствлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой резу-
льтат; овладеть начальными формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

  Личностные: формирование первоначального опыта 
участия в учебной деятельности по овладению английс-
ким языком и осознание её значимости для личности 
учащегося; формирование учебно-познавательного инте-

   

23 Игра «Я знаю». 1    

24 Итоговый тест №2по теме 
«Мой дом». Контроль 
усвоения звукобуквенных 
соответствий. 

1    
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реса к новому учебному материалу и способам выполне-
ния нового задания; формирование любознательности, 
активности и заинтересованности в приобретении новых 
знаний; формирование потребности и начальных умений 
выражать себя в различных доступных и наиболее прив-
лекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
развитие навыка сотрудничества со взрослыми и сверст-
никами в разных социальных ситуация; формирование 
целостного, социально-ориентированного взгляда на 
мир; формирование эстетических чувств посредством 
литературного произведения для детей; формирование 
основ морали (ответственность, честность, взаимопо-
мощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; 
формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

 
Модуль 4. Тема: «Мой День рождения», 11 часов. 

25 «Мой День рождения». 
Числительные от 1 до 10. 

1  Предметные:  научиться говорить о возрасте и дне рож-
дения; научиться называть числа от 1 до 10; научиться 
говорить, сколько лет твоим друзьям; считать и называть 
количество предметов; научиться называть некоторые 
продукты; научиться говорить о том, какие продукты ты 
любишь, используя выражение I like; научиться говорить 
о том, какие продукты ты не любишь, используя выраже-
ние  I don’t like; научиться называть некоторые продукты; 
познакомиться с традиционной поздравительной песней 
для дня рождения; научиться читать букву с на примерах 
знакомых слов; научиться подписывать поздравительную 
открытку; научиться писать о своей любимой еде; фор-
мировать навыки чтения текста вслух; развивать языко-
вую догадку; познакомиться с произведением английской 
детской литературы; распознавать и употреблять в речи 
изученные ЛЕ и грамматические явления; научиться при-
менять приобретенные знания, умения, навыки в конкре-
тной деятельности. 

   

26 2 Числительные от 1 до 10. 1    

27 Любимая еда. 1    

28 Любимая еда.Выражение «Я 
люблю». 

1 
1 

   

29 Выражение «Я не люблю». 1    

30 Поздравительная открытка. 
Правило чтения буквы с. 

1    

31 Проект «Моя любимая еда». 1    

32 Типичная русская еда. 1    

33 Сказка о городской и 
сельской мышках. 

1    

34 Игра «Я знаю». 1    

35 Итоговый тест № 3по теме « 
Мой День рождения», 
числительные. 

1    
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  Метапредметные: запрашивать и давать необходимую 
информацию; принимать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, находить средства её осуществления; 
пользоваться наглядными средствами предъявления; ис-
пользовать в речи лексические единицы, обслуживающие 
ситуацию общения; строить сообщения в устной форме; 
поздравлять с днем рождения; использовать в речи изу-
ченные ЛЕ в соответствии с ситуацией общения; строить 
монологическое высказывание; планировать, контроли-
ровать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; стро-
ить сообщения в письменной форме; понимать содержа-
ние прочитанного текста; овладевать логическими дейст-
виями сравнения и установления аналогий; слушать, чи-
тать и понимать текст, содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова; осуществлять взаи-
моконтроль в совместной деятельности; осуществлять 
логические действия сравнения и анализа; осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат; ов-
ладеть начальными формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

  Личностные: принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; формирова-
ние первоначального опыта участия в учебной деятельно-
сти по овладению английским языком и осознание её зна-
чимости для личности учащегося; принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-
ной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; формирование потребности и начальных умений 
выражать себя в различных доступных и наиболее прив-
лекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверст-
никами в разных социальных ситуациях; формирование 
целостного, социально-ориентированного взгляда на 
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мир; формирование эстетических чувств посредством 
литературного произведения для детей; развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Модуль 5. Тема: «Мои животные» 11 часов. 

36 Тема « Мои животные». 
Названия животных. 

1   Предметные: научиться говорить о том, что умеют де-
лать животные, используя глагол can (уметь); строить 
высказывания с глаголом can (уметь); запрашивать ин-
формацию и отвечать на вопросы; научиться говорить о 
том, что можно увидеть в цирке; познакомиться с прави-
лами чтения буквы i на примере знакомых слов; научить-
ся на элементарном уровне рассказывать о том, что ты 
умеешь делать; формировать навыки чтения текста 
вслух; развивать языковую догадку; познакомиться с 
произведением английской детской литературы; распоз-
навать и употреблять в речи изученные ЛЕ и грамматиче-
ские явления; научиться применять приобретенные зна-
ния, умения, навыки в конкретной деятельности. 

  Метапредметные: сообщать информацию о себе; 
принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления; 
пользоваться наглядными средствами предъявления 
языкового материала; использовать в речи изученные ЛЕ 
в соответствии с ситуацией общения; строить сообщения 
в устной форме; запрашивать и давать необходимую 
информацию; вести элементарный диалог-расспрос; 
действовать по образцу при выполнении упражнений; 
использовать в речи изученные ЛЕ, обслуживающие 
ситуацию общения; строить монологическое 
высказывание; планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации; строить сообщения в 
письменной форме; понимать содержание прочитанного 
текста; овладевать логическими действиями сравнения и 

   

37 Глагол «могу». 1    

38 Вопросительные 
предложения с глаголом 
«могу». 

1    

39 Вопросительные 
предложения с глаголом 
«могу». 

1    

40 Животные в цирке. 1    

41 Правило чтения буквы i. 1    

42 Проект «Я умею». 1    

43 Домашние животные в 
России. 

1    

44 Сказка о городской и 
сельской мышках. 

1    

45 Сказка о городской и 
сельской мышках. 

1    

46 Самостоятельная работа 
№1 по теме «Мои 
животные», формы глагола 
«могу». 

1    
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установления аналогий; слушать, читать и понимать 
текст, содержащий изученный языковой материал и 
отдельные новые слова; принимать и сохранять цели 
учебной деятельности; осуществлять взаимоконтроль в 
совместной деятельности; осуществлять логические 
действия сравнения и анализа; осуществлять само-
контроль, коррекцию; овладеть начальными формами 
познавательной и личностной рефлексии. 

  Личностные: принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; формирова-
ние первоначального опыта участия в учебной деятельно-
сти по овладению английским языком и осознание её 
значимости для личности учащегося; формирование 
любознательности, активности и заинтересованности в 
приобретении новых знаний; формирование потребности 
и начальных умений выражать себя в различных доступ-
ных и наиболее привлекательных для ребенка видах тво-
рческой деятельности; развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-
ациях; формирование целостного, социально ориентиро-
ванного взгляда на мир; формирование эстетических 
чувств посредством литературного произведения для 
детей; формирование навыков самоанализа и самоконт-
роля. 

Модуль 6. Тема: «Мои игрушки» 11 часов. 

47 Введение новой лексики. 1   Предметные:  научиться называть игрушки и говорить 
о том, где они находятся; запрашивать информацию и от-
вечать на вопросы; научиться называть части лица и го-
ворить о своей внешности; научиться описывать игрушки 
и внешность друзей; познакомиться с правилами чтения 
буквы у на примере знакомых слов; умение на элементар-
ном уровне рассказать о своей любимой игрушке; форми-
ровать навыки чтения текста вслух; развивать языковые 

   

48 Предлоги места. 1    

49 Глагол «имею». 1    

50 Глагол «имеет». 1    

51 Отрицательные 
предложения с глаголом 
«иметь». 

1    
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52 Правило чтения буквы у. 1 догадки; познакомиться с произведением английской 
детской литературы; распознавать и употреблять в речи 
изученные лексические единицы и грамматические явле-
ния; научиться применять приобретенные знания, уме-
ния, навыки в конкретной деятельности. 

  Метапредметные: запрашивать и давать необходимую 
информацию; принимать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, находить средства её осуществления; 
пользоваться наглядными средствами предъявления язы-
кового материала; запрашивать информацию и отвечать 
на вопросы; строить сообщения в устной форме; сооб-
щать информацию о себе; описывать предмет на элемен-
тарном уровне; находить нужную информацию в тексте; 
использовать в речи изученные лексические единицы в 
соответствии с ситуацией общения; строить монологиче-
ское высказывание; планировать, контролировать и оце-
нивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; строить сообщения в 
письменной форме; понимать содержание прочитанного 
текста; овладевать логическими действиями сравнения и 
установления аналогий; слушать, читать и понимать 
текст, содержащий изученный языковой материал и отде-
льные новые слова; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; осуществлять логические 
действия сравнения и анализа; самоконтроль, коррекция, 
оценка результата; овладевать начальными формами поз-
навательной и личностной рефлексии. 

  Личностные: формирование любознательности, актив-
ности и заинтересованности в приобретении новых зна-
ний; формирование первоначального опыта участия в 
учебной деятельности по овладению английским языком 
и осознание её значимости для личности учащегося; при-
нятие и освоение социальной роли обучающегося, разви-
тие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

   

53 Лексико-грамматические 
упражнения. 

1    

54 Старые русские игрушки. 1    

55 Сказка о городской и 
сельской мышках. 

1    

56 Игра «Я знаю». 1    

57 Самостоятельная работа 
№2Контроль навыков 
составления вопросов, 
глагол «иметь». 

1    
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ностного смысла учения; знакомство с миром зарубеж-
ных сверстников и формирование эстетических чувств 
посредством детского фольклора; развитие навыков сот-
рудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-
циальных ситуациях; формирование целостного, соци-
ального ориентированного взгляда на мир; формирова-
ние эстетических чувств посредством литературного 
произведения для детей; развитие навыков сотрудничест-
ва со взрослыми и сверстниками, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Модуль 7. Тема: «Мои каникулы» 11 часов. 

58 Одежда. 1   Предметные:  научиться говорить о погоде и называть 
предметы одежды; научиться говорить о том, что ты на-
деваешь в разную погоду; научиться говорить о погоде и 
называть предметы одежды; распознавать и употреблять 
в речи изученные лексические единицы и грамматичес-
кие явления; научиться рассказывать о каникулах и назы-
вать времена года; познакомиться с правилами чтения 
букв си k, буквосочетания ck на примере знакомых слов; 
уметь на элементарном уровне рассказать о своих кани-
кулах; формировать навыки чтения текста вслух; разви-
вать языковые догадки; познакомить с произведением 
английской детской литературы; научиться применять 
приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 
деятельности. 

  Метапредметные: адекватно осуществлять взаимодей-
ствие с партнером; принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, находить средства её осуществ-
ления; пользоваться наглядными средствами предъявле-
ния языкового материала; использовать в речи лексичес-
кие единицы, обслуживающие ситуацию общения; стро-
ить сообщения в устной форме; запрашивать и давать 
необходимую информацию; находить в тексте необходи-
мую информацию для выполнения задания; строить 

   

59 Одежда. 1    

60 Настоящее длительное 
время. 

1    

61 Настоящее длительное 
время. 

1    

62 Времена года. 1    

63 Правило чтения букв с и k, 
буквосочетания ck. 

1    

64 Планы на каникулы. 1    

65 Каникулы в России. 1    

66 Сказка о городской и 
сельской мышках. 

1    

67 Игра «Я знаю». 1    

68  Итоговый тест раздела № 7. 
Контроль лексики по теме 
«Мои каникулы», 
числительные, глаголы 
«быть», «иметь», «могу». 

1    
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монологическое высказывание; планировать, контроли-
ровать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; стро-
ить сообщения в письменной форме; понимать содержа-
ние прочитанного текста; овладевать логическими дейст-
виями сравнения и установления аналогий; слушать, чи-
тать и понимать текст, содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова; осуществлять взаим-
ный контроль в совместной деятельности; осуществлять 
логические действия сравнения и анализа; самоконтроль, 
коррекция, оценка результата; овладевать начальными 
формами познавательной и личностной рефлексии. 

  Личностные: принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; формирова-
ние любознательности, активности и заинтересованности 
в приобретении новых знаний; формирование первонача-
льного опыта участия в учебной деятельности по овладе-
нию английским языком и осознание её значимости для 
личности учащегося; формирование потребности и нача-
льных умений выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 
деятельности; развитие навыков сотрудничества со взро-
слыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир; формирование эстетических чувств пос-
редством литературного произведения для детей. 

 




