
   

 

 



                   Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

примерной программы начального общего образования по иностранному языку, а также 

авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе». Программа 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

соответствует авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» 

Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д. и Эванс В. (М.: ExpressPublishing:Просвещение) и 

ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС НОО. 

  Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей при обучении 

второклассников : 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) 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 зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших 

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

английским языком;; 

• 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 младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном 

уровне; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и 

учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе. 

В процессе изучения английского языка во 2 классе  реализуются следующие задачи: 

•   научиться читать и писать английские буквы, буквосочетания, слова, предложения; 

•   овладеть алфавитом; 

• научиться относительно правильно произносить основные английские  звуки, 

звукосочетания, а также слова, фразы, соблюдая наиболее важные интонационные  правила; 

• овладеть исходным словарным запасом. Его объем – около 200 ЛЕ за первый год 

обучения; 

• научиться грамматически оформлять речь на элементарном уровне в ходе решения 

коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами английского простого 

предложения; 



• совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – списывание, 

выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов и др.; 

• овладеть новыми учебными приемами: элементарным переводом с английского языка на 

русский слов, предложений, а также умением использовать языковую догадку; 

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый»– глобальный, единый, 

целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. Сущность 

холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые 

способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению 

некоторых характерных трудностей в обучении. 

Так же учтены следующие  дидактические принципы: 

• Учет физиологии восприятия учебной информации  

• Алгоритмизация учебных действий. Сбалансированное обучение устным и письменным 

формам общения. 

• Обеспечение наглядности с использованием различных каналов восприятия. От 

конкретно-образного через наглядно-действенное к словесно-логическому. 

• Системная подача материала От общего к частному и от частного к общему. 

• Личностно-ориентированный характер обучения. 

• Соблюдение деятельностного характера обучения английскому языку. 

• Приоритет коммуникативной цели обучения английскому языку. 

• Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. 

• Широкое использование эффективных современных технологий обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

• алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

• основные правила чтения и орфографии английского языка; 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• название страны – родины английского языка, её столицы; 

• имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию. 

 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

  в области аудирования: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых, 

доступных по объёму текстов с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы  (Кто? Что? Где? Когда?) и отвечать 

на них; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

в области чтения: 

• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 

по объёму тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь, в случае необходимости, 

двуязычным словарём; 

в области письма: 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

• писать краткое поздравление с опорой на образец; 

• вести индивидуальный словарь.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Таблица соответствия тематики УМК  “Английский в фокусе” Н.И Быкова изд. 

Просвещение 2 кл. содержанию тем образовательного стандарта 

 

№ 

п\п 
тема УУД 

Дополнительные 

сведения 

1 Знакомство 

(с одноклассниками, 

учителем: имя, 

возраст). 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского   

речевого 

этикета).  

 

Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового 

общения(приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о 

возрасте).Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского 

языка. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Употребляют глагол-связку to be 

в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

Present Simple, личные 

местоимения в именительном и 

объектном 

падежах (I, me, you), 

притяжательные местоимения , 

союзные слова. 

 

2 Я и моя семья: 

члены 

семьи, их имена, 

внешность. (6 ч) 

Покупки в 

магазине: 

одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая 

еда. 

(8 ч) 

Семейные праздники: 

день рождения. (2 ч) 

 

Ведут диалог-расспрос (о 

любимой еде) и диалог- 

побуждение к действию 

(сообщают о погоде и советуют, 

что нужно  надеть). Пользуются 

осн. ком.типами речи (описанием, 

сообщением, рассказом) – 

представляют членов своей 

семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность); 

рассказывают (о себе, членах 

своей семьи и любимой еде, о 

том, что носят в разную 

погоду).Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

 



доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на зученном 

языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

3 Мир моих 

увлечений. 

Игрушки. (8 ч) 

 

 

 

 

Выходной день (в 

цирке, кукольном 

театре),каникулы. 

(6 ч) 

 

Ведут диалог-расспрос (о том, 

где находятся игрушки,что умеют 

делать одноклассники) и диалог-

побуждение к действию 

(обмениваются репликами о 

том, как выглядят и что умеют 

делать).Рассказывают (о себе, о 

том, что умеют делать, о своих 

игрушках).Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.Пишут с 

опорой на образец небольшой 

рассказ о себе. 

Употребляют глагол have got в 

утв, 

Отр.и вопр. предложениях в 

Present Simple, неопр. форму 

глагола, 

модальный гл. can, личное мест. 

we в 

им, объектном и прит.падежах 

(our, us), предлоги on, in, under, 

at, for, with, of, наречие степени 

very 

 

4 Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что умеет 

и не умеет делать (4 

часа) 

. 

Говорят о том, что умеют делать 

животные.Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть текст 

песни. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

яз.материале. Употр. мод.глагол 

can. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают 

 



нормы произношения звуков 

англ.языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно 

произносят предл.с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

5 Мир вокруг меня. 

дом/квартира/комнат

а: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

(9 ч) 

 

 

 

 

Времена года. 

Погода. 

(5 ч) 

 

Ведут диалог-расспрос о 

предметах мебели в доме, 

погоде; о том, где находятся 

члены семьи. Рассказывают о 

своём доме, погоде. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты,построенные 

на изученном языковом 

материале. Пишут с опорой на 

образец небольшой рассказ о себе 

и своём доме.Соблюдают 

правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы 

произношения звуков англ. 

языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Употребляют глагол-связку to be 

в отрицательных и 

вопросительных предложениях 

в Present Simple, 

Pres.Continuous в структуре It’s 

raining, безл. предложения в 

настоящем времени (It’s hot), 

личные Мест.в им. и объектном 

падежах (I,she, he, me, you), сущ. в 

ед. и мн. числе, образованные по 

правилу, вопр. местоимение 

where, предлоги on, in 

 

6 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

(общие сведения 

домашние 

питомцы и их 

популярные имена, 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

· Вписывают недостающие 

буквы, правильно списывают 

слова и предложения, пишут 

 



блюда национальной 

кухни, игрушки. (5 ч) 

  

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и 

неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций 

общения 

(во время совместной 

игры). 

(5 ч) 

мини-проекты, записку- 

приглашение. 

· Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

· Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского 

языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

· Пользуются англо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень контрольных работ по темам 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Кол-во 

часов 

Формы организации учебных 

часов 

Контрольная 

работа 

Самостоятел

ьная работа 

1 «Давайте 

познакомимся» 

7   

2 «Моя семья» 4   

3 «Мой дом» 11 Ур.№22 Ур.№21 

4 «Мой день 

рождения» 

11 Ур.№33 Ур.№32 

5 «Мир 

животных» 

11 Ур№44 Ур№43 

6 «Мои 

любимые 

игрушки» 

11 Ур.№55 Ур.№54 

7 «Каникулы» 7   

 Резервые 

уроки 

6 Ур.№67 Ур.№66 

Итого 68 5 5 

№ Тема  

1. Контрольная работа №1 по теме «Моя семья. Мой дом». 

2. Контрольная работа №2 «Мой день рождения». 

3. Контрольная работа №3 «Мир животных». 

4. Контрольная работа №4 «Мои любимые игрушки». 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

к рабочей программе по английскому языку для 2 класса 

 

Н
о
м

ер
а
 

ур
о
к

о
в
  

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) по теме 

лексика УУД (Регулятивные, Познавательные, Коммуникативные, Личностные) 

Вводный модуль: Давайте начнем (7 часов) 

1 Знакомство с 

английским языком. 

Приветствия.  

I’m … My name is… . What’s 

your name? How are you? 

Fine, thanks.  

 

Р – организовывать свое рабочее место 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в диалоге на уроке 

Л - формирование адекватной мотивации к учению 

2 Мои первые буквы (a-h) 

 

Пассивная: 

 

ant, bed, cat, dog, egg, flag, 

glass, horse 

Р – определять последовательность выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти информацию 

К -  соблюдать простейшие нормы речевого этикета:  здороваться, прощаться 

Л - Формирование адекватной мотивации к учению 

3 Мои первые буквы (i-q) 

 

Пассивная: 

ink, jug, kangaroo, 

lamp, mouse, nest, orange, pin, 

queen 

Р – определять последовательность выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы учителя и одноклассников 

Л- Формирование адекватной мотивации к учению 

4 Мои первые буквы (r-z) 

 

Активная: 

yes, no; Well done! 

 

Р – определять последовательность выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы учителя и одноклассников 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

5 Буквы вместе sh, ch. Пассивная: 

sheep, fish, ship, chick, cheese 

Р – определять последовательность выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы учителя и одноклассников 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

6 Буквы вместе th, ph. Пассивная: 

thumb, thimble, 

this, the 

Р – определять последовательность выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы учителя и одноклассников 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 



7 Большие и маленькие 

 

Пассивная: 

rabbit, snake, tree, umbrella, 

vest, window, box, yacht, zip 

Р – определять последовательность выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы учителя и одноклассников 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

Вводный модуль: Моя семья (4 часа) 

8 Знакомство с героями 

учебника. 

 

Активная: 

Nanny Shine, Lulu, Larry, 

Chuckles, sister 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П –пересказывать прослушанную информацию 

К -  участвовать в жизненных ситуациях на уроке 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

9 Выполнение различных 

команд. 

 

Активная: 

children, friend, stand up, sit 

down, open your books, close 

your books 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – находить общее и различие 

К -  слушать и понимать речь других 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

10 Моя семья. 

 

Активная: 

mummy, daddy, grandma, 

grandpa, brother 

Пассивная: 

family, now; OK. Look! 

Р – определять  план выполнения задания  

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике  

К -  участвовать в жизненных ситуациях на уроке 

Л- Ценить и принимать базовую ценность «моя семья» 

11 Моя семья. Цвета. 

 

Активная: 

red, yellow, green, white, blue, 

colour  

 

Р – определять  план выполнения задания  

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике  

К -  участвовать в жизненных ситуациях на уроке 

Л- Освоение личностного смысла учения 

Модуль 1. Мой дом (11 часов) 

12 Мой дом. 

 

Активная: 

tree house, chair, table, radio, 

bed, home Пассивная: 

It’s lovely, That’s nice 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в жизненных ситуациях на уроке 

Л – освоение роли ученика 



13 Дом на дереве. 

 

Пассивная: 

There are lots of colours for 

you to see! For you and me! 

What’s in your tree house, 

Masha? 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Л- освоение личностного смысла учения 

14 Где Чаклз? 

 

Активная: 

garden, kitchen, bedroom, 

house, black, brown, he, she  

 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К- читать вслух 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

15 Закрепление темы «Где 

Чаклз?» 

Пассивная: 

bathroom; Quick!, Looking at 

you and me, Is he in the house? 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

16 В ванной. 

 

Активная: 

living room, bathroom, bath, 

window, floor, door 

Пассивная: 

clean, chimney, smoke 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике  

К -  участвовать в диалоге 

Л- освоение личностного смысла учения 

17 Закрепление темы «В 

ванной». 

 

Пассивная: 

footprints, hall, wall, stairs, 

naughty,  

Close/ open 

your eyes!  

Р – определять  план  выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом  

К -  участвовать в работе группы 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

18 Моя спальня. 

 

Пассивная: 

footprints, hall, wall, stairs, 

bubbles, 

naughty,  

Close/open your eyes!  

I spy with my little eye 

something… 

Р – определять  план  выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом  

К -  участвовать в работе группы 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 



19 Работа над рассказом 

«Мой сад». 

Активная: 

the UK, Russia, bird, house, 

green house, country, love, 

village 

Пассивная: 

Garden gnome, grow, fruit, 

vegetable, flowers, their, them, 

people, You can see. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом  

К -  слушать и понимать других К – работать в группе 

Л- освоение личностного смысла учения 

20 Сказка «Городская 

мышь и деревенская 

мышь».  Часть 1. 

 

Активная: 

mouse, mice, like, town, two 

Пассивная: 

bare, but, very, small, want, 

Oh, dear! Welcome to my 

house! 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух текст 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

21 Теперь я знаю. 

 

повторение Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в устной речи 

Л – освоить роль ученика 

22 Контроль знаний 

учащихся. 

 Р – определять  план  выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом  

К -  участвовать в работе группы 

Л – освоить роль ученика 

Модуль 2. Мой день рождения (11часов) 

23 Мой день рождения! 

 

Активная: 

Числительные от 1 до 10; 

birthday, candles, party, 

happy, sad; Happy Birthday 

(to you)! 

Пассивная: 

today, down surprise, up,  

Р – определять последовательность выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти информацию 

К -  соблюдать простейшие нормы речевого этикета, участвовать в паре 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

24 Я счастлив! 

 

Пассивная: 

Look at the cake. Count the 

candles. How many candles? 

What are they? 

Р – определять последовательность выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти информацию 

К -  соблюдать простейшие нормы речевого этикета, участвовать в паре 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 



25 Вкусный  шоколад! 

 

Активная: 

burgers, chips, apples, 

bananas, sandwiches 

сhocolate, yummy 

Пассивная: 

Give me more!, My favourite 

food is chocolate! 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К-      читать вслух 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

26 Я люблю  шоколад! 

 

Активная: 

cake, biscuit 

Пассивная: 

That’s what I like. Yes, please. 

What has he got? 

Р – определять  план  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в речи 

Л- освоение личностного смысла учения 

27 Моя любимая еда! 

 

Активная: 

ice cream, pizza, milk, orange 

juice, chocolate cake 

Пассивная: 

What’s on the table? 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – находить общее и различие 

К -  слушать и понимать речь других 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

28 Открытка «С днем 

рождения» 

 

Активная: 

to, from  

Пассивная: 

Hurry, hurry. Here you are. 

Р – определять  план  выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом  

К -  участвовать в работе группы 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

29 Национальная еда. 

 

Активная: 

fish and chips, dish, popular, 

pie, chicken Пассивная: 

typical, dumplings, kebab, 

curry 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в устной речи 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

30 Закрепление темы 

«Национальная еда». 

 

Пассивная: 

party hat, paper plate, 

coloured paper, paint, 

markers, crayons, scissors, 

glue 

Р – определять  план  выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом  

К -  участвовать в работе группы 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 



31 Сказка «Городская 

мышь и деревенская 

мышь». Часть 2. 

 

Активная: 

bread, meat, pretty, yuk 

Пассивная: 

place, 

 bees, honey, come along 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух текст 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

32 Теперь я знаю. 

 

повторение Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в устной речи 

Л – освоить роль ученика 

33 Контроль знаний 

учащихся. 

 Р – определять  план  выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом  

К -  участвовать в работе группы 

Л – освоить роль ученика 

Модуль 3. Мои животные (12 часов) 

34 Мои животные! 

 

Активная: 

animal, fish, frog, bird, chimp, 

horse, swim, jump, sing, run, 

dance 

Пассивная: 

drinks; Food’s ready, What 

can a fish do? 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

35 Мои животные! 

 

Пассивная: 

Just like this. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое суждение на основе иллюстраций в учебнике 

К -  отвечать на вопросы 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

36 Я умею прыгать! 

 

Активная: 

climb, fly, boy, girl 

Пассивная: 

out in the sun 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 



37 Ты умеешь прыгать? 

 

Пассивная: 

Chuckles, where are you? 

There’s Chuckles in the tree. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух 

Л- освоение личностного смысла учения 

38 В цирке! 

 

Активная: 

clown, circus, magician, swing, 

funny 

Пассивная: 

all day 

 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге; 

К-      читать вслух 

Л- освоение личностного смысла учения 

39 Играем в цирк. 

 

Пассивная: 

of course, like this. Is it …? 

 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять  

К -  разыгрывать сценку 

Л- освоение личностного смысла учения 

40 Работа над рассказом 

«Я люблю животных!» 

 

Пассивная: 

jelly, gums, any other, clear 

plastic cups, bowl 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом  

К -  слушать и понимать других К – работать в группе 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

41 Домашние питомцы. 

 

Активная: 

pet, clever 

Пассивная: 

crazy about, especially, story, 

sheepdog, lie, medals; Have 

you got …? 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – наблюдать и делать выводы 

 К -  работать в группе 

Л- освоение личностного смысла учения 

 

42 Городская мышь и 

деревенская мышь. 

Часть 3. 

 

Пассивная: 

real, good, must, dream, over 

there 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух текст 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

43 Теперь я знаю 

 

повторение Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в устной речи 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 



44 Повторение темы 

«Числительные от 1 до 

10». 

 Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы К -  оформлять свои мысли в 

устной речи 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

45 Контрольная работа по 

теме «Числительные от 

1 до 10». 

 

 Р – определять  план  выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом  

К -  участвовать в работе группы 

Л – освоить роль ученика 

Модуль 4. Мои игрушки  (11 часов) 

46 Работа над ошибками. 

Мои игрушки! 

 

Активная: 

toy, teddy bear, toy soldier, 

ballerina, pink, shelf, on, 

under, in, toy box,  

Пассивная: 

Find; What’s the matter? I 

don’t know. What about the 

teddy bear?  

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

 

47 Игрушки в коробке. 

 

Активная: 

doll 

Пассивная: 

Toys for me! Toys for 

everyone! We’re all having 

fun! Is it under the book? 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в жизненных ситуациях на уроке 

Л – освоить роль ученика 

 

48 У нее голубые глаза. 

 

Активная: 

dark hair, nose, eyes, mouth, 

ears 

Пассивная: 

feet, hands, toes; I haven’t got 

…, What am I?, Touch (your 

eyes). 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в жизненных ситуациях на уроке 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 



49 Внешность. 

 

Пассивная: 

Look in my toy box, He’s 

wonderful! Is it your teddy 

bear?, Don’t be sad!, What has 

Lulu got?  

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – сравнивать, находить общее 

К -  участвовать в диалоге 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

 

50 Отличный мишка! 

 

Активная: 

fair hair, puppet, jack-in-the-

box, big, small 

Пассивная: 

roll up 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – передавать информацию о прослушанном 

К – слушать и понимать речь других 

Л – освоить роль ученика 

51 Давай сделаем куклу! 

 

Активная: 

It’s got …. 

Пассивная: 

fall off, yoyo, there’ll be; Has it 

got big eyes?, What colour are 

its eyes? 

Р – определять  план  выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом  

К -  участвовать в работе группы 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

 

52 Работа над рассказом 

«Моя любимая 

игрушка!» 

 

Пассивная: 

Pip, Squeak Wilfred 

Р – определять  план  выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом  

К -  участвовать в работе группы 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

53 Старинные русские 

игрушки 

 

Активная: 

cute, Great Britain, picture, 

take, wear 

Пассивная: 

all kinds of, clothes, shop, 

different, souvenir, wooden  

Р – определять  план  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в речи 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

 

54 Городская мышь и 

деревенская мышь. 

Часть 4. 

 

Активная: 

great, help 

Пассивная: 

plenty, take a seat 

 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  слушать и понимать других 

Л – освоить роль ученика 

55 Теперь я знаю 

 

повторение Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в устной речи 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 



56 Повторение темы 

«Игрушки в коробке». 

 Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в устной речи 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

Модуль 5. Мои каникулы  (12 часов) 

57 Мои каникулы! 

 

Активная: 

jacket, coat, shorts, hat, put on, 

take off, holiday 

Пассивная: 

boat, summer, 

I’m wearing .. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Л – освоение личностного смысла учения  

58 Что на мне надето? 

 

Пассивная: 

It’s raining cats and dogs!, so, 

go out to play, beginning with 

… 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух 

Л – освоение личностного смысла учения 

59 Сегодня ветрено! 

 

Активная: 

socks, jeans, T-shirt, shoes, 

skirt, island, magic 

Пассивная: 

Just for you! 

 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

60 Закрепление темы 

«Погода». 

 

Пассивная: 

Don’t worry! We’re sailing 

away on a magic cruise! 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в устной речи 

Л – оценка жизненных ситуаций 

61 Мой волшебный 

остров. 

 

Активная: 

flowers, music, summer, 

autumn, winter, spring, sun  

Пассивная: 

We’re having lots of fun. 

We’re playing in the sun. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге; 

К-      читать вслух 

Л – освоение личностного смысла учения 



62 Закрепление темы 

«Мой волшебный 

остров». 

 

Активная: 

flowers, music, summer, 

autumn, winter, spring, sun  

Пассивная: 

We’re having lots of fun. 

We’re playing in the sun. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в диалоге; 

К-      читать вслух 

Л – освоение личностного смысла учения 

63 Давай одеваться! 

 

Пассивная: 

set sail, us, join, starfish, 

together, rhymes, get on board, 

wait, forever, talk. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять  

К -  слушать и понимать других 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

64 Теперь я знаю 

 

повторение Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в устной речи 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

65 Повторение тем 

«Одежда», «Погода». 

 Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в устной речи 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

66 Контрольная работа по 

темам «Погода», 

«Одежда». 

 Р – определять  план  выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом  

К -  участвовать в работе группы 

Л – освоить роль ученика 

67 Работа над ошибками. 

Работа над рассказом 

«Мои каникулы!» 

Пассивная: 

cardboard, ruler, a pair of 

compasses (циркуль), watch 

 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в письменной  речи 

Л – освоение личностного смысла учения 

68 Традиционные места 

отдыха в 

Великобритании и 

России. 

 

Активная: 

beach, cool, camp, go to, 

beautiful, song, warm. 

Пассивная: 

southwest, south, north, pick, 

seaside 

Р – определять  план  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в речи 

Л- формирование адекватной мотивации к учению 

 

 


