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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по иностранному (английскому) языку составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на  базе Основной образовательной программы начального общего 
образования ГБОУ СОШ № 358, Программы воспитания ГБОУ СОШ № 358,  авторской 
программы «Английский в фокусе»: «Spotlight – 2» авторы Быкова Н.И., Дули Дженни, 
Эванс Вирджиния  и   разработана в соответствии с положением о рабочей программе 
педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной 
образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга 
 
Цели и задачи 
Основными целями курса иностранный (английский) язык для 2 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования, являются: 

1. формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 
и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 
говорении, аудировании, чтении и письме; 

2. развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 
языком; 

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения; 

4. воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 
языка 

5. приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

6. формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

2. расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 
элементарном уровне; 

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использование иностранного языка как средства общения; 

4. 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; 

5. развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 
с использованием иностранного языка; 
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6. приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 
на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового, учебного общения; 

7. духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших; 

8. 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. 

 

Место курса в учебном плане 
 На изучение «иностранного (английского) языка» во 2 классе отводится 2 часа в 
неделю. Программа рассчитана на 68 часов в год.  
При изучении «иностранного (английского) языка» используется УМК «Английский в 
фокусе»: «Spotlight – 2»: учебник английского языка для 2 класса / Быкова Н.И., Дули 
Дженни, Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2019. 
 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Говорение: 
Обучающийся научится: 
1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 
2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
3. рассказывать о себе, своей семье, друге и т. п. (в пределах тематики начальной школы) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 
2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
Аудирование  
Обучающийся научится: 
1. понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 
выказывания одноклассников; 

2. понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 
так и при восприятии аудиозаписи) 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. извлекать конкретную информацию из услышанного; 
2. вербально или невербально реагировать на услышанное; 
3. понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 
4. использовать контекстуальную или языковую догадку; 
5. не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
 
 



4 
 

Чтение  
Обучающийся научится: 
1. читать с помощью изученных правил чтения и с правильным словесным ударением; 
2. читать с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 
3. читать основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 
определять значения незнакомых слов аналогии с родным языком, конверсии, 
контексту, иллюстративной наглядности;  

2. пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением 
знаний алфавита и транскрипции; 

3. читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте 
с личным опытом. 

Письмо  
Обучающийся научится: 
1. правильно списывать; 
2. выполнять лексико-грамматические упражнения; 
3. делать подписи к рисункам; 
4. отвечать письменно на вопросы 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. подписывать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 
2. писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 
3. правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография 
Обучающийся научится: 
1. отличать буквы от транскрипционных знаков; 
2. читать слова по транскрипции; 
3. пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 
шрифтом)  

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие знаки 

транскрипции; 
2. писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
3. писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 
4. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
5. использовать словарь для уточнения написания слова. 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
1. различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
2. распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
3. соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
2. правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 
(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 
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Обучающийся научится: 
1. понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 
2. использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 
3. распознавать по определённым признакам части речи 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. использовать правила словообразования; 
2. догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
1. понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, общие глаголы, количественные 
(до 10) числительные, личные, глагол have (got), глагол-связку to be, модальный 
глагол can, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений 

Обучающийся получит возможность научиться: 
2. понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 
3. понимать и использовать в речи указательные местоимения (this, that, these, those); 
4. понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам. 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы:  
1. представления об английском языке, как средстве установления взаимопонимания с 

представителями других народов; представлений о мире как о многоязычном и 
поликультурном сообществе; 

2. уважительное отношение к иному мнению, к культуре других народов; 
3. дружелюбное отношение к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором, образцами детской 
художественной литературы 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
1. самостоятельности, целеустремленности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета; 
2. новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании устойчивой 

мотивации к овладению иностранным языком; 
3. навыков сотрудничества с учителем, одноклассниками в разных ситуациях общения в 

процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 
4. установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор 

содержания (темы, учебные ситуации). 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
Обучающийся научится: 
1. принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные 
языковые средства в процессе общения на английском языке; 

2. планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха 
Коммуникативные 
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Обучающийся научится: 
1. осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме речевая деятельность; 
2. слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в 
распределении ролей в процессе совместной деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1.  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
2.  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 
Познавательные  
Обучающийся научится: 
1. использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
2. использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 
3. анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения; 
4. использование знако–символических средств, общих схем решения; 
5. выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под понятие 
6. работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, аудиоприложение), обучающую компьютерную 
программу. 

7. использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения; 
2. передавать, фиксировать информацию в таблице; 
3. опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке 
 
             Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится 
в соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №358 Московского 
района Санкт-Петербурга».   
 
Используемые формы контроля 

1. модульный тест 
2. итоговый тест 
3. аудирование 
4. словарный диктант 
5. проверочная работа 
6. проект 

 
Периодичность текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации учащихся.  
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Аудирование  1  1 2 
Словарный 
диктант 

2 1 3 2 8 
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Проверочная 
работа 

1 1 2 1 5 

Модульный 
тест 

 2 2  4 

Итоговый 
тест 

   1 1 

ИТОГО: 3 5 7 5 20 
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Содержание рабочей программы 
№ п/п Раздел Основные изучаемые вопросы 
1.  Знакомство, приветствие, прощание. Использование типичных фраз английского речевого этикета. 

 

2.  Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов 
семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и 
традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и 
в саду. Покупки. Любимая еда.  

3.  Мир моих увлечений. Игрушки. Выходной день (в цирке, кукольном театре и т.д.). Каникулы. 

4.  Любимое домашнее животное.  Имя, возраст, цвет, размер, характер. Что умеет делать. 
 

5.  Мир вокруг меня. 
 

Мой дом/квартира/комната. Название комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. 

 

6.  Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна.  

Общие сведения (названия UK/Russia). Домашние питомцы и их популярные 
имена. Блюда национальной кухни. Игрушки 

7.  Литературные произведения, 
анимационные фильмы, телевизионные 
передачи и их герои. 

Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд, 
компьютерные персонажи, их черты характера, что умеют делать, их любимые занятия. 
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Тематическое планирование по иностранному (английскому) языку, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов 

на освоение каждой темы 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный компонент при изучении темы 
(реализация модуля «Школьный урок») 

1. Вводный модуль. Алфавит. 7 Социализация. Урок – общение.  

2. Моя семья 4 Проектная галерея «Моя семья». 

3. Мой дом. 10 Поделка «Давай сделаем дом!» 

4. Мой день рождения. 10 Мини-проект «Приглашаем на день рождения». 

5. Мои животные. 10 Презентация «В мире животных». 

6. Мои игрушки. 11 Урок-творчество «Любимая игрушка». 

7. Мои каникулы. 10 Игра-конкурс «Времена года и одежда». 

8. Повторение. 6 Интеллектуальная игра «Теперь я знаю!» 

ИТОГО: 68 ЧАСОВ 
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Календарно-тематическое планирование по иностранному (английскому) языку 
на 2021 – 2022 учебный год для 2 классов 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 
план факт 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудирован

ие 
Говорение Письмо 

1. 02.09  
01.09  
02.09  
01.09 

 Охрана труда. Техниа 
безопасности. Let’s Go! 
Знакомство, приветствие, 
прощание. 
 

Hello! I’m... What’s 
your name? How are 
you? Fine, thanks 

  Прослушиван
ие песни 

приветствова
ть друг друга, 
знакомиться 
и прощаться 

  

2. 06.09  
03.09  
06.09  
03.09 

 a My Letters!  
Мои буквы! 
Изучение алфавита. 

ant, bed, cat, dog, 
egg, flag, glass, horse 

 научиться 
читать 8 слов 

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

приветствова
ть друг друга, 
знакомиться 
и прощаться 

Буквы: 
a,b,c,d,e,f,g,
h 
 

 

3. 09.09  
08.09  
09.09  
08.09 

 b My Letters!  
Мои буквы! 
Изучение алфавита. 

Активная лексика: 
yes, no, well done 
Пассивная: ink, jug, 
kangaroo, lamp, 
mouse, nest, orange, 
pin, queen 

 научиться 
читать 9 слов 

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

приветствова
ть друг друга, 
знакомиться 
и прощаться  
 

Буквы: i, j, 
k, l, m, n, o, 
p, q 
 

 

4. 13.09  
10.09  
13.09  
10.09 

 c My Letters!  
Мои буквы! 
Изучение алфавита. 

rabbit, snake, tree, 
umbrella, vest, 
window, box, yacht, 
zip 

 научиться 
читать 9 слов 

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

приветствова
ть друг друга, 
знакомиться 
и прощаться  
 

Буквы: r, s, 
t, u, v, w, x, 
y, z 
 

 

5-6. 16.09  
15.09  
16.09  
15.09 

 d-e Letter Blends! 
Буквосочетания! Правила 
чтения. 

Пассивная лексика: 
sheep, fish, ship, 
chick, cheese 

 читать 
буквосочетан
ия sh, ch 

Звуки: 
/ʃ/,/tʃ/ 

 Буквосочет
ания: sh, ch, 
th, ph 

 

20.09  
17.09  
20.09  
17.09 

 Пассивная лексика: 
thumb, thimble, this 

 читать 
буквосочетан
ия th, ph 

Звуки: 
/ð/, /θ/ ,/f/ 
 

  

7. 23.09  
22.09  
23.09  
22.09 

 f Big and Small!  
Провописание заглавных и 
строчных букв. 

     воспроизво
дить 
графически 
и 
каллиграфи
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чески все 
буквы  

8.  27.09  
24.09  
27.09  
24.09 

 A Hello! 
Приветствие! Аудирование. 
Говорение. 

sister, nanny, 
This is …. I’m …. 

употреблять в 
речи глагол-связку 
to be 
 

 Прослушиван
ие и 
повторение 
песни. 

представлять 
себя и друзей 

  

9. 30.09  
29.09  
30.09  
29.09 

 B Hello!  
Приветствие! Чтение 

children, friend, stand 
up, sit down, 
open/close your 
books 
Пассивная лексика: 
Keep moving, we’re 
all at school today,  

let’s sing and do, 
what’s this? 

 Прослушиван
ие и 
повторение 
песни, 
сопровождая 
ее жестами 

  Проверочная 
работа 

10. 04.10  
01.10  
04.10  
01.10  

 a My Family! 
Моя семья! Лексика. Чтение. 

Активная лексика: 
brother, daddy, 
family, grandma, 
grandpa, mummy 
Пассивная: now, 
OK, Look 

 Читать 
brother, 
daddy, family, 
grandma, 
grandpa, 
mummy 
 

brother, 
daddy, family, 
grandma 

уметь 
представлять 
себя и друзей 
 

brother, 
daddy, 
family, 
grandma, 
grandpa, 
mummy 
 

 

11. 07.10  
06.10  
07.10  
06.10 

 b My Family! 
Лексика по теме «цвета». 
Говорение. 

Активная лексика: 
blue, colour, come, 
green, meet, red, 
white, yellow 
Пассивная: are 
coming for tea 

What colour is it?; 
Show me (red) …; 
meet my family, 

blue, colour, 
come, green, 
meet, red, 
white, yellow 

Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

уметь 
представлять 
себя и друзей 
 

 Словарный 
диктант 

12. 11.10  
08.10  
11.10  
08.10 

 1a My Home! 
Мой дом! Лексика.Говорение. 

bed, chair, home,  
radio, table, tree 
house, nice, lovely   

What’s this? It’s a 
… 

bed, chair, 
home,  radio, 
table, tree 
house 

 спрашивать о 
предметах в 
доме и 
называть их 

  

13. 14.10  
13.10  
14.10  
13.10 

 1b My Home! 
Мой дом! Чтение. 

bed, chair, home,  
radio, table, tree 
house, nice, lovely   

What’s this? It’s a 
… 

 Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

спрашивать о 
предметах в 
доме и 
называть их 

bed, chair, 
home,  radio, 
table, tree 
house 

 

14. 18.10  
15.10  
18.10  
15.10 

 2a+b Where’s Chuckles?  
Где Чаклс? Лексика. Говорение. 

Активная лексика: 
bathroom, bedroom, 
black, brown, garden, 
he, house, no, she;  
Пассивная лексика: 
Come here. 

Where’s ..? She’s in 
.. 

отсутствие 
ударения на 
служебных 
словах 
(артиклях, 
союзах, 

Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

научиться 
спрашивать о 
местонахожд
ении членов 
семьи  и 
отвечать, где 

he, she, in  
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предлогах) 
 

они 
находятся 

15. 21.10  
20.10  
21.10  
20.10 

 3a In the Bath! 
В ванной комнате! Говорение. 

bath, bathroom, 
living room, door, 
floor, window 
 

Is .. in the..? No, 
s/he isn’t. Yes, s/he 
is.  
Вопросительные 
предложения, 
краткие ответы. 

Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

Спрашивать 
о 
местонахожд
ении и давать  
краткие 
ответы 

 Словарный 
диктант 

16. 08.11  
22.10  
08.11  
22.10 

 3b In the Bath!  
В ванной комнате! 
Правила чтения. 

footprints, hall, wall, 
stairs, bubbles, 
naughty, eyes,  I spy 
with my little eye 
something … 

 читать букву 
“E”  в 
закрытом 
слоге и 
буквосочетан
ие  “ee” 

Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

 bath, 
bathroom, 
living room, 
door, floor, 
window 

 

17. 11.11  
10.11  
11.11  
10.11 

 Portfolio, Fun at School! 
Портфолио. Подготовка и 
защита проекта «Моя комната». 

Активная лексика 
модуля 

Прямой порядок 
слов 

  Рассказать, 
что есть в 
твоей 
комнате 

Соблюдени
е правил 
письма 
предложени
й, текста 

Проверочная 
работа 

18. 15.11  
12.11  
15.11  
12.11 

 Gardens in the UK 
Gardens in Russia  
Сады Британии и сады России. 
Чтение. 

Russia, the UK, bird 
house, county house, 
green house, garden, 
love, village 

have got      

19. 18.11  
17.11  
18.11  
17.11 

 Now I know 
Теперь я знаю. Подготовка к 
модульному тесту №1 «Мой 
дом». 

Активная лексика 
модуля 

глагол-связка to be    Оформлени
е своей 
работы по-
английски 
(фамилия/и
мя/класс) 

 

20. 22.11  
19.11  
22.11  
19.11 

 I Love English 
Модульный тест по теме «Мой 
дом». 

Активная лексика 
модуля 

глагол-связка to be     Модульный 
тест 

21. 25.11  
24.11  
25.11  
24.11 

 Работа над ошибками.  
Чтение сказки «2 мышонка». 
Глава 1. 

Town, country, 
welcome mice, bare, 
want, go, here 

 Чтение по 
ролям 

Прослушиван
ие сказки 

   

22. 29.11  
26.11  
29.11  

 4a My Birthday! 
Мой день рождения! 
Числа от 1 до 10. Аудирование. 

числительные от 1 
до 10, birthday, 
candles, happy, party, 

How old are you? 
Happy birthday (to 
you)! 

отсутствия 
ударения на 
служебных 

 Спрашивать 
о возрасте, 
отвечать 

 аудировани
е 
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26.11 sad,  словах 
 

сколько тебе 
лет 

23. 02.12  
01.12  
02.12  
01.12 

 4b My Birthday! 
Мой день рождения!Говорение. 

 How old is he? 
How old is she? 
He/She is.. 

  Спрашивать 
о возрасте, 
отвечать 
сколько лет 
ему\ей 

One, two, 
three….ten 

 

24. 06.12  
03.12  
06.12  
03.12 

 5a+5b 
Yummy Chocolate!  
Вкусный шоколад! 
Лексика по теме «еда». 

burgers, chips, 
apples, bananas, 
sandwiches, 
chocolate, yummy 

глагол  like в 
утвердительной и 
отрицательной 
форме 

читать вслух 
сюжетный 
диалог 

 Спршивать, 
отвечать, что 
ты любишь 
есть 

burgers, 
chips, 
apples, 
bananas, 
sandwiches, 
chocolate,  

 

25. 09.12  
08.12  
09.12  
08.12 

 6a My Favourite Food! 
Моя любимая еда!Говорение. 

ice cream, pizza, 
milk, orange juice, 
chocolate cake 

What’s this? This 
is… 

   ice cream, 
pizza, milk, 
orange juice, 
chocolate 
cake 

 

26. 13.12  
10.12  
13.12  
10.12 

 6b My Favourite Food! 
Моя любимая еда! 
Правила чтения. 

hurry, there’s…, to 
eat, too, to make a 
wish 

 “С”  в 
буквосочетан
ии  и 
отдельно 
перед 
некоторыми 
гласными 

   Словарный 
диктант 

27. 16.12  
15.12  
16.12  
15.12 

 Portfolio, 
Портфолио. Подготовка и 
защита проекта «Моя любимая 
еда». 

Активная лексика 
модуля 

   Рассказать, 
какую еду ты 
любишь 

Соблюдени
е правил 
письма 
предложени
й, текста 

Проверочная 
работа 

28. 20.12  
17.12  
20.12  
17.12 

 Now I know 
Теперь я знаю. Подготовка к 
модульному тесту №2 

Активная лексика 
модуля 

Числа до 10, 
множественное 
число 
существительных 

   Оформлени
е своей 
работы по-
английски 
(фамилия/и
мя/класс) 

 

29. 23.12  
22.12  
23.12  
22.12 

 I Love English 
Модульный тест №2 по теме 
«Любимая еда». 

Активная лексика 
модуля 

Числа до 10, 
множественное 
число 
существительных 

    Модульный 
тест 
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30. - 
24.12  
- 
24.12 

 Работа над ошибками. Чтение 
сказки «2 мышонка». Глава 2. 

Come along, time to 
eat, meat, bread, 
cheese, honey, bee 

 Чтение по 
ролям 

Прослушиван
ие сказки 

   

31.   Food Favourites, Russian Food. 
Кулинарные Предпочтения. 
Чтение. 

Fish and chips, dish, 
popular, pie, chicken, 
Russian  

      

32.   7a My Animals! 
Мои животные! 
Лексика по теме «животные». 

Animal, bird, can, 
chimp, dance, fish, 
frog, horse, jump, 
run, sing, swim 

I can … like … bird, can, 
chimp, dance, 
fish, frog, 
horse, jump, 
run, sing, 
swim, 

  animal, bird, 
can, chimp, 
dance, fish, 
frog, horse, 
jump, run, 
sing, swim 

 

33.   7b My Animals!  
Мои животные! Говорение. 

Can/can’t Прослушиван
ие и 
повторение 
сюжетного 
диалога 

  

34.   8a+8b I Can Jump! 
Я умею прыгать. 
Грамматика. Глагол «уметь». 

Boy, climb, fly, girl Can you …? Yes, I 
can. No, I can’t. 

Вопроситель
ная 
интонация 

Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

Спрашивать 
и отвечать, 
что ты 
умеешь 
делать 

Знаки 
пунктуации 

Словарный 
диктант 

35.   9a At the Circus!  
В цирке! Говорение. 

Clown, funny, 
magician, swing  
 

 Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

 clown, 
funny, 
magician, 
swing  
 

 

36.   9b At the Circus!  
В цирке! Правила чтения. 

 Can/can’t Буква «i», 
буквосочетан
ие “ir” 

Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

   

37.   Portfolio, Fun at School 
Портфолио. Подготовка и 
защита проекта «Что я умею?». 

Активная лексика 
модуля 

  Прослушиван
ие, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

Рассказать, 
что ты 
умеешь 
делать 

Соблюдени
е правил 
письма 
предложени
й, текста 

Проверочная 
работа 

38.   Pets in Russia. 
Забавные животные. Чтение 

pet, clever Have you got? Чтение 
кличек 
животных 

 Что умеют 
делать 
питомцы 

  

39.   Now I know 
Подготовка к модульному тесту 
№3 

Активная лексика 
модуля 

Глагол «can»    Оформлени
е своей 
работы по-
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английски 
(фамилия/и
мя/класс) 

40.   I Love English 
Модульный тест №3 по теме 
«животные». 

Активная лексика 
модуля 

Глагол «can»     Модульный 
тест 

41.   Работа над ошибками. 
Чтение сказки «2 мышонка». 
Глава 3. 

Over there, real, 
must, dream 

 Чтение по 
ролям 

Прослушиван
ие сказки, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

   

42.   10a My Toys! 
Мои игрушки! Лексика. 
Чтение. 

Ballerina, doll, his,  
pink, shelf, teddy 
bear, toy, toy box, toy 
soldier, under  

предлоги места 
(on, in, under) 

Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослушиван
ие сюжетного 
диалога 

Спросить\отв
етить, где 
находятся 
игрушки 

  

43.   10b My Toys! 
Мои игрушки!Грамматика. 

Toys for me! Toys 
for everyone! 

Предлоги места 
(on, in, under), 
глагол-связка to be 

 Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

 shelf, teddy 
bear, toy, toy 
box, toy 
soldier 

Словарный 
диктант 

44.   11a She’s got blue eyes! 
У нее голубые глаза! 
Грамматика. Глагол «иметь». 

 eyes, dark hair, ears, 
nose, mouth 

I’ve got … 
He/She has got.. 
Have/ has …? 

 Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

Рассказать, 
какие у тебя 
глаза, нос и 
волосы 

  

45.   11b She’s got blue eyes! 
У нее голубые глаза! Чтение 

  Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

Описать 
игрушки 

eyes, dark 
hair, ears, 
nose, mouth 

 

46.   12a Teddy’s Wonderful! 
Тедди замечательный! 
Говорение. Аудирование. 

big, fair hair, jack-in-
the-box, puppet, 
small 

has got  в 
утвердительной и 
отрицательной 
форме 

Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

Описать 
игрушки 

  

47.   12b Teddy’s Wonderful! 
Тедди замечательный! 
Правила чтения. 

wall, fall off, there’ll 
be, yoyo;  

Has it got blue 
eyes? What colour 
are its eyes? 

буква «y» в 
начале и в 
конце слов 

 Описать 
игрушки 

 Словарный 
диктант 

48.   
Portfolio, Портфолио.  
Подготовка и защита проекта 
«Моя любимая игрушка» 

Активная лексика 
модуля 

   Описать свою 
любимую 
игрушку 

Соблюдени
е правил 
письма 
предложени
й, текста 

Проверочная 
работа 
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49.   
Russian Toys 
Игрушки в Британии и России. 
Чтение. 

Активная лексика: 
cute, Great Britain,  
picture, , take,  wear 
Пассивная: clothes, 
shop, different, 
traditional, all kinds 
of, souvenir, wooden 

 Чтение 
текста, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

    

50.   
Now I know 
Подготовка к модульному тесту 
№4 

Активная лексика 
модуля 

Глагол “have 
got/has got”, 
предлоги места, 
глагол-связка to be 

   Оформлени
е своей 
работы по-
английски 
(фамилия/и
мя/класс) 

 

51.    «I Love English  
Модульный тест №4 по теме 
«Мои игрушки». 

Активная лексика 
модуля 

Глагол “have 
got/has got”, 
предлоги места, 
глагол-связка to be 

    Модульный 
тест 

52.   Работа над ошибками.  
Чтение сказки «2 мышонка». 
Глава 4. 

Plenty, seat, help, me  Чтение по 
ролям 

Прослушиван
ие сказки, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

   

53.   13a My Holidays!  
Мои каникулы! 
Лексика по теме «Погода». 

boat, coat, hat, 
holiday, jacket, play, 
put on, shorts, take 
off 

It’s hot (raining, 
sunny) 
Wearing (Present 
Continuous в 
форма) 

Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослушиван
ие сюжетного 
диалога 

Описывать 
погоду, 
описывать 
одежду 

 Аудирование 

54.   13b My Holidays! 
Мои каникулы! Говорение. 
Аудирование.  

 He/She’s wearing 
(Present 
Continuous в 
форма) 

 Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

Описывать, 
кто во что 
одет 

coat, hat, 
holiday, 
jacket, play, 
shorts 

Словарный 
диктант 

55.   14a It’s Windy!  
Ветрено! Лексика 

island, jeans , shoes, 
skirt, socks, T-shirt 

глагол-связка to be  Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

Спрашивать, 
какая сегодня 
погода 

  

56.   14b It’s Windy! 
Ветрено! Говорение 

Пассивная лексика: 
Don’t worry! sail 
away, cruise 

I’m/He’s/She’s 
wearing (Present 
Continuous в 
форма) 

 Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

 island, jeans 
, shoes, skirt, 
socks, T-
shirt 
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57.   15a A Magic Island!  
Волшебный остров! Лексика. 
Говорение. 

autumn, flower, 
music, spring, 
summer,  winter 

 Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

Говорить о 
времени года 

  

58.   15b A Magic Island! 
Волшебный остров! Правила 
чтения 

  Правила 
чтения букв 
«c», «k», 
буквосочетан
ния «ck» 

Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

 autumn, 
flower, 
music, 
spring, 
summer,  
winter 

Словарный 
диктант 

59.   
Portfolio,Holidays in Russia 
Портфолио. Подготовка и 
защита проекта «Мои 
каникулы» 

Активная лексика: 
beach, beautiful, 
сamp, cool, song, 
warm, go to … 
Пассивная : north, 
pick, seaside,  
southwest, south 

   Рассказать 
про свои 
любимые 
каникулы 

Соблюдени
е правил 
письма 
предложени
й, текста 

Проверочная 
работа 

60.   Now I know 
Теперь я знаю. Подготовка к 
итоговому тесту. 

Активная лексика 
цикла 

 Грамматический 
материал цикла 

     

61.   I Love English  
Итоговый тест. 
 

Активная лексика 
цикла 

 Грамматический 
материал цикла 

   Оформлени
е своей 
работы по-
английски 
(фамилия/и
мя/класс) 

Итоговый 
тест 

62.   Работа над ошибками. Чтение 
сказки «2 мышонка». Глава 5. 

Shabby, stay, ants, 
frogs 

 Чтение по 
ролям 

Прослушиван
ие сказки, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

   

63.   Чтение английских стихов и 
сюжетных диалогов 

Лексический 
материал цикла 

Грамматический 
материал цикла 

Чтение по 
ролям 

    

64.   Повторение. Лексика Лексический 
материал цикла 

Грамматический 
материал цикла 

     

65.   Повторение. Грамматика.  Лексический 
материал цикла 

Грамматический 
материал цикла 
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66.   Повторение. Говорение.  Лексический 
материал цикла 

Грамматический 
материал цикла 

 Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

   

67.   Повторение. Аудирование. Лексический 
материал цикла 

Грамматический 
материал цикла 

 Прослушиван
ие сказки, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

   

68.   Обобщающий урок. Чему мы 
научились. 

Лексический 
материал цикла 

Грамматический 
материал цикла 
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