
 



 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

             Личностные результаты: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

2. ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России; 

3. первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

4. элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

5. первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, товарищество и взаимопомощь; 

6. доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм; 

7. элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

8. первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 

           Метапредметные результаты: 

1. развивать способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. развивать языковые способности; 

3. догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

4. выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

5.   соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

6. восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

7. мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение). 

8. развитие речемыслительных задач (формулирование выводов из прочитанного, услышанного, выстраивание 

логической/хронологической последовательности, психические процессы и функции, такие качества ума, как любознательность, 

логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;, память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной 

памяти). 

 

             Предметные результаты:  
      В процессе овладения познавательным  аспектом обучающийся научится: 

1. узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей. 

2. рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.);  

3. пользоваться электронным приложением; 

4. универсальные учебные действия; 

5. вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

6. планировать и осуществлять проектную деятельность; 
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7. работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий); 

8. читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

       

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение: 

Обучающийся научится: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

2.  выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование: 

 Обучающийся научится: 

1. понимать на слух речь учителя во время ведения урока; 

2. небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении; 

3. содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

4. извлекать конкретную информацию из услышанного; 

5. вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; использовать контекстуальную или языковую догадку; не  

2. основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное). 

 Чтение: 
Обучающийся овладеет умением читать, то есть научится: 

1. читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

2. определять значения незнакомых слов по:  а) знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов; б) аналогии с родным языком; в) конверсии; г) контексту; д) иллюстративной наглядности; е) 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингво-страноведческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  
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2. читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с однородными членами. 

Письмо: 

Обучающийся научится: 

1. выполнять лексико-грамматические упражнения; 

2. делать записи (выписки из текста); 

3. делать подписи к рисункам; 

4. отвечать письменно на вопросы; 

5. писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

6. писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. писать русские имена и фамилии по-английски; 

2. писать записки друзьям; 

3. заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

4. писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

5. языковые средства и навыки пользования ими: графика, каллиграфия и орфография. 

Обучающийся научится: 

1. отличать буквы от транскрипционных знаков; 

2. читать слова по транскрипции;  

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

4. сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

5. писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. писать транскрипционные знаки; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

2. использовать словарь для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

1. различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

2. соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

3. соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

4. понимать и использовать логическое ударение в фразе, предложении;  

5. правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложение.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;   
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2. правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления);  

3. соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.  

 Лексическая сторона речи. 

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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. распознавать имена собственные и нарицательные;   

2. понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

3. использовать правила словообразования; догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т. д.).  

Грамматическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

1. понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

2.  прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,  

3. количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, 

4.  личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  

5. глагол have got, 

6.  глагол-связку to be, 

7.  модальные глаголы can, may, must, should,  

8. видо-временные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, 

9.  конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 

10.  наречия времени, места и образа действия, 

11.  наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

12. понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, побудительные предложения 

в утвердительной и отрицательной формах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли; - 

2. понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) местоимения;  

3. понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам; 

4. понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Вводный модуль: «Добро пожаловать в школу!». (2ч). 

Вспомнить главных персонажей учебника. Умение поздороваться и попрощаться. 

Модуль 1. «Школьные дни!». (6ч). 

Умение представить себя и других, приветствовать друг друга, говорить о школьных предметах. Знакомство с числительными от 1 до 20. 

Модуль 2.  «Моя семья». (7ч). 

Умение называть и представлять членов своей семьи. Прослушивание и чтение сказки «Игрушечный солдатик». Правило чтения буквы «A» 

в закрытом и открытом слоге. 

Модуль 3. «Всё, что мне нравится!». (6ч).  

Знакомство с названиями продуктов и с традициями, связанными с едой в Великобритании и России. 

Модуль 4. Давайте поиграем! (8ч).  

Знакомство с  названиями игрушек и названиями предметов, находящихся в комнате. Умение говорить, кому принадлежат игрушки.  

Развитие навыков чтения.  Пишем письмо Деду Морозу.  

Модуль 5. Пушистые друзья! (8ч). 

Учим названия животных. Умение описывать животных.  Прослушивание и чтение сказки «Игрушечный солдатик». Введение структур 

have got/has got. Правило чтения буквы «Y». Модальные глаголы «Can», «Can`t». Развитие навыков говорения. Счёт от 20 до 50. 

Модуль 6. Дом, милый дом! (8ч).  

 Знакомство с новой лексикой по теме «Мой дом». Знакомство с предлогами места. Предметы мебели. Названия комнат. Правило чтения 

буквы «U». Развитие навыков чтения. Чтение сказки «Игрушечный солдатик». Отработка структуры There is/There are. 

Модуль 7.  Выходной! (8ч).  

Знакомство и отработка Present Continuous Tense. Развитие навыков аудирования. Умение говорить о действиях, происходящих в данный 

момент. 

Модуль 8. День за днём! (10ч).  

Знакомство с названиями дней недели. Умение говорить о распорядке дня. Чтение буквосочетаний ck и ch.  Развитие навыков аудирования. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 п

/п
 Тема урока Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты УУД Дата 

 Предметные Метапредметные Личностные   

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

МЫ ЛЮБИМ ЛЕТО! (2 класс)  

1. 

Времена года. 

1 

Знать: лексический 

материал (summer, 

autumn, winter, spring, 

music, flowers). 

Уметь: выразительно 

читать вслух 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Овладение правильной 

техникой чтения. 

Формирование мотивов 

достижения 

социального признания. 

  

2. 

Правило чтения 

буквосочетания «ck». 

1 

Знать: 

грамматический 

материал.  

Уметь: соблюдать 

нормы произношения 

звуков английского 

языка. 

Освоение приёмов 

логического 

запоминания 

информации. 

Реализация 

потребности в 

социально-значимой 

деятельности.   

3. 

Планы на каникулы. 

Каникулы в России. 
1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: написать о 

своих каникулах, 

используя образец. 

Овладение письменной 

формой речи.  

Формирование мотивов 

достижения 

социального признания.   
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4. 

Чтение сказки «О 

городской и сельской 

мышках». Повторение 

и обобщение 

материала. 1 

Знать: лексический 

материал (at the 

seaside, at camp, in the 

country, swim, sing 

songs, pick vegetables 

and fruits).  

Уметь: соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Овладение техникой 

чтения. 

Формирование мотивов 

достижения 

социального признания. 

  

5. 

Входная контрольная 

работа. 

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: применять 

полученные знания и 

умения. 

 

 

Формирование умений 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

  

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКОЛУ!  

6. 

1а. Добро пожаловать в 

школу! 

1 

Знать: лексический 

материал: Welcome 

back! Again, everyone, 

today, nice to see you! 

Уметь: вести 

этикетный диалог 

(знакомство, встреча). 

Умение строить 

диалогическое 

высказывание. 

Формирование 

потребности в дружбе с 

одноклассниками. 

  

7. 

1b.Добро пожаловать в 

школу! 

1 

Знать: лексический 

материал: day, phone 

number, begin. 

Уметь: понимать на 

слух речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие тексты в 

аудиозаписи. 

Умение слушать и 

вести диалог. 

Формирование 

мотивационной основы 

к учебной 

деятельности. 
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МОДУЛЬ 1. ШКОЛЬНЫЕ ДНИ!  

8. 

Снова в школе! 

Школьные предметы. 

1 

Знать: лексический 

материал (school, bag, 

pen…) и 

грамматический 

материал: глагол to 

be, притяж. мест. my, 

your. 

Уметь: слушать и 

читать сюжетный 

диалог. 

Умение находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные в 

явном виде. 

Развитие интереса к 

новому учебному 

материалу. 

  

9. 

Счёт от 11 до 20. 

1 

Знать: лексический 

материал (счёт от 11 

до 20). 

Уметь: читать 

написанные цифрами 

количественные 

числительные.  

Умение адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

  

10. 

Чтение сказки 

«Игрушечный 

солдатик».  

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: читать вслух 

текст сказки, 

соблюдая 

произношение и 

интонацию. 

Формирование умения 

работать с текстом. 

Развитие эстетических 

чувств на основе 

знакомства со сказкой. 

  

11. 

Школы в 

Великобритании.  

1 

Знать: лексический 

материал: start, age, 

uniform, library, 

lesson, reading. 

Уметь: читать про 

себя  и понимать 

тексты, содержащие 

отдельные новые 

Умение строить 

монологическое 

высказывание с опорой 

на текст. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам. 
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слова. 

12. 

Начальные школы в 

России. Контроль 

аудирования. 
1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение работать с 

таблицей. 

Формирование основы 

своей гражданской 

идентичности в форме 

осознания социальной 

роли «Я» как ученика. 

  

13. 

Повторение и 

обобщение материала 

модуля 1. 

1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: говорить, 

какие предметы есть в 

школе, и спрашивать 

о любимом школьном 

предмете и отвечать 

на вопрос. 

Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для 

построения 

монологического 

высказывания. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к  школе. 

  

МОДУЛЬ 2. МОЯ СЕМЬЯ  

14. 

Новый член семьи! 

1 

Знать: лексический 

материал:  

Уметь: называть 

членов своей семьи. 

Умение строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Развитие учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

  

15. 

Мой дом!  

1 

Знать: лексический 

материал: Who`s this? 

This is my big/little 

sister.  

Уметь: применять 

правила чтения буквы 

«A» в открытом и 

закрытом слоге и 

знаки транскрипции.  

Умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

  

16. 

Счастливая семья. 

Контроль  говорения. 
1 

Знать: лексический 

материал: 

grandmother, mother, 

grandfather, father. 

Уметь: читать про 

Овладение техникой 

чтения. 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 
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себя и понимать 

текст, построенный 

на изученном 

языковом материале. 

17. 

Весело в школе! 

1 

Знать: лексический 

материал: tall, great, 

quick, drop. 

Уметь: употреблять 

существительные в 

единственном и 

множественном 

числе. 

Умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике. 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

  

18. 

Сказка «Игрушечный 

солдатик». Контроль 

чтения. 

1 

Знать: лексический 

материал: end, How 

do you do?, day, 

friends, doll. 

Уметь: понимать 

основное содержание 

сказки. 

Умение работать в 

группе. 

Развитие эстетических 

чувств на основе 

знакомства со сказкой. 

  

19. 

Семьи в 

Великобритании и 

России. 1 

Знать: лексический 

материал: aunt, uncle, 

cousin, live, the UK. 

Уметь: отвечать на 

вопросы о семье. 

Умение работать со 

схемой, строить 

монологическое 

высказывание с опорой 

на текст/вопросы. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения,  уважения и 

толерантности к другим 

странам и городам. 

  

20. 

Повторение и 

обобщение материала 

модуля 2.  

1 

Знать: 

грамматический 

материал: 

притяжательные 

местоимения и глагол 

to be. 

Уметь: правильно 

писать слова модуля. 

Овладение техникой 

письма. 

Формирование 

способности к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

  

МОДУЛЬ 3. ВСЁ, ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ!  
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21. 

Еда. 

1 

Знать: лексический 

материал: jelly, 

vegetables, water…. 

Уметь: читать вслух 

сюжетный диалог, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию.  

Овладение техникой 

чтения. 

Развитие учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

  

22. 

Чтение буквы «Ii».  

1 

Знать: 

грамматический 

материал. 

Уметь: применять 

правило чтения буквы 

«I» в открытом и 

закрытом слоге и 

знаки транскрипции. 

Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для 

построения 

монологического 

высказывания. 

Формирование учебно-

познавательной 

мотивации к учению. 

  

23. 

Подготовка к проекту: 

«Эмблема фестиваля 

мороженого». 
1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: составлять 

диалоги, опираясь на 

знакомый языковой 

материал. 

Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для 

построения 

диалогического 

высказывания. 

Формирование 

адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 

  

24. 

Традиции, связанные с 

едой в Великобритании 

и России.  1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: составлять 

диалог «В магазине». 

Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для 

построения 

диалогического 

высказывания. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения,  уважения и 

толерантности к другим 

странам и городам. 

  

25. 
Чтение сказки 

«Игрушечный 
1 Знать: лексический 

материал. 

Овладение техникой 

чтения. 

Развитие эстетических 

чувств на основе 
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солдатик».  Уметь: читать вслух 

текст сказки, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию. 

 

знакомства со сказкой. 

26. 

Повторение и 

обобщение материала 

модуля 3. 

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: распознавать и 

правильно 

использовать 

языковой материал 

модуля. 

Умение осознанно 

владеть приёмами 

выполнения заданий. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

  

МОДУЛЬ 4. ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ!  

27. 

Мои игрушки. 

1 

Знать: 

грамматический и 

лексический 

материал: musical box, 

tea set, rocking horse, 

train; Whose is this 

musical box? It`s 

mum`s. 

Уметь: употреблять 

притяжательный 

падеж 

существительных. 

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Развитие учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

  

28. 

Чтение буквы «O». 

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: применять 

правила чтения буквы 

«O» в открытом и 

закрытом слоге и 

Умение принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 
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знаки транскрипции. 

29. 

Моя комната. Контроль 

аудирования. 

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: воспринимать 

на слух в аудиозаписи 

и понимать 

содержание текста. 

Умение принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

  

30. 

Промежуточная 

контрольная работа. 

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: применять 

полученные знания и 

умения. 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Формирование 

адекватной позитивной 

осознанной 

самооценки. 

  

31. 

Чтение сказки 

“Игрушечный 

солдатик”. 

1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: читать про 

себя и понимать 

небольшой текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале. 

Формирование умения 

работать с текстом. 

Развитие этических 

чувств: понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

  

32. 

Популярный универмаг 

в Великобритании. 

1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для 

построения 

монологического 

высказывания. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам. 

  

33. 

Письмо Деду Морозу. 

1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: писать письмо 

Деду Морозу. 

Овладение письменной 

формой речи. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам; 

формирование чувства 
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гордости за свою 

страну. 

34. 

Повторение и 

обобщение материала 

модуля 4. 

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: распознавать и 

правильно 

использовать 

языковой материал 

модуля. 

Умение адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

  

МОДУЛЬ 5. ПУШИСТЫЕ ДРУЗЬЯ!  

35. 

Мои любимые 

животные! 

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: читать с 

правильным 

словесным, 

логическим и 

фразовым ударением 

простые 

нераспространённые 

предложения. 

Умение находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные в 

явном виде. 

Развитие учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

  

36. 

Введение структур 

«иметь, имеет». 

1 

Знать: 

грамматический 

материал (структура 

have got/has got). 

Уметь: употреблять 

глагол have got, has 

got. 

Умение адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

  

37. 

Чтение буквы «Y». 

Контроль говорения. 

1 

Знать: 

грамматический 

материал. 

Уметь: читать букву 

«Y» в открытом и 

закрытом слоге; 

Умение понимать 

транскрипцию. 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 
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отличать буквы от 

транскрипционных 

значков. 

38. 

Модальный глагол 

«мочь, уметь». 

1 

Знать: 

грамматический 

материал (глагол can, 

can`t). 

Уметь: описывать 

своего питомца. 

Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для 

построения 

монологического 

высказывания. 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

  

39. 

Счёт от 20 до 50.  

1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: употреблять 

числительные от 20 

до 50. 

Умение принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

  

40. 

Сказка «Игрушечный 

солдатик». Контроль 

чтения. 

1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: читать вслух 

текст сказки, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию. 

Формирование умения 

работать с текстом. 

Развитие эстетических 

чувств на основе 

знакомства со сказкой. 

  

41. 

Чудесная страна 

Австралия. Животные 

Австралии. 
1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: говорить о 

животных. 

Умение строить 

монологическое 

высказывание с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение  

по заданным 

критериям. 

Формирование основы 

экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира. 

  

42. 

Повторение и 

обобщение материала 

модуля 5. 

1 
Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Умение адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на принятие 
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Уметь: распознавать и 

правильно 

использовать 

языковой материал 

модуля. 

поставленной задачи. образа «хорошего 

ученика». 

МОДУЛЬ 6. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ!  

43. 

Дедушка! Бабушка! 

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: задавать 

вопрос о 

местонахождении и 

отвечать на вопрос. 

Умение участвовать в 

диалоге в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

Развитие учебно-

познавательного 

интереса  к новому 

учебному материалу. 

  

44. 

Мой дом! Предлоги 

места. 

1 

Знать: лексический 

материал (cupboard, 

mirror, fridge, sofa, 

glass, shelf). 

Уметь: употреблять 

предлоги места. 

Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для 

построения 

монологического 

высказывания. 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

  

45. 

Множественное число 

существительных. 

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: употреблять 

существительные во 

множественном 

числе. 

Умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике. 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

  

46. 

Структура «There 

is/There are». 

1 

Знать: 

грамматический 

материал. 

Уметь: употреблять 

структуру there 

is/there are в 

утвердительной и 

отрицательной форме 

и давать краткий 

Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для 

построения 

диалогического 

высказывания. 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 
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ответ. 

47. 

Сказка «Игрушечный 

солдатик». Контроль 

чтения. 

1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: читать вслух 

текст сказки, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию. 

Формирование умения 

работать с текстом. 

Развитие эстетических 

чувств на основе 

знакомства со сказкой. 

  

48. 

Дома в Британии. 

Дома-музеи в России. 

1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: рассказывать о 

домах-музеях. 

Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для 

построения 

монологического 

высказывания. 

Формирование основы 

своей гражданской 

идентичности в форме 

осознания социальной 

роли «Я» как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою 

страну. 

  

49. 

Повторение и 

обобщение материала 

модуля 6. 1 

Знать: 

грамматический 

материал. 

Уметь: правильно 

писать слова модуля. 

Овладение техникой 

письма. 

Формирование 

способности к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

  

50. 

Проверочная работа по 

модулю 6. 

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: распознавать и 

правильно 

использовать 

языковой материал 

модуля. 

Умение адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на принятие 

образа «хорошего 

ученика». 
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МОДУЛЬ 7.  ВЫХОДНОЙ!  

51. 

Мои увлечения. 

1 

Знать:  лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: спрашивать, о 

том, что делаешь 

сейчас, и отвечать на 

вопрос. 

Умение участвовать в 

диалоге в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

Развитие учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

  

52. 

Настоящее 

продолженное время. 

Утвердительная форма. 

1 

Знать: 

грамматический и 

лексический 

материал. 

Уметь: участвовать в 

диалоге-расспросе о 

том, что любят 

делать. 

Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для 

построения 

диалогического 

высказывания. 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

  

53. 

Вопросительная и 

отрицательная форма 

Настоящего 

продолженного 

времени. 1 

Знать: 

грамматический 

материал. 

Уметь: употреблять 

глаголы в Present 

Continuous в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

форме.  

Умение принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

  

54. 

Итоговая контрольная 

работа. 

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: применять 

полученные знания и 

умения. 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Формирование 

адекватной позитивной 

осознанной 

самооценки. 

  

55. 

Чтение сказки 

«Игрушечный 

солдатик». 

1 
Знать: лексический 

материал. 

Уметь: читать вслух 

Формирование умения 

работать с текстом. 

Развитие эстетических 

чувств на основе 

знакомства со сказкой. 
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текст сказки, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию. 

56. 

На старт! Внимание! 

Марш!  

1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: читать и 

обсуждать тексты о 

спортивных 

соревнованиях в 

США и о внеурочных 

занятиях в России. 

Умение выделять 

существенную 

информацию из текста. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам. 

  

57. 

Повторение и 

обобщение материала 

модуля 7. 1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: правильно 

писать слова модуля. 

Овладение техникой 

письма. 

Формирование 

способности к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

  

58. 

Проверочная работа по 

модулю 7. 

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: распознавать и 

правильно 

использовать 

языковой материал 

модуля. 

Умение адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

  

МОДУЛЬ 8. ДЕНЬ ЗА ДНЁМ!  

59. 

Весёлый день! 

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: применять 

полученные знания и 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний. 

Формирование 

адекватной позитивной 

осознанной 

самооценки. 
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умения. 

60. 

Чтение текста «Какой 

сегодня день?» 

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: читать текст, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию. 

Овладение техникой 

чтения. 

Формирование 

адекватной позитивной 

осознанной 

самооценки. 

  

61. 

Дни недели. 

1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: спрашивать, 

что ты делаешь в 

разные дни недели и 

отвечать на вопросы. 

Умение участвовать в 

диалоге в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

Развитие учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

  

62. 

Чтение буквосочетаний 

ck и ch. Контроль 

чтения. 

1 

Знать: 

грамматический 

материал. 

Уметь: применять 

правила чтения буквы 

«C» в 

буквосочетаниях 

«ck», «ch». 

Умение адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

  

63. 

Распорядок дня. 

1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для 

построения 

диалогического 

высказывания. 

Формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

  

64. 

Чтение сказки 

«Игрушечный 

солдатик». 1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: читать вслух 

текст сказки, 

построенный на 

Формирование умения 

работать с текстом. 

Развитие эстетических 

чувств на основе 

знакомства со сказкой. 
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изученном языковом 

материале. 

65. 

Любимые 

мультфильмы. 

1 

Знать: лексический 

материал. 

Уметь: читать про 

себя и понимать 

тексты, содержащие 

изученный языковой 

материал. 

Умение принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Развитие эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

популярными 

российскими  

мультфильмами. 

  

66. 

Особые дни. День 

матери. 
1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: рассказывать о 

своей маме. 

Умение адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам. 

  

67. 

Проверочная работа по 

модулю 8. 

1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: распознавать и 

правильно 

использовать 

языковой материал 

модуля. 

Умение адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

  

68. 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 1 

Знать: лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь: работать 

индивидуально, в 

парах и мини-

группах. 

Формирование умений 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Формирование 

адекватной позитивной 

осознанной 

самооценки. 

  

 

 


