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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями политического, социально-экономического и 

социокультурного характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы. Интеграция 

России в европейское общеобразовательное пространство, процесс реформирования и модернизации российской школьной системы образования в 

целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам. Современные 

тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением 

задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2-4 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Цели курса 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. Данная программа 

обеспечивает реализацию следующих целей: 

 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; 



 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

 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; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в  моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

 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; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;  

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре, стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные 

качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

ндивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции.  

 



Тематическое планирование 

 I четверть  16 часов  

Введение Let's Go!! НАЧАЛИ!7 часов  

Вводный Модуль  HELLO ! MY FAMILY! ПРИВЕТ СЕМЬЯ ! 4 часа 

Модуль 1 MY HOME! МОЙ ДОМ! 5 часов 

II четверть 16 часов  

Модуль 1 MY HOME! МОЙ ДОМ! 6 часов 

Модуль 2 MY BIRTHDAY! МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ! 10 часов  

III четверть  20 часов  

Модуль 2 MY BIRTHDAY! МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ! 1 час  

Модуль 3  MY ANIMALS! МОИ ЖИВОТНЫЕ !  11 часов  

Модуль 4 MY TOYS! МОИ ИГРУШКИ!   8 часов  

IV  четверть  16 часов  

Модуль 4 MY TOYS! МОИ ИГРУШКИ!  3 часа 

Модуль 5 MY HOLIDAYS! МОИ КАНИКУЛЫ! 11 часов  

Резервный урок: SHOWTIME! ВРЕМЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ! 4 часа 

Всего 34 недель – 68 уроков 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу Spotlight  для 2 класса 

 

№ 

урока 

Тема урока Коммуникативные 

задачи 

Лексико-грамматический 

материал 

УУД Контроль Домашнее 

задание 

Введение (7 часов) 

 

1 

Начали! 

(с. 4–5) 

 

- учить фразы приветствия и 

знакомства; развивать навыки 

аудирования и говорения 

Активная: 

Hello! Goodbye! 

Пассивная: 

everyone 

Развитие навыков устной речи, 

аудирования. Удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата.  

 Уч с. 4, упр. 2 

Уч с. 5, упр. 3,4 

 

2 Мои Буквы! 

(с. 6–7) 

 

-Научится называть буквы из  

Алфавита : a-h 

Звуки по теме 

 /b/, /k/, /d/, /e/, /f/, 

/g/, /h/ 

Лексика: 

Пассивная: 

ant, bed, cat, dog, 

egg, flag, glass, 

horse 

Развитие навыков устной речи. 

Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей).   

 Уч. с. 7, упр. 3 

 

 

3 Мои Буквы! 

 (с.8-9) 

 

Научится называть буквы из 

Алфавита: i-q 

Звуки: 

/i/, /di/, /k/, /l/, /m/, 

/n/, /ɒ/, /p/, /kw/ 

Лексика:Пассивная: 

ink, jug, kangaroo, 

lamp, mouse, nest, 

orange, pin, queen 

Ознакомление с лексикой по 

теме Животные и предметы, 

развитие лексических навыков 

говорения. Анализировать 

собственную работу. 

 Уч с. 8, упр. 1,2 

 

4 Мои Буквы! 

 

(с.10-11) 

 

Алфавит: r-z 

Звуки: 

/r/, /s/, /t/, /�/, /v/, /w/, 

/ks/, /j/, /z/ 

Лексика: 

Активная: 

yes, no, Well done! 

Пассивная: 

rabbit, snake, tree, 

umbrella, vest, win� 

Развитие навыков устной речи. 

Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей).  

 Уч. с. 11 

Повторить 

выученные 

буквы/звуки 



dow, box, yacht, 

zip 

5 Сочетание Звуков! 

(с.12-13) 

- Буквосочетания: 

sh, ch 

Звуки: /ʃ/, / 

/ 

Пассивная: 

sheep, fish, ship, 

chick, cheese 

Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 

Алфавит  - 

устная 

проверка 

Уч. с. 12, упр. 2 

6 Сочетание Звуков! 

(с.14-15) 

- Буквосочетания: 

th, ph 

Звуки: /θ/, /ð/, /f/ 

Пассивная: 

thumb, thimble, 

this, the 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок;  

 Уч. с. 14, упр. 2 

с. 15, упр. 4  

7 Большие и Маленькие  

(с.16-17)  

 

Повторять пройденные звуки и буквы 

алфавита, учится прописывать буквы 

Заглавные и маленькиею 

 Оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

Лексический 

диктант (с.6) 

Уч. с. 17, упр. 2 

 Вводный Модуль (4 

часа) 

     

 

8 Привет!  

(с18-19) 

 

-Познакомить учащихся с новыми 

героями\ 

Активные фразы: 

This is …. 

I'm …. 

Активная: 

Nanny Shine, Lulu, 

Larry, Chuckles, sister 

 Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок;  

   

9 Привет! 

(с 20-21)  

-Видео урок,  учить детей 

воспринимать как аудио так и видео 

информацию.  

Активная: 

children, friend, 

stand up, sit down, 

open your books, 

close your books 

Пассивная: 

Keep moving, we're 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции 

 Принести фото 

своей семьи,  

РТ: 

с. 11, упр. 3 



all at school today. 

Let's sing and do! 

Who's this? 

10 Моя Семья ! 

(с 22-23) 

Введение новой лексики для 

обучающихся, Тренировать память.  

Активная: 

mummy, daddy, 

grandma, grandpa, 

brother 

Пассивная: 

family, now, OK. 

Look! 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей. 

 

  

11 Моя Семья!  

(с 24-25)  

Обучение детей новой лексике: цвета. 

Научить детей называть членов своей 

семьи. 

Активная: 

red, yellow, green, 

white, blue, colour 

Пассивная: 

meet my family, 

Grandma and 

grandpa are coming 

for tea. What colour 

is it? Show me 

(red)..., What's this 

Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

деятельности (чужой, 

своей). Анализировать и 

исправлять деформированный 

текст 

  

 Модуль 1  

(11 часов) 

     



12 Мой Дом  

(с26-27)  

Работа над введением новой лексики, 

тренировка памяти у детей с 

помощью учителя.  

Активная: tree 

house, chair, table, 

radio, bed, home 

Пассивная: It's 

lovely. That's nice 

 учетом возникших трудностей 

и ошибок; намечать способы 

их устранения. 

  с. 26, упр. 1 

с. 27, упр. 3 

13 Мой Дом 

! (с.28-29) 

научиться повторить лексику по теме 

цвета, повторить употребление  

Пассивная: 

There are lots of 

colours for you to 

see! For you and 

me! What's in your 

tree house, Masha? 

Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

деятельности (чужой, 

своей). Анализировать и 

исправлять деформированный 

текст 

  

14 Где Чаклс? 

 (с. 30-31) 

 

Научить употреблению новых 

структур речи: 

Where's ...? 

She/he's in ... 

Are you in the…? 

Активная: 

garden, kitchen, 

bedroom, house, 

black, brown, he, 

she  

Пассивная: 

Сome here! 

Описывать объект и его место, 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

 Уч. с. 30, упр. 1 

с. 31, упр. 3 

15 Где Чаклс? 

 (с. 32-33,) 

 

повторить лексику урока по теме, 

Введение новой лексики – уметь 

описывать свой дом!  

Пассивная: 

bathroom, Quick! 

Looking at you and 

me. Is he in the 

house? 

 Составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования,  

  



16 В ванной!  

 (с.34-36) 

 

Научится описывать свою квартиру, 

вспомнить лексику для закрепления 

материала. 

Активная: 

living room, bath� 

room, bath, win� 

dow, floor, door 

Пассивная: 

clean, outside, 

chimney, as tall as 

can be, smoke 

Анализировать и исправлять 

деформированный текст: 

находить ошибки, дополнять, 

изменять 

  

17 В Ванной 

(с.37, 143) 

 

научиться  рассказывать о своем доме Пассивная: 

footprints, hall, wall, 

stairs, bubbles, naugh� 

ty, Close/open your 

eyes! I spy with my little 

eye something… 

Анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности 

 Уч. с. 36, упр. 3 

18 Портфолио! Веселье в 

Школе 

(с. 38-39) 

 

закрепить языковой  материал модуля 

1, написать сочинение по плану. 

Пассивная: 

box telephone, 

matchboxes, paper 

clips, toothpick, a 

long piece of string 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого 

 Уч с. 38, Portfolio 

Завершить 

проект, 

подготовить 

рассказ о своём 

доме 

19 Сады в Британии и 

России!(с.38,136) 

Учиться составлять собственный 

проект 

Активная: 

the UK, Russia, bird 

house, green 

house, country 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

 

Проект  «Мой 

дом» 

 



house, love, village 

Пассивная: 

garden gnome, 

grow, fruit, veg� 

etable, flowers, 

people, their, them, 

You can see. 

20 Городская и 

Деревенская 

мышь.(40-41, с131)  

Умение читать текст, анализировать.  

Использовать конструкцию have got. 

Активная: 

mouse, mice, like, 

town, two 

Пассивная: 

bare, but, very, 

small, want, Oh 

dear! Welcome to 

my house! 

  Уч с. 131, упр. 2 

21 Теперь я знаю 

(с.42-43) 

 

Подготовка к контрольной работе. 

Закрепление пройденного материала, 

повторение лексики. (Модуль 1) 

 Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции 

 Уч. с 43 № 2,3 

22 Я Люблю Английский 

! 

Контрольная работа 

 

Проверить качество знаний 

обучающихся. 

  Контрольная 

работа. 

 

 

 Модуль 2  

( 11 часов) 

     



23  Мой день рождения!  

(с. 44-45) 

 

Изучение новой лексике по теме 

числительные , счет с 1- 10 

 

Активная: 

числительные от 1 до 

10, birthday, candles, 

party, happy, sad, 

Happy Birthday (to 

you)! 

Пассивная: 

today, surprise, up, 

down  

 Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок 

 

 Уч. с. 44, упр. 1 

с. 45, упр. 3,4 

 

24 Мой день рождения!  

(с. 50-52) 

 

развивать навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма 

Пассивная: 

Look at the cake. 

Count the candles. 

How many candles? 

What are they? 

Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 

 Уч с. 46, упр. 1 

25 Вкусная шоколадка!  

(с.48-49) 

 

познакомить учащихся с названием 

еды и научить рассказывать о 

любимом лакомстве - мороженом; 

научить элементарным фразам 

этикетного диалога по теме «Еда» 

Активная: 

burgers, chips, apples, 

bananas, sandwiches 

сhocolate, yummy 

Пассивная: 

Give me more! My 

favourite food is 

chocolate! 

 Планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

 

 Повторить 

названия 

продуктов 



26 Вкусная Шоколадка!  

(с.50-51) 

 

Играть в игру Снежный Ком 

Научится правильно использовать 

следующие фразы: 

 I like/don't like 

(burgers),  

I've got… 

Активная: 

cake, biscuit 

Пассивная: 

That's what I like. Yes, 

please. What has he 

got? 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции 

 Уч. Стр. 50-51 № 

1 

27 Мое любимое Блюдо!  

(с 52-53) 

Описывать свое любимое блюдо, при 

помощи фразы : My favourite food 

is… 

Активная: 

ice cream, pizza, milk, 

orange juice, choco� 

late cake 

Пассивная: 

What's on the table? 

Анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их 

влияние на настроение 

человека. 

  

 

28 Мое любимое Блюдо!  

(с 54-55) 

Лексическая игра: Съедобное – 

несъедобное на английском языке с 

использованием фраз: 

I like/don't like 

Активная: 

to, from 

Пассивная: 

Hurry, hurry. Here 

you are. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок; намечать способы 

их устранения. 

 Уч. с. 54, упр. 3 

с. 55, упр. 4 

Принести на 

урок: клей, цв 

бумагу, маркеры, 

карандаши, 

ножницы. 

29 Портфолио! Веселье в 

Школе (с. 56-57) 

 

Игра, создание собственной 

праздничной шляпы из принесенных 

детьми материалов. 

Пассивная: 

party hat, paper 

plate, coloured 

paper, paint, mark� 

ers, crayons, scis� 

sors, glue  

Анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их 

влияние на настроение 

человека. 

 Уч. с.56 № 2 

 



30 Предпочтения в Еде. 

Российские и 

Британские Блюда.  

(с. 56) 

 

Вести диалог, учится выражать свое 

мнение. Подготовка к 

самостоятельному проекту 

Активная: 

fish and chips, dish, 

popular, pie, chick� 

en Пассивная: 

typical, dumplings, 

kebab, curry 

Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 

 

 Подготовить 

проект по теме 

урока. 

 

31 Городская и 

Деревенская мышь 

(с 58-59) 

закрепить грамматические и 

лексические структуры,  

Активная: 

bread, meat, pretty, 

yuk 

Пассивная: 

place, bees, honey, 

come along  

Планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Проект «Моя 

любимая еда» 

Уч. с. 58—59 

с. 132, упр. 1  

32 Теперь я знаю! развивать навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма, 

подготовка детей к контрольной 

работе, закрепление Модуля 2  

 Совершенствование 

лексических, навыков чтения, 

говорения и письма по 

пройденной теме модуля. 

 Повторять 

модуль 2  

33 Я Люблю Английский 

! 

Контрольная работа 

 

Проверить качество знаний 

обучающихся. 

 Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

 

  

 Модуль 3 

(11 часов)  

     

34 Мои Животные! 

(с 62-63) 

Знакомство детей с животными, актив 

новой лексики.  

Активная: 

animal, fish, frog, bird, 

chimp, horse, swim, 

Характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие 

его к определенному классу 

(виду). 

 Уч. Стр. 62-63 № 

1 



jump, sing, run, dance 

Пассивная: 

drinks, Food's 

ready, What can a 

fish do? 

 

35 Мои Животные! 

(с.64-65) 

Описывать своего любимого 

животного, питомца. Учится 

структурировать собственную речь. 

Пассивная: 

Just like this 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок; намечать способы 

их устранения. 

  

36 Я Умею Прыгать! 

(с. 66-67) 

 

познакомить учащихся с глаголами 

действия. Показать правильное 

применение. 

Активная: 

climb, fly, boy, girl 

Пассивная: 

out in the sun 

Характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие 

его к определенному классу 

(виду). 

  

37 Я Умею Прыгать! 

(с. 68-69) 

научить говорить о том, что умеют и 

не умеют делать животные 

Пассивная: 

Chuckles, where are you? 

There’s Chuckles in the 

tree. 

Оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого 

этикета. 

  

 

38 В цирке!  

(с. 70-71) 

 

познакомить учащихся с лексикой 

касательно темы цирк. Развивать 

навыки говорения, аудирования. 

Активная: clown, circus, 

magical,swing,funny. 

Пассивная:  

All day 

Составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику 

 Уч. с. 70, упр. 1; 

с. 71, упр. 6; 

 

 

39 В цирке!  

(с. 72-73) 

развивать навыки чтения, 

 аудирования, говорения и письма. 

Пассивная: of course, like 

this. Is it…? 

Анализировать и исправлять 

деформированный текст: 

находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать 

логику изложения. 

 Уч. с. 72. Упр 3 

40 Портфолио! Веселье в 

Школе (с. 74-75) 

 

 Творческая работа с детьми, 

составление собственного проекта с 

детьми по пройденному материалу. 

Развивать творческий потенциал у 

детей. 

Jelly, gums, any other, clear 

plastic cups, bowl. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок 

 Уч с 74 



41 Домашние Животные 

в России.  

(c 74) 

 

Ознакомить учащихся с новой 

тематической лексикой, 

тренировочные задания на 

аудирования, чтение , говорение и 

письмо 

Активная: pet, clever. 

Пассивная: crazy about, 

story, lie, medals 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции 

  Завершить 

проект о 

домашнем 

питомце. 

42 Городская и 

Деревенская мышь 

(с 76-77) 

развивать навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

Пассивная: real , good, 

must, dream, over there. 

Анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности  

Проект « Мой 

питомец» 

Уч стр 133 № 2 

 

43 Теперь я знаю! 

(с 78-79) 

 

закрепить языковой  материал модуля 

3. 

 Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции 

 Повторить 

материал модуля 

3 к тесту; проекту  

44 Я Люблю 

Английский! 

Контрольная работа  

(с 40-41) 

 Проверить качество знаний 

обучающихся. 

  Контрольная 

работа 

 

45 Мои игрушки!  

(с 80-81) 

Научить употреблению предлогов 

места (on, in, under) 

Активная : 

Toy, teddy bear, ballerina, 

pink, box 

Пассивная:  

Find, What about the teddy 

bear? 

 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

 

 Уч. с.80 у 3 

 

46 Мои игрушки!  

(с 82-83) 

развивать навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

Игра: Telepathy 

Активная: doll 

Пассивная: toys for me! 

Toys for everyone,  

Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 

 Уч. с.83, у 3 

 

47 У нее голубые глаза! 

(с 84-85)  

 

развивать навыки говорения. 

Описание внешности. 

Dark hair, nose, eyes, 

mouth, ears. 

Feet, hands, toes, I haven't 

got… Touch your eyes  

 

Анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности 

 Рассказ о своей 

внешности 

48 У нее голубые глаза! 

(с 86-87)  

Повторение лексики описания 

внешности, чтение, развитие навыков 

аудирования. 

She / he got… What have you got? 

Look in my box.He’s 

wonderfull, Is it your teddy 

bear? Don’t be sad! What 

has Lulu got?  

Анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности 

Проект «Моя 

внешность» 

  



49 Замечательные 

мишки! (с 88-89) 

Описание происходящей ситуации. 

Владение грамматическими 

структурами: has /have got.  

 Активная:  

Fair hair, puppet, jack in 

the box, big,small. 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции 

  

50 Замечательные 

мишки! (с 90-91) 

развивать навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма 

fall off, yo�yo, 

there'll be, Has it 

got big eyes? What 

colour are its eyes? 

Характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие 

его к определенному классу 

(виду). 

 Уч c. 90, упр. 3 

 

 

51 Портфолио! Веселье в 

Школе (с. 92-93) 

 

 развивать навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма 

Пассивная: 

Pip, Squeak Wilfred 

Планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций  

 Уч. c. 92 

52  повторить лексику,  и 

систематизировать знания об 

употреблении Present Simple; научить 

читать буквосочетание “ng” и 

различать произношение звуков /ŋ/ и 

/n/ 

Звуки /n/ и /ŋ/ 

Лексика:  

Активная: 

play the piano, What 

does Cathy like doing? She 

likes dancing. Is Chuckles 

running? No, he isn't. He's 

climbing. 

Грамматика: 
Present continuous 

 

Выбирать вид пересказа 

(полный, краткий, 

выборочный) в соответствии с 

поставленной целью. 

 Уч. с. 108, упр. 2; 

 

53  закрепить грамматические и 

лексические структуры, повторить 

тему «Животные» (что они умеют 

делать), научить учащихся подбирать 

рифму к словам 

bell, ring, picnic 

Пассивная: 

fabulous, race, rhyme 

 

Анализировать и исправлять 

деформированный текст: 

находить ошибки, дополнять 

 Уч. с. 112, упр. 2; 

 

 

54  развивать умение говорить о 

действиях, происходящих в данный 

момент (Present Continuous) 

play soccer/basketball, 

eat a hot dog, fly a kite, 

sleep, wear a mac, ride a 

bike, drink a coke, park 

Грамматика: 
Present continuous 

 

Анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их 

влияние на настроение 

человека. 

 Уч. с. 110, упр. 1; 

с. 111, упр. 4;  

55   развивать навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма 

Активная: 

play, dance, shout 

Пассивная: 

cheer 

 

Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения. 

 Уч. с. 114—115 



56  познакомить  с забавными 

соревнованиями в США; научить 

рассказывать о том, как проводят 

свободное время 

inish, runner 

Пассивная: 

easy, sack race, spoon, 

take part, three$legged, 

tie, costume, drama class, 

 

Анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их 

влияние на настроение 

человека. 

 Уч. с. 148 (проект 

о занятиях в 

свободное 

время); 

 

57  закрепить языковой  материал модуля 

7. 

 соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого,  

 Повторить 

материал модуля 

7 к тесту; проект 

58  Проверить качество знаний 

обучающихся. 

 Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

 

Контрольная 

работа  

 

 

59  Научить  рассказывать о распорядке 

дня (Present Simple) 

Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday, 

quiz, cartoon, clock; 

What do we do on 

Mondays? We play games. 

 

Оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

 Уч. с. 122, упр. 1, 

2; с. 123, упр. 3;  

60   повторить лексику, отработать 

навыки употребления 3-го лица 

единственного числа в Present Simple, 

научиться читать букву “с” в 

различных положениях и 

буквосочетаниях 

 

Фонетика: 
Чтение буквы “c” и 

сочетаний “ck”, “ch” 

Лексика:  

Активная: 

join 

 

Осуществлять итоговый 

контроль деятельности («что 

сделано») и пооперационный 

контроль  

  

61  называть время, спрашивать и 

отвечать, который час 

in the morning/after/ 

noon/evening, at night, 

have a shower, have 

breakfast/lunch/supper, 

listen to music, visit my 

friend, go to bed, get  

Планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

 Уч. с. 126, упр. 1; 

с. 127, упр. 6 

62  повторить лексику модуля 8, 

объяснить понятие разницы во 

времени в 

разных частях мира 

 

midnight, noon, catch, 

holiday, right 

Пассивная: 

set your clock, map, 

relative 

 

 Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок; намечать способы их 

устранения. 

 Уч. с. 128, упр. 2 

Игрушечный 

солдатик! 

(с. 130-132) 

 



63 Каникулы в России! (с 

110) 

 

Введение лексики по теме каникулы. 

Развитие навыков говорения. 

Beach, cool, warm  анализировать и исправлять 

деформированный текст: 

находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать 

логику изложения. 

 , 

64 Городская и 

Деревенская мышь 

(с 112-113) 

Контрольное чтение, проверка 

навыков чтения и говорения. 

 Развитие навыка чтения  Уч. с. 135 ,  

65  Теперь я знаю! 

(с 114-115)  

закрепить языковой  материал модуля 

5 

 выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 

 Повторить 

материал модуля 

5 к тесту; 

66 Я Люблю 

Английский! 

Контрольная работа 

Проверить качество знаний 

обучающихся. 

 Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок;  

 

  

67 Резервный урок      

68 Резервный урок      

 

 

 

 

 

 


