
  

 
 

 



  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 2 КЛАССА ПО 

УЧЕБНИКУ «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» АВТОРЫ  Н.И.БЫКОВА, 

М.Д.ПОСПЕЛОВА. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 2-го класса 

в общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана 

при нагрузке 2 часа в неделю. Срок реализации программы - 1 год. 

Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений 

«Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.:»Просвещение», 2018.  

 Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и 

директивных документов Министерства образования РФ,  на основе обязательного минимума 

содержания  общего образования по иностранному языку и Программы по английскому языку 

для начальных классов, рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения и методик 

преподавания иностранных языков на средней ступени обучения.                 

Цели обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется 

следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

 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; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных умений. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ  отводит 204 часа 

для обязательного изучения ИЯ на этапе начального общего образования (во 2-4 классах по 2 

часа в неделю). При этом примерная программа предусматривает резерв свободного учебного 

времени для реализации авторских подходов, внедрения современных методов обучения.  

Тематическое планирование рассчитано на 68 часов в год 2 часа в неделю. 

Плановых контрольных уроков – 6. 

 



  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Иностранный язык – один из важных и относительно новых 

предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, 

успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной 

школе. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со 2 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию 

общеучебных умений учащихся. Изучение  английского языка способствует развитию 

речевых способностей младших школьников, что положительно складывается на развитии 

речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с 

ним вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать 

собственную интонацию в зависимости от ели высказывания (утверждение, вопрос, 

отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого 

изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего школьника на 

родном языке за счет так называемых «интернациональных слов» и т.д.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять 

разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

знаний в самых различных областях знания). 



  

 

       Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему 

и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах 

деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация 

диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и их 

презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, умения «учись 

учиться» и на приобретение навыков общения. 

 

 

 

Речевые умения 

Говорение  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями 

Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся  могут 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в 

диалоге фразы  и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, 

поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на 

поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать 

вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д. Объем диалогического высказывания 

составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся 

составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают 

людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём 

монологического высказывания  – 5–6 фраз.  

Аудирование 

Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

 

 

 

Чтение 

Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, чтобы чтение 

проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и 

повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и структур, их 

использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже 

знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в 

связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое 

ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что 

практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.  

В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. Однако они 

построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь 

необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них 

включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют 

пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка.  

 

Письмо и письменная речь 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют 

различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить 

недостающие слова, до написания с опорой на образец записок. 

 

 



  

 

Языковые знания и навыки 

 

Графика и орфография 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом 

от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в которой 

встречается данный звук и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и 

буквы. Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и 

это значительно способствует процессу чтения слов и предложений. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения даны 

в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле. 

 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в классе и 

дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они 

соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно ставят 

ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности 

повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Выработке 

произносительных навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные 

лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что облегчает их 

запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для рецептивного 

усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям) 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в 

обучении школьников с учётом их способностей и возможностей.  

В УМК дается начальное представление о способах словообразования,  словосложение. 

  

Грамматическая сторона речи 

Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён грамматический справочник 

на русском языке. В УМК содержится весь программный материал по грамматике. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное (в положительной и отрицательной форме); Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but; Безличные предложения в настоящем времени: It’s 

sunny/hot/windy/fun; Простые распространённые предложения; Предложения с однородными 

членами. 

Глагол-связка to be в Present simple 

Глагол can 

Present co Личные местоимения в именительном падеже 

Указательное местоимение this 

Структуры It’s raining. I’m/he is wearing… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу) 

Числительные (количественные от 1 до 10) 

Предлоги on, in, under 

 

 

 

 

Личностные результаты 



  

- формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

-  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 -стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические и 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Познавательные УУД: 



  

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой,самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры при: 

 поиске   и  выделении  в  тексте  новых  лексических  средств  (включая 

лингвострановедческие   реалии   и   лексику   с   лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении    средств    выражения    и    коммуникативного    намерения 

говорящего/пишущего; 

 группировке   и   систематизации   языковых  средств   по   определенному признаку 

(формальному, коммуникативному); 

 заполнении  обобщающих  схем/таблиц  для  систематизации  языкового, 

страноведческого/культуроведческого материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

 использовании словарей, современных инормационных технологий при составлении 

индивидуальных профильно-ориентированных тематических списков слов. 

Коммуникативные УУД: 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, 

жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 



  

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

 

Основные задачи 

Развитие языковых навыков 

Завершив работу над каждым модулем, обучающиеся должны уметь следующее: 

1.соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале; 

2.соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. общаться со своими одноклассниками на английском языке, обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие как «Знакомство»,  «Мой дом», «Мой день рождения и 

еда»,  Мои животные и игрушки», «Погода» и т.д; 

4. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания; 

5.читать  и понимать основное содержание небольших текстов; 

6. писать с опорой на образец или дополнить предложения изученными словами. 

 

 

 Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря, сказке и т.д.; 

2. получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 

3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об этом 

записи; 

 

Учебно-тематический план 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 модулям, которые 

посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводные занятия Знакомство с английскими звуками. 6 

Вводный модуль Здравствуйте! Моя семья! 4 

1. Мой дом! 12 

2. Мой день рождения! 11 

3. Мои животные! 11 

4. Мои игрушки! 11 

5. Мои каникулы! 13 

 

Содержание учебного курса 

 

Вводный занятия «Знакомство с английскими звуками!»  
Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и 

попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

Вводный модуль «Моя семья!»  
Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по 

данной теме. 

Модуль 1 «Мой дом!» 

Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3 «Мои животные!» 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

Модуль 4 «Мои игрушки!» 



  

Научить называть игрушки, говорить  где они находятся, описывать внешность. 

Модуль 5 «Мои каникулы!» 

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio  предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK  знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют возможность 

проверить6 насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель определяет, что 

нужно повторить еще раз и проработать. 

Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках. 

 

 

 

Формы и объем контроля 

 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

 Игры на закрепление изученного языкового материала 

 Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности 

 Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

 Языковой портфель, включающий творческие работы 

 Тесты из сборника контрольных заданий 

 Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для каждого 

учащегося) 

 Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы) 

 Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым учащимся 

индивидуально) 

 

№ п/п Тема Форма контроля 
Количество 

часов 

1. Я люблю английский. 

Проверочная  работа 

№1 

 

1 

2. Я люблю английский. 

Проверочная работа 

№2 

 

1 

3. Я люблю английский. 

Проверочная работа 

№3 

) 

1 

4. Я люблю английский. 

Проверочная работа 

№4 

 

1 

5. Я люблю английский. 

Проверочная работа 

№5 

 

1 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

Оценка «3» ставится за выполнение 50%,  оценка «4»  за выполнение 75% работы; оценка «5» 

предполагает выполнение 95%-100% работы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 



  

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка; 

 имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран изучаемого 

языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем доме, 

повседневной жизни;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной тематики) по 

образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга 

для учителя к учебнику 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018. 136 с. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 16 с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2018. 105 с. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2018. 80 с 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник 

для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 144 с 

6. CD для работы в классе 

7. CD для самостоятельной работы дома 

8. DVD 

 

 

Список литературы, использованной при составлении программы 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к 

учебнику 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 



  

2018. 136 с. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2018. 105 с. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 144 с 

4. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 

М.: Дрофа, 2011. 287 с. 

 

Список дополнительной литературы и образовательных ресурсов 

1. А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти», 2010. 182с. 

2. Детские игры. 15 игр для тренировки английского языка. CD-ROM. М.: ООО «Медиахауз», 

2010. 

3. Роберт Саакянц. Английский язык для малышей (DVD). © ООО «Берг Саунд», 2011. 

4. У.Меркулова. English for Children (VHS). Видеоучебник для младших школьников (из 4-х 

частей). © Interact, 2009. 

5. Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan Books for Teachers. 

Oxford, Macmillan Publishers Limited, 2009. 

6. Encyclopedia Britannica. Ready Reference. 2010-2011. PC CD-ROM. М.: ООО «Новый 

диск». 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

 

№ Тема урока Тип урока Вид контроля Дата проведения 

план факт 

1. Давайте 

начнем!Аудирование 

Урок открытие 

новых знаний 

   

2. Алфавит. Буквы а- h. Урок открытие 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос 

  

3 Изучение алфавита. Буквы i- 

q.  

Урок открытие  

новых знаний 

Фронтальный 

опрос 

  

4. Буквы r-z 

Cовершенствование 

произносительных навыков 

Урок открытие 

новых знаний 

Устный опрос   

5. Буквы сроятся в слова. 

Чтение. 

Урок рефлексии Устный опрос   

6. Буквы сроятся в слова. 

Чтение. 

Урок развитие 

речевых способносте 

Устный опрос   

7. Большой и 

маленький!Письмо 

Урок рефлексии 

 

Работа с 

учебником 

  

8. Знакомство. Введение новой 

лексики по теме 

Урок открытие 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос 

  



  

«Моя семья». 

9. Давайте знакомиться! 

Говорение. 

Урок рефлексии 

 

Устный опрос   

1

0 

Введение и первичное 

закрепление лексики 

«Цвета» 

Урок рефлексии Устный опрос   

1

1 

 

Обобщение пройденного 

материала. 

Урок развивающего 

контроля 

 

Фронтальный 

опрос. 

Диктант  

 на буквы 

 

  

1

2 

Введение лексического 

материала  

«Предметы мебели». 

Урок открытие 

новых знаний 

 

 

Работа с 

учебником 

  

1

3 

Развитие навыков 

аудирования и 

диалогической речи. 

 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

 

 

Устный опрос 

  

1

4 

Где Чаклс? Чтение. Урок развития 

чтения 

Устный опрос   

1

5 

Где Чаклс? Чтение. Урок развивающего 

контроля 

Фронтальный 

опрос. 

  

1

6 

Мой дом. 

Ванная комната. Введение 

лексического материала.  

 

Урок открытие 

новых знаний  

 

Работа с 

текстом. 

  

1

7 

Контроль основных навыков. Урок 

развивающегоконтро

ля 

Работа с 

учебником 

  

1

8 

Мой портфолио. Письмо Урок развития 

письменной речи. 

Устный опрос   

1

9 

Сады в Британии и России. 

Тренирование навыков 

чтения и устной речи. 

Урок 

методологической 

направленности. 

Фронтальный 

опрос 

  

2

0 

Городская и деревенская 

мышки.  

Урок развития речи Устный опрос    

2

1 

Теперь я знаю. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

Урок развивающего 

контроля 

Фронтальный 

опрос 

  

 

2

2 

 День рождения.  

Совершенствование речевых 

навыков 

Урок открытие 

новых знаний  

 

Работа с 

учебником 

  



  

2

3 

Числительные от 1 до 10. 

Развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания прочитанного 

Урок развития речи Работа с 

учебником 

  

2

4 

Угощения на день рождения. 

Активизация навыков 

диалогической речи. 

Урок рефлексии Устный опрос   

2

5 

Актуализация лексического 

материала 

 

Урок 

методологической 

направленности 

Словарный 

диктант 

  

2

6 

Моя любимая еда. 

Тренирование навыка 

монологической речи. 

Урок рефлексии Фронтальный 

опрос 

  

2

7 

День рождения. 

Совершенствование навыков 

устной речи. 

Урок открытие 

новых знаний  

Устный опрос   

2

8 

Тренирование навыков  

чтения. Буквосочетание ch/c . 

Урок развивающего 

контроля 

диктант   

2

9 

Предпочтения в еде в 

Британии. Ознакомление со 

страноведческим 

материалом. 

Урок рефлексии Работа с 

учебником 

  

3

0 

Городская и деревенская 

мышки. Часть 2. 

Активизация навыка чтения 

Развитие чтения Работа с 

текстом 

  

3

1 

Контроль основных навыков. Урок  развивающего 

контроля 

Тестовые 

задания 

  

3

2 

Обобщение пройденного 

материала. 

 Урок рефлексии Письменный 

опрос 

  

3

3 

Домашние животные. 

Введение и первичное 

закрепление новой лексики и 

структуры «Я могу» 

Урок открытие 

новых знаний 

 

Фронтальный 

опрос 

  

3

4 

Развитие навыка устной и 

письменной речи. 

Урок развития речи Фронтальный 

опрос 

  

3

5 

Дикие животные. 

Тренирование навыков 

диалогической речи  

Урок изучения 

нового материала 

 

Устный опрос   



  

3

6 

Активизация лексического 

материала. 

Урок рефлексии Устный опрос   

3

7 

В цирке. Тренирование 

навыков чтения и устной 

речи. 

 

 

Урок развития 

устной речи 

Устный опрос   

3

8 

Совершенствование навыков  

чтения. Буквосочетание ir. 

Урок развивающего 

контроля. 

 

Словарный 

диктант 

  

3

9 

Совершенствование речевых 

навыков. Любимые 

животные британцев. 

Урок развития речи Устный опрос   

4

0 

Городская и деревенская 

мышки. Часть 3. Развитие 

умения читать и аудировать 

с целью полного понимания 

прочитанного 

Урок  

методологической 

направленности 

Работа с 

текстом 

  

4

1 

Обобщение пройденного 

материала. 

Урок развивающего 

контроля. 

Тестовые 

задания 

  

4

2 

Контроль основных навыков. Урок развивающего 

контроля 

Диктант   

4

3 

 Игрушки в моей комнате. 

Введение и первичное 

закрепление новой лексики. 

Урок открытие 

новых знаний 

 

Устный опрос   

4

4 

Предлоги места. 

Активизация навыков чтения 

и устной речи. 

Урок развивающего 

контроля 

Фронтальный 

опрос 

  

4

5 

Описание игрушки. 

Ознакомление и закрепление 

новой лексики. 

Урок открытие 

новых знаний 

Устный опрос   

4

6 

Актуализация лексического 

материала. 

 

Урок развивающего 

контроля 

Устный опрос   

4

7 

Магазин игрушек. 

Тренирование навыков 

чтения и устной речи. 

Урок развитие речи Фронтальный 

опрос 

  



  

4

8 

Совершенствование  навыка 

аудирования  

Урок развитие 

аудитивных 

способностей 

 

 

Работа с 

учебником 

  

4

9 

Старые русские игрушки. 

Ознакомление со 

страноведческим 

материалом. 

Урок развитие речи Фронтальный 

опрос 

  

5

0 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Урок развивающего 

контроля 

Устный опрос   

5

1 

Контроль основных навыков. Урок развивающего 

контроля 

 

   

5

2 

Городская и деревенская 

мышки. Часть 4 

 Обобщение пройденного 

материала. 

Урок развитие речи  Работа с 

текстом 

  

5

3 

Каникулы. 

Погода на каникулах. 

Развитие навыка 

диалогической речи. 

Урок открытие 

новых знаний 

Работа с 

учебником 

  

5

4 

Формирование навыка 

устной речи. 

Урок развитие речи. Устный опрос   

5

5 

Одежда на каникулах. 

Активизация навыка 

аудирования и 

диалогической речи. 

Урок открытие 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос 

  

5

6 

Совершенствование навыка 

чтения и устной речи. 

Урок развитие речи Фронтальный 

опрос 

  

5

7 

Волшебный остров. 

Введение и закрепление 

новой лексики. 

Урок открытие 

новых знаний 

Устный опрос   

5

8 

Совершенствование 

произносительных навыков. 

Буквосочетание сk/c/k 

Урок развивающего 

развития 

Словарный 

диктант 

  

5

9 

Каникулы  в Британии и в 

России. Ознакомление со 

страноведческим 

материалом. 

Урок открытие 

новых знаний 

Работа с 

учебником. 

  

6

0 

Городская и деревенская 

мышки. Часть 5.  

Урок развитие речи Работа с 

текстом 

  

6

1 

Теперь я знаю. навыков. Урок развивающего 

контроля 

   



  

6

2 

Контроль грамматических 

навыков. 

Урок развивающего 

контроля 

 

Тестовые 

задания 

  

6

3 

Контроль навыков чтения. Урок развивающего 

контроля контроля 

 

Работа с 

текстом. 

  

6

4 

Итоговый урок Урок развивающего 

контроля. 

 

Работа с 

текстом 

  

6

5 

Резервный урок     

6

6 

Резервный урок     

6

7 

Резервный урок     

6

8 

Резервный урок     

 

 

 

 

 

 Кол-во часов к/р проекты 

По программе 68   

По факту    
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