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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 2-4 классов. Рабочая программа соответствует требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего
образования МАОУ – Гимназии 45. Эти документы учитывают основные направления модернизации общего образования, в том числе
усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся, в число этих дисциплин входит иностранный язык.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях и средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации, формирует стремление к
толерантному отношению между людьми.
Данная рабочая программа составлена в соответствии с целями и задачами гимназии на основе Примерных программ Министерства
образования и науки РФ, авторской программы курса английского языка к УМК Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перрет.
Английский язык. Brilliant. 2-4 классы. (Программа курса «Английский язык. 2—4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В.
Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2011),
рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт,
накопленный российским образованием, и новейшие достижения в областях филологии, педагогики, психологии и методики преподавания
иностранного языка, в том числе современные подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования:
• личностно ориентированный подход как дидактическую основу обучения;
• коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения иностранным языкам;
• компетентностный подход как способ достижения нового качества образования.
Основанием для выбора программы Ю.А.Комаровой является то, что настоящая программа ориентирована на особенности
культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает роль английского языка
как языка межнационального общения. Обучение по курсу «Английский язык. Brilliant» формирует у учащихся представление о
многообразии мира, воспитывает такие качества личности, как открытость, терпимость (толерантность), готовность к диалогу с
представителями других социокультурных сообществ. Обсуждение жизненных ситуаций во время обучения, приобщение российских
учащихся к интересам и проблемам англоговорящих ровесников способствуют приобретению ими целевой и нравственной ориентации в
современном обществе и вносят вклад в становление их личности. Выбор данной авторской программы также обоснован тем, что она
реализует принцип преемственности и непрерывного обучения английскому языку (УМК «Английский язык» является завершенной серией,
охватывающей все ступени обучения со 2 по 11 класс), что соответствует современным потребностям личности и общества, а также целям
гимназии. Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности культурной, социальной, политической
научной реальности современного мира эпохи глобализации учитывает роль английского языка как языка межнационального общения.
Данный курс можно назвать учебными пособиями нового поколения, в которых особое внимание уделяется развитию
коммуникативной компетенции учащихся. В нем сочетаются требования нормативного характера с творчески-познавательным подходом
английскому языку. Используемые методические подходы и приемы нацелены на развитие самостоятельности учащихся. Содержание
учебных заданий соответствует интересам и уровню психофизиологического и нравственного развития младших школьников. При обучении
речевым умениям и навыкам соблюдается принцип знать, чтобы уметь.
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Предлагаемый текстовый материал отличается разнообразием жанров и аутентичностью. Особое внимание уделяется работе над
произношением, а также развитию навыка межпредметности.
Филологическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования. Основной целью обучения
иностранному языку в начальной школе является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме, где элементарная
коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и
межкультурное общение с носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер
общения, доступных для младшего школьника. Обучение английскому языку в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
1)
в направлении личностного развития:
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процесс участия в
моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту в процессе проигрывания на иностранном языке различных ролей в
игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
• приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения произведений детского фольклора и страноведческого
материала;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологического барьера при использовании иностранного языка как средства общения;
2)
в метапредметном направлении:
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и др.), умением работать в
паре, в группе.
3)
в предметном направлении:
• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
• формирование элементарного лингвистического кругозора младших школьников; освоение базовых лингвистических
представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;
• формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с
людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке;
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
- Словесные, наглядные, практические.
- Индуктивные, дедуктивные.
- Репродуктивные, проблемно-поисковые.
- Самостоятельные, несамостоятельные.
- Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
- Стимулирование и мотивация интереса к учению.
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- Стимулирование долга и ответственности в учении.
Формы организации процесса обучения: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная.
В процессе обучения английскому языку используются как традиционные технологии (объяснительно - иллюстративные), так и
педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса.
Формы подведения итогов:
- индивидуальный и фронтальный опрос;
- индивидуальная работа по карточкам;
- работа в паре, в группе;
- срезовые работы (тесты);
- контрольные работы.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение
полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа, выполнение проектной работы. Данные виды работ оцениваются по пятибалльной
системе.
Контрольные мероприятия проводятся каждую четверть в виде контрольной работы, которая позволяет выявить соответствие
результатов образования целям и задачам обучения. Каждая контрольная работа проверяет сформированность умений по основным видам
речевой деятельности:
- аудирование (извлечение основной или заданной ученику информации при прослушивании аудиозаписи простых монологов (5—7
фраз));
- чтение (нахождение интересующей или нужной информации (просмотровое чтение) при прочтении несложного оригинального
текста или несколько небольших текстов);
- письмо (написание с опорой на образец короткого личного письма, текста, ответов на вопросы к учебным текстам);
- лексическая и грамматическая сторона речи (знание основных лексических единиц и грамматических структур);
- говорение (короткое высказывание по теме с опорой на образец (4-5 фраз), участие в беседе (4-5 реплик)).
Выполнение тестовых работ оценивается по следующей схеме:
95-100% - «5»
70-95% - «4»
50-70% - «3»
Менее 50% -«2»
Общая характеристика учебного предмета
Необходимо выделить следующие концептуальные аспекты преподавания по данному курсу:
• деятельностный;
• текстоориентированный;
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• коммуникативно-познавательный.
Деятельностный аспект предполагает формирование субъектности деятельности учащихся, т. е. способности учащихся к
саморазвитию и самосовершенствованию, сознательного и активного решения учебных задач, навыков самоконтроля и самооценки. Данный
аспект обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса.
Текстоориентированный аспект обеспечивает возможность развития всех четырех видов речевой деятельности на основе работы с
текстом как продуктом речевой деятельности. Текстоориентированный аспект предполагает обучение учащихся работать с информацией
различного вида, что является необходимым условием современного образования.
Коммуникативно-познавательный аспект обеспечивает: реализацию основной функции языка — быть средством общения;
формирование умений ориентироваться в ситуации общения, адекватно воспринимать речь, правильно строить свое высказывание,
контролировать и корректировать его в зависимости от речевой ситуации; формирование и развитие чтения и письма как видов речевой
деятельности. Изучение языка в коммуникативно-речевых ситуациях, на текстовой основе усиливает мотивацию к изучению языка,
повышает осознанность его усвоения и интерес к созданию собственных текстов.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный план на изучении английского языка в начальной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения,
всего 204 урока.
Распределение учебного времени по классам представлено в таблице:
Классы
2
3
4
Всего

Количество часов
68
68
68
204
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе
английского, как основного средства общения между людьми;

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского языка (детский фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
2)
Метапредметные результаты:

развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством английского языка знания, получаемые
на различных дисциплинах, преподаваемых в начальной школе;

формирование способности в пределах возможностей младшего школьника взаимодействовать с окружающими, решая
задачи надпредметного характера;

расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; развитие мотивации к изучению
английского языка;

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (Учебником,
аудиодиском и др.).
3)
Предметные результаты:

овладение ключевыми компетенциями:
1. Речевая компетенция в видах речевой деятельности
Говорение
• участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос
(вопрос – ответ); диалог-побуждение к действию;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
1)

• рассказывать о себе, семье, друге;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихотворения и песни);
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
• воспринимать на слух речь учителя и одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном
в основном на знакомом языковом материале;
• воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в аудиотексте;
• использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
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• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила чтения, произношения и нужную
интонацию;
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные
незнакомые слова; находить в тексте нужную информацию;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
Письменная речь
• владеть техникой письма;
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо;
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять анкету;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
• пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем;
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв,
буквосочетаний, слов);
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции;
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова в словаре Учебника.
Фонетическая сторона речи
• различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• распознавать случаи использования связующего ‘r’ и соблюдать их в речи;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
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• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе устойчивые словосочетания, в пределах
тематики начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклями;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в present /past /future simple;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must;
• распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные и указательные местоимения;
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some и any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any
water on the table? – No, there isn’t any.);
• распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи;
• распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
• распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and или but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s hot. It’s 9 o’clock. It’s boring.), предложения с конструкцией there is/there are;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).
3. Социокультурная компетенция
Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых
популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных
норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах изучаемого языка.
Дифференцированность ожидаемых результатов способствует индивидуально-ориентированному развитию каждого обучающегося,
создавая возможность выбора освоения уровня сложности обучения.
1.2.3. Предметная область: Иностранный язык
У выпускника НОО будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут опыт использования языка как средства межкультурного общения, познания мира и личностного развития.
Изучение иностранного языка будет способствовать развитию гражданской идентичности, патриотизма, активной жизненной позиции,
ценностных ориентаций.
Будет сформирована иноязычная коммуникативная компетенция: навыки общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих возможностей и потребностей, лингвистический кругозор, положительная мотивация и
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устойчивый интерес к предмету; освоены начальных лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном
уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
Обучающийся приобретет навык дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка.
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
Коммуникативные участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы воспроизводить наизусть небольшие произведения
речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
детского фольклора;
умения
составлять небольшое описание предмета, картинки, составлять краткую характеристику персонажа;
Говорение
персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Коммуникативные понимать на слух речь учителя и одноклассников при воспринимать на слух аудиотекст и полностью
непосредственном общении и вербально/невербально понимать содержащуюся в нем информацию;
умения
реагировать на услышанное;
использовать контекстуальную или языковую догадку
Аудирование
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное при восприятии на слух текстов, содержащих
содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, некоторые незнакомые слова.
построенных в основном на знакомом языковом материале.
Коммуникативные соотносить графический образ английского слова с его догадываться о значении незнакомых слов по
звуковым образом;
контексту;
умения
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном не обращать внимания на незнакомые слова, не
Чтение
языковом материале, соблюдая правила произношения и мешающие понимать основное содержание текста.
соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста,
построенного в основном на изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую
информацию.
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к
Коммуникативные выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, тексту;
умения
Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
составлять рассказ в письменной форме по
Письмо
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в
системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все сравнивать
и
анализировать
буквосочетания
Языковые
средства и навыки буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, английского языка и их транскрипцию;
буквосочетаний, слов);
группировать слова в соответствии с изученными
оперирования ими
пользоваться
английским
алфавитом,
знать правилами чтения;
Графика,
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каллиграфия,
орфография

Языковые
средства и навыки
оперирования ими
Фонетическая
сторона речи

Языковые
средства и навыки
оперирования ими
Лексическая
сторона речи
Языковые
средства и навыки
оперирования ими
Грамматическая
сторона речи

последовательность букв в нем;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной
задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
различать на слух и адекватно произносить все звуки
английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове,
фразе;
различать коммуникативные типы предложений по
интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей.
узнавать в письменном и устном тексте изученные
лексические единицы, в том числе словосочетания, в
пределах тематики на уровне начального образования;
оперировать в процессе общения активной лексикой в
соответствии с коммуникативной задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной
задачей.
распознавать
и
употреблять
в
речи
основные
коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части
речи:
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым
артиклем;
существительные в единственном и множественном числе;
глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные
и
указательные
местоимения;
прилагательные
в
положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
наиболее употребительные предлоги для выражения
временны́х и пространственных отношений.

уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с
русского языка на иностранный и обратно).
распознавать связующее r в речи и уметь его
использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на
служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и
аудирования (интернациональные и сложные слова).

узнавать сложносочиненные предложения с союзами
and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold.
It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с
конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределенными местоимениями
some, any (некоторые случаи употребления: Can I have
some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t
any);
оперировать в речи наречиями времени (yesterday,
tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями
степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по
определенным
признакам
(существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
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2. Содержание учебного предмета.
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и
возрастным особенностям младших школьников и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в магазинах: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке,
цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/ хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и
домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных
книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изученном иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения
(в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Формирование умения вести беседу на английском языке в начальной школе опирается на взаимосвязанное обучение аудированию и
говорению как видам речевой деятельности.
Обучение говорению включает:
— обучение технике говорения на основе имитации речевых реплик в диалогах и монологах;
— формирование элементарных умений использовать освоенные речевые образцы в стандартных ситуациях общения, отвечая на
вопросы и задавая собственные;
— участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться,
поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос — уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалогпобуждение к действию — уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные
предложения.
Объем диалогического высказывания — 2—3 реплики с каждой стороны;
— соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;
— составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки;
описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку.
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Объем монологического высказывания — 5—6 фраз.
Аудирование
Обучение аудированию на начальном этапе предполагает формирование у учащихся звукового (фонетического и интонационного)
образа английского языка при слушании и имитации. Учащиеся тренируются в различении звуков иностранного и родного языков, в
распознавании долготы и краткости гласных, утвердительных, отрицательных, вопросительных и повелительных предложений (техника
аудирования).
Обучение аудированию как виду речевой деятельности предполагает развитие умений:
— восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке;
— восприятие небольших простых сообщений;
— понимание основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку).
Время звучания текста для аудирования — до 1,5 минуты.
Иноязычной средой для развития умений слушать и понимать английскую речь служат:
— речь учителя при озвучивании песенно-игрового учебного материала;
— аудиозаписи детских песен, песен-игр, речитативов, стихотворений;
— аудиозаписи диалогических клише этикетного содержания (4—6 реплик);
— аудиозаписи простых монологов (5—7 фраз);
— аудиозаписи простых сказок, пьес, рассказов (с опорой на иллюстрацию).
Чтение
На начальном этапе обучения основное внимание уделяется формированию техники чтения. Учащемуся необходимо:
— освоить английский алфавит;
— освоить чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале;
— уметь соблюдать правильные ударения в словах, фразах, интонации в целом;
— освоить чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих
отдельные новые слова; находить в тексте необходимую информацию (имя главного героя; место, где происходит действие);
— использовать двуязычный словарь учебника.
Объем текстов — примерно 100 слов (без учета артиклей).
Письмо
В начальной школе основное внимание уделяется обучению технике письма, графики, орфографии и различных форм записи.
Овладение основами письма предполагает:
— формирование навыка полупечатного написания букв, буквосочетаний, слов с опорой на образец, с соблюдением норм соединения отдельных букв, принятых в английском языке;
— умение видеть основные орфограммы в словах английского языка;
— списывание слов, предложений, мини-текстов;
— списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний.
Обучение письму как виду речевой деятельности включает:
— написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма;
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— составление текста поздравлений;
— написание ответов на вопросы к учебным текстам;
— написание ответа на письмо;
— заполнение простейших анкет о себе.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения:
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными. Дифтонги. Связующее ’r’ (there is / there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц
для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише
как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard),
конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like
to play. He can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!)
формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/ there are. Простые
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
Правильные и неправильные глаголы в present, future, past simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be.
Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must. Глагольные конструкции I’d like to ...
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) c неопределенным,
определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/ those),
неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very).
13

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from,
of, with, between, next to, above, in the middle.
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3. Тематическое планирование по английскому языку для 2 класса
№ урока

Тема урока

Виды деятельности
учащихся

1.

Раздел 1. Знакомство
(6 часов)
Знакомство с героями учебника Называть имена
героев учебника.
Читать имена героев
по-английски

2.

Чтение «Знакомство»

Произносить звук
[w].
Воспринимать на
слух основное
содержание текста.
Находить
информацию в тексте.
Читать по ролям
простой полилог.

Предметные

Планируемые результаты
Личностные

Знание букв
английского
алфавита и звуков,
которые они
передают

Осознание необходимости
изучения английского
языка

Знание
буквосочетания wh.
Умение читать
полилог.

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

Метапредметные
Понимание,
принятие и решение
учебной задачи (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение выражать
свое мнение (К)
Умение выполнять
план действий (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
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3.

Приветствие и прощание

Произносить,
читать, писать слова
приветствия и
прощания с опорой на
образец

Знание слов Нi,
Hello, Gооdbye, bye.
Умение
употреблять их в
устной и
письменной речи

Стремление к активному
участию в беседах,
различных видах
деятельности

Умение сравнивать
различные варианты
решения учебной
задачи (Р)
Проводить сравнение
и классификацию (П)
Умение участвовать
в диалоге(К)

4.

Диалог «Как тебя зовут?»

Спрашивать имя
собеседника и
называть своё

Умение работать в паре,
проявлять
дисциплинированность

5.

Игрушки

Задавать вопросы и
называть игрушки

Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы What’s your
name? My name’s
Alice. I’m Alice.
Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы What is it?
It’s a ball.

6.

Чтение «Моё имя»

Читать короткие
тексты с изученным
лексикограмматическим
материалом

Умение
представляться,
следуя образцу

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
Проводить
сравнение(П)
Умение участвовать
в диалоге(К)
Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
Проводить
сравнение, приводить
примеры различных
объектов(П)
Умение участвовать
в диалоге(К)
Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Проводить сравнение

Навыки самооценки и
самоконтроля результатов
своей деятельности
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и классификацию (П)
Умение строить
короткое речевое
высказывание (К)

Создавать
минипроект по
образцу

7.

Раздел 2. Я и мои друзья
(9 часов)
Чтение «Это Нора»

Произносить
звуки[Ɵ] и [ᵹ].
Воспринимать на
слух основное
содержание текста.
Находить
информацию в тексте.
Читать по ролям
простой полилог.

Знание
буквосочетания th.
Умение читать
полилог.

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

8.

Резервное время

Обобщать
изученный материал

Систематизация
полученных знаний

Формирование навыков
самооценки и
самоконтроля результатов
своей деятельности

9.

Диалог «Ты мальчик?»

Читать диалог,
моделировать свой
диалог по образцу

Умение работать в паре,
проявлять
дисциплинированность

10.

Животные

Читать и писать

Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы Are you a
girl? Yes, I am. No, I
am not.
Умение

Стремление к активному

Умение выполнять
план действий (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Умение соотносить
выполненное задание
с образцом и вносить
исправления(Р)
Умение
анализировать и
проводить сравнение
(П)
Слушать и понимать
объяснение учителя
(К)
Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
Проводить
сравнение(П)
Умение участвовать
в диалоге(К)
Умение выполнять
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названия домашних
питомцев

употреблять в
устной и
письменной речи
фразы I’m a cat. I’m
not a cat.

участию в различных
видах деятельности на
английском языке

11.

Числительные с 1 до 12

Вести счет с 1до 12

Умение читать и
писать
числительные с 1 до
12

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

12.

Диалог «Как дела?»

Читать диалог с
изученными лексикограмматическими
структурами,
моделировать свой
диалог по образцу

Умение
употреблять в
устной речи фразы
How are you? I’m
fine, thank you.

Умение работать в паре,
проявлять
дисциплинированность,
знание правил вежливого
поведения

13.

Зоология. Звуки природы

Сравнивать звуки,
которые издают
животные на русском
и на английском
языках

Умение читать и
произносить звуки,
которые издают
животные

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

14.

Контрольная работа № 1 по

Использовать

Систематизация

Формирование

задание по
образцу(Р)
Проводить
сравнение(П)
Умение использовать
простые речевые
средства для
выражения своего
мнения (К)
Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
Умение проводить
сравнение(П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Составление плана
выполнения учебных
заданий (Р)
Умение
анализировать
образец (П)
Умение участвовать
в диалоге, слушать и
понимать других (К)
Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
Умение проводить
сравнение(П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Умение действовать
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темам «Знакомство и друзья»

изученные лексикограмматические
единицы

полученных знаний

уверенности в себе и в
своих силах,
формирование умения
работать самостоятельно

15.

Анализ контрольной работы

Обобщать
изученный материал

Систематизация
полученных знаний

Формирование навыков
самооценки и
самоконтроля результатов
своей деятельности

16.

Раздел 3. Моя комната
(6 часов)
Чтение «Это школа»

Произносить звуки
[f], [ʃ] и [tʃ].
Воспринимать на
слух основное
содержание текста.
Находить
информацию в тексте.
Читать по ролям
простой полилог.

Знание
буквосочетаний ch,
sh, ph. Умение
читать полилог.

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

17.

Указательные местоимения

Называть предметы,
находящиеся рядом и
далеко, задавать о
них вопросы

Умение
употреблять в
устной и
письменной речи

Стремление к активному
участию в различных
видах деятельности на
английском языке

по плану(Р)
Умение
анализировать и
проводить сравнение
(П)
Слушать и понимать
объяснение учителя
(К)
Умение соотносить
выполненное задание
с образцом и вносить
исправления(Р)
Умение
анализировать и
проводить сравнение
(П)
Слушать и понимать
объяснение учителя
(К)
Умение выполнять
план действий (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Составление плана
выполнения учебных
заданий (Р)
Умение
19

используя
указательные
местоимения.
Описывать, что
находится в комнате.
Различать слова,
которые начинаются с
гласных и с
согласных звуков
Образовывать
предложения с
артиклями а и аn

фразы This is a desk.
That is a computer.
What’s this?
Использовать в
устной и
письменной речи
фразы It’s a cat. It’s
an apple.

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

18.

Артикль a/an

19.

Мебель

Называть различные
предметы мебели
Задавать вопросы о
мебели и давать
краткие ответы

Использовать в
устной и
письменной речи
фразы Is it a table?
Yes, it is. No, it isn’t.

Умение работать в паре,
проявлять
дисциплинированность,
знание правил

20.

Чтение «Моя комната»

Читать короткие
тексты с изученным
лексикограмматическим
материалом
Создавать
минипроект по
образцу

Умение
рассказывать о
своей комнате,
следуя образцу

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

анализировать
образец (П)
Умение участвовать
в диалоге, слушать и
понимать других (К)
Составление плана
выполнения учебных
заданий (Р)
Умение
анализировать
образец и делать
выводы, приводить
примеры к
правилу(П)
Слушать и понимать
объяснение учителя
(К)
Составление плана
выполнения учебных
заданий (Р)
Умение
анализировать
образец (П)
Умение участвовать
в диалоге, слушать и
понимать других (К)
Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Умение проводить
сравнение и
классификацию,
Осуществление
поиска нужной
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21.

География. Дома

22.

Раздел 4. Моя школа
(8 часов)
Чтение «Ученики Норы»

23.

24.

Сравнивать названия Умение читать и
домов на русском и на произносить
английском языках
названия домов на
английском языке

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

Произносить
звуки[s] и [z].
Воспринимать на
слух основное
содержание текста.
Находить
информацию в тексте.
Читать по ролям
простой полилог.

Знание правила
чтения окончания s.
Умение читать
полилог.

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

Диалог «Сколько тебе лет?»

Читать диалог,
моделировать свой
диалог по образцу

Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы How old are
you? I’m eight.

Умение работать в паре,
проявлять
дисциплинированность

Множественное число имен
существительных

Употреблять имена
существительные во

Умение
употреблять в

Интерес к освоению новых
знаний, положительное

информации,
используя материал
учебника (П)
Умение строить
короткое речевое
высказывание (К)
Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
Умение проводить
сравнение(П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Умение выполнять
план действий (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
Проводить
сравнение(П)
Умение участвовать
в диалоге(К)
Составление плана
действий и
21

множественном числе
Называть один и
несколько предметов,
используя
указательные
местоимения

устной и
письменной речи
фразы This is a pen.
These are pens.

отношение к предмету
английский язык

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

25.

Цвета

Читать и писать
название цветов

Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы This is a red
pen. These are red
pens.

26.

Чтение «Обо мне»

Читать короткие
тексты с изученным
лексикограмматическим
материалом
Создавать
минипроект по
образцу

Умение
Интерес к освоению новых
рассказывать о себе, знаний, положительное
следуя образцу
отношение к предмету
английский язык

27.

Окружающий мир. Материалы

Сравнивать названия Умение читать и
домов на русском и на произносить

Интерес к освоению новых
знаний, положительное

следование этому
плану (Р)
Умение проводить
сравнение и
классификациюП)
Умение строить
короткое речевое
высказывание (К)
Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Умение проводить
сравнение и
классификацию (П)
Умение строить
короткое речевое
высказывание (К)
Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Умение проводить
сравнение и
классификацию,
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение строить
короткое речевое
высказывание (Л)
Умение выполнять
задание по
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английском языках

названия домов на
английском языке

отношение к предмету
английский язык

28.

Контрольная работа № 2 по
темам «Комната, школа,
уроки»

Использовать
изученные лексикограмматические
единицы

Систематизация
полученных знаний

Формирование
уверенности в себе и в
своих силах,
формирование умения
работать самостоятельно

29.

Анализ контрольной работы

Обобщать
изученный материал

Систематизация
полученных знаний

Формирование навыков
самооценки и
самоконтроля результатов
своей деятельности

30.

Раздел 5. На уроке
(6 часов)
Чтение «На уроке»

Произносить звук
Знание
[dʒ].
буквосочетаниe ge.
Воспринимать на
Умение читать
слух основное
полилог.
содержание текста.
Находить
информацию в тексте.

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

образцу(Р)
Умение проводить
сравнение(П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Умение действовать
по плану(Р)
Умение
анализировать и
проводить сравнение
(П)
Слушать и понимать
объяснение учителя
(К)
Умение соотносить
выполненное задание
с образцом и вносить
исправления(Р)
Умение
анализировать и
проводить сравнение
(П)
Слушать и понимать
объяснение учителя
(К)
Умение выполнять
план действий (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
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Читать по ролям
простой полилог.
31.

Множественное число имен
существительных

Употреблять имена
существительные во
множественном числе
Называть один и
несколько предметов,
используя личные
местоимения

Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы We are
rabbits. They are cats

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

32.

Цвета

Читать и писать
название цветов

Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы They are grey
rabbits.

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

33.

Повелительное наклонение

Воспроизводить
короткие команды

Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы Listen!, Read!

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

34.

Чтение «Животные»

Читать короткие
тексты с изученным

Умение
рассказывать о

Интерес к освоению новых
знаний, положительное

Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Умение проводить
сравнение и
классификацию (П)
Умение строить
короткое речевое
высказывание (К)
Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Умение проводить
сравнение и
классификацию (П)
Умение строить
короткое речевое
высказывание (К)
Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Умение проводить
сравнение и
классификацию (П)
Умение строить
короткое речевое
высказывание (К)
Составление плана
действий и
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35.

ИЗО. Смешанные цвета

36.

Раздел 6. Моя семья
(6 часов)
Чтение «Пиратский корабль»

37.

Диалог «Где Фред?»

лексикограмматическим
материалом
Создавать
минипроект по
образцу

животных, следуя
образцу

отношение к предмету
английский язык

Называть основные
цвета и смешанные
цвета

Умение читать и
произносить
названия цветов

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

Произносить звук
[u:].
Воспринимать на
слух основное
содержание текста.
Находить
информацию в тексте.
Читать по ролям
простой полилог.

Знание
буквосочетания oo.
Умение читать
полилог.

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

Читать диалог,
моделировать свой

Умение
употреблять в

Умение работать в паре,
проявлять

следование этому
плану (Р)
Умение проводить
сравнение и
классификацию,
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение строить
короткое речевое
высказывание (К)
Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
Умение проводить
сравнение(П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Умение выполнять
план действий (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Умение выполнять
задание по
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диалог по образцу
Читать и писать
предлоги места
Составлять
предложения с
предлогами места
38.

Семья

39.

Притяжательные местоимения

40.

Чтение «Моя семья»

Читать и писать
названия членов
семьи
Составлять
предложения,
объясняющие, где
находятся члены
семьи
Называть комнаты в
доме
Читать и писать
притяжательные
местоимения
Составлять
предложения с
притяжательными
местоимениями
Читать короткие
тексты с изученным
лексикограмматическим
материалом
Создавать
минипроект по
образцу

устной и
письменной речи
фразы Where is
Fred? He is in the
box. Знание
предлогов in, on,
under, behind, next to
Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы My brother is
in the kitchen.

дисциплинированность

образцу(Р)
Проводить
сравнение(П)
Умение участвовать
в диалоге(К)

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
Умение проводить
сравнение(П)
Умение составлять
короткие
высказывания (К)

Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы What’s her
name? Her name is
Masha.

Умение работать в паре,
проявлять
дисциплинированность,
знание правил

Умение
рассказывать о
cвоей семье, следуя
образцу

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

Составление плана
выполнения учебных
заданий (Р)
Умение
анализировать
образец (П)
Умение участвовать
в диалоге, слушать и
понимать других (К)
Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
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41.

Математика. Формы

Сравнивать название
геометрических
фигур на русском и на
английском языках

Умение читать и
произносить
названия
геометрических
форм

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

42.

Раздел 7. Правила поведения
(8 часов)
Чтение «Пираты»

Произносить звук [s].
Воспринимать на
слух основное
содержание текста.
Находить
информацию в тексте.
Читать по ролям
простой полилог.

Знание
буквосочетание st.
Умение читать
полилог.

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

43.

Модальный глагол must

Рассказывать о
правилах поведения в
классе, используя
модальный глагол
must

Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы I must go. I
mustn’t go.

Стремление к активному
участию в различных
видах деятельности на
английском языке, знание
правил поведения в школе

44.

Предлоги места

Читать и писать
предлоги места

Умение
употреблять в

Проявлять
дисциплинированность

Умение строить
короткое речевое
высказывание (К)
Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
Умение проводить
сравнение(П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Умение выполнять
план действий (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Умение проводить
сравнение и
классификацию, (П)
Умение строить
короткое речевое
высказывание (К)
Умение выполнять
задание по
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Составлять
предложения с
предлогами места

устной и
письменной речи
фразу The carpet is
in the middle of the
room

45.

Мебель

Называть различные
предметы мебели
Задавать вопросы о
мебели и давать
краткие ответы

Использовать в
устной и
письменной речи
фразы What’s in the
middle of the room?
A carpet

Умение работать в паре,
проявлять
дисциплинированность,

46.

Чтение «Знаменитости»

Читать короткие
тексты с изученным
лексикограмматическим
материалом
Создавать
минипроект по
образцу

Умение
рассказывать о
знаменитостях,
следуя образцу

Интерес к освоению новых
знаний, знание правил
поведения

47.

Окружающий мир.
Обязанности по дому

Рассказывать о
правилах гигиены

Умение описывать
правила гигиены

Осознание необходимости
поддерживать в классе и
дома чистоту

образцу(Р)
Проводить
сравнение(П)
Умение строить
короткое речевое
высказывание (К)
Составление плана
выполнения учебных
заданий (Р)
Умение
анализировать
образец (П)
Умение участвовать
в диалоге, слушать и
понимать других (К)
Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение строить
короткое речевое
высказывание К)
Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
Умение проводить
сравнение(П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
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48.

Контрольная работа № 3 по
темам «Семья, правила.»

Использовать
изученные лексикограмматические
единицы

Систематизация
полученных знаний

Формирование
уверенности в себе и в
своих силах,
формирование умения
работать самостоятельно

49.

Анализ контрольной работы

Обобщать
изученный материал

Систематизация
полученных знаний

Формирование навыков
самооценки и
самоконтроля результатов
своей деятельности

Произносить звук
[ʋ].
Воспринимать на
слух основное
содержание текста.
Находить
информацию в тексте.
Читать по ролям
простой полилог.

Знание
буквосочетание oul.
Умение читать
полилог.

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

Читать диалог,
моделировать свой
диалог по образцу

Умение
употреблять в
устной и

Умение работать в паре,
проявлять
дисциплинированность,

50.

51.

Раздел 8. Желания
(6 часов)
Чтение «Правила дорожного
движения»

Диалог «Хочешь яблоко?»

Умение действовать
по плану(Р)
Умение
анализировать и
проводить сравнение
(П)
Слушать и понимать
объяснение учителя
(К)
Умение соотносить
выполненное задание
с образцом и вносить
исправления(Р)
Умение
анализировать и
проводить сравнение
(П)
Слушать и понимать
объяснение учителя
(К)
Умение выполнять
план действий (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
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Составлять
предложения о своих
пожеланиях

письменной речи
фразы Would you
like an apple? Yes, I
would. No, I
wouldn’t
Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы May I go
home? Yes, you may.
No, you may not

знание правил этикета за
столом

Проводить
сравнение(П)
Умение участвовать
в диалоге(К)

Стремление к активному
участию в различных
видах деятельности на
английском языке, знание
правил вежливости

Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Умение проводить
сравнение и
классификацию, (П)
Умение участвовать
в диалоге(К))
Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
Умение проводить
сравнение(П)
Умение составлять
короткие
высказывания (К)
Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение строить
короткое речевое
высказывание (К)
Умение выполнять

52.

Модальный глагол may

Спрашивать
разрешение,
используя модальный
глагол may

53.

Продукты

Читать и писать
названия продуктов
питания

Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы I would like a
cake. I wouldn’t like
a cake.

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

54.

Чтение «Правила поведения»

Читать короткие
тексты с изученным
лексикограмматическим
материалом
Создавать
минипроект по
образцу

Умение
рассказывать о
правилах
поведения, следуя
образцу

Интерес к освоению новых
знаний, знание правил
поведения на улице и в
школе

55.

Окружающий мир. Вкус

Рассказывать о

Умение

Интерес к освоению новых
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вкусе продуктов
питания

употреблять в
устной речи фразы
A lemon is sour

знаний

задание по
образцу(Р)
Умение проводить
сравнение(П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)

Произносить звук
[i:].
Воспринимать на
слух основное
содержание текста.
Находить
информацию в тексте.
Читать по ролям
простой полилог.

Знание
буквосочетание ee.
Умение читать
полилог.

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

Умение выполнять
план действий (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Умение соотносить
выполненное задание
с образцом и вносить
исправления(Р)
Умение
анализировать и
проводить сравнение
(П)
Слушать и понимать
объяснение учителя
(К)
Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Умение проводить

56.

Раздел 9. Мои увлечения
(6 часов)
Чтение «Волшебная гора»

57.

Резервное время

Обобщать
изученный материал

Систематизация
полученных знаний

Формирование навыков
самооценки и
самоконтроля результатов
своей деятельности

58.

Модальный глагол can

Рассказывать о том,
что умеешь и не
умеешь делать,
используя модальный
глагол can

Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы I can swim. I

Стремление к активному
участию в различных
видах деятельности на
английском языке
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can’t swim.

59.

Диалог «Ты умеешь плавать?»

Читать диалог,
моделировать свой
диалог по образцу

Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы Can you
swim? Yes, I can.
No, I can’t
Умение читать и
писать
числительные с 13
до 20

Умение работать в паре,
проявлять
дисциплинированность

60.

Числительные с 13 до 20

Вести счет с 13 до 20

61.

Чтение «В горах»

Читать короткие
тексты с изученным
лексикограмматическим
материалом
Создавать
минипроект по
образцу

Умение
рассказывать о
горных животных,
следуя образцу

Интерес к освоению новых
знаний, знание правил
поведения на улице и в
школе

62.

Раздел 10. Мои умения
(7 уроков)
Чтение «Полёт»

Произносить звук

Знание

Интерес к освоению новых

Интерес к освоению новых
знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

сравнение и
классификацию, (П)
Умение строить
короткое речевое
высказывание (К)
Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
Проводить
сравнение(П)
Умение участвовать
в диалоге(К)
Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
Умение проводить
сравнение(П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение строить
короткое речевое
высказывание К)
Умение выполнять
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[ɜ:].
буквосочетаний ir и
Воспринимать на
or. Умение читать
слух основное
полилог.
содержание текста.
Находить
информацию в тексте.
Читать по ролям
простой полилог.

знаний, положительное
отношение к предмету
английский язык

63.

Модальный глагол can

Спрашивать и
рассказывать о том,
что умеют делать
животные

Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразы Can rabbits
fly? No, they can’t

Умение работать в паре,
проявлять
дисциплинированность

64.

Чтение «Кошки». Описание
животных.

Читать короткие
тексты с изученным
лексикограмматическим
материалом
Создавать
минипроект по
образцу Составлять
краткое описание
животных

Умение
рассказывать о
животных, следуя
образцу
Умение составлять
краткое письменное
и устное
высказывание по
образцу

Интерес к освоению новых
знаний

65.

Диалог «Давай потанцуем!»

Читать диалог,
моделировать свой
диалог по образцу
Составлять
предложения о своих

Умение
употреблять в
устной и
письменной речи
фразу Let’s dance

Умение работать в паре,
проявлять
дисциплинированность,
знание правил этикета

план действий (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение
взаимодействовать со
сверстниками (К)
Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Умение проводить
сравнение и
классификацию, (П)
Умение участвовать
в диалоге (К)
Составление плана
действий и
следование этому
плану (Р)
Осуществление
поиска нужной
информации,
используя материал
учебника (П)
Умение строить
короткое речевое
высказывание К)
Умение выполнять
задание по
образцу(Р)
Проводить
сравнение(П)
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пожеланиях
66.

Контрольная работа № 4 по
темам «Увлечения и умения»

Использовать
изученные лексикограмматические
единицы

Систематизация
полученных знаний

Формирование
уверенности в себе и в
своих силах,
формирование умения
работать самостоятельно

67.

Анализ контрольной работы

Обобщать
изученный материал

Систематизация
полученных знаний

Формирование навыков
самооценки и
самоконтроля результатов
своей деятельности

68.

Повторение и обобщение

Обобщать
изученный материал

Систематизация
полученных знаний

Формирование навыков
самооценки и
самоконтроля результатов
своей деятельности

Умение участвовать
в диалоге(К)
Умение действовать
по плану(Р)
Умение
анализировать и
проводить сравнение
(П)
Слушать и понимать
объяснение учителя
(К)
Умение соотносить
выполненное задание
с образцом и вносить
исправления(Р)
Умение
анализировать и
проводить сравнение
(П)
Слушать и понимать
объяснение учителя
(К)
Умение соотносить
выполненное задание
с образцом и вносить
исправления(Р)
Умение
анализировать и
проводить сравнение
(П)
Слушать и понимать
объяснение учителя
(К)
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Тематическое планирование по английскому языку для 3 класса

№
урока
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Тема урока
Раздел «Они видят ключ» (6 ч.)
Введение лексики «предлоги
места», модальный глагол can
Местоимения my, his, her,
числительные 0-20
Закрепление лексического
материала «предлоги места»
Аудирование «Описание
животных»
Чтение «Птицы». Закрепление
лексико-грамматического
материала.
Активизация межпредметных
навыков. Математика.

Виды деятельности
учащихся
Понимать в целом речь
учителя по ходу урока.
Соотносить графически
й образ слова с его
звуковым образом на
основе знания основных
правил чтения.
Оперировать
модальным глаголом
can, личными
местоимениями,
предлогами места.
Воспроизводить основн
ые коммуникативные
типы предложений на
основе моделей/речевых
образцов.

Планируемые результаты
Предметные
Личностные
Расширение
Умение работать в
лексического запаса.
паре/группе,
Умение
способность к
начинать/вести диалог взаимопомощи,
о возрасте, умениях.
умение
Умение читать текст с анализировать.
полным пониманием
информации. Знание
предлогов места.
Расширение и
систематизация
знаний по математике.

Метапредметные
Чувствовать
выразительность
речи, стремиться к
совершенствовани
ю собственной
речи (К)
Составлять план
решения учебной
проблемы
совместно с
учителем (Р)

Раздел «У него две ноги!» (7ч.)
Введение лексики
Резервное время
Грамматическая конструкция have
got
Аудирование «Описание
внешности»

Распознавать на слух и
понимать связное
высказывание,
построенное на
знакомом материале
и/или содержащее
некоторые незнакомые

Расширение
лексического запаса.
Умение описывать
внешность, вести
диалог о
принадлежности
предметов. Умение

Слушать и слышать
других (К)
Самостоятельно
формулировать
тему и цели урока
(Р) Пользоваться
разными видами

Ответственное
отношение к
образованию и
самообразованию,
умение проявлять
дисциплинированност
ь.
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11
12

13
14

15
16

17
18
19

Письмо: описание сказочного
персонажа
Повторение и обобщение лексикограмматического материала.
Чтение «Статуи»
Контрольная работа №1 по теме
«У него есть две ноги»
Анализ контрольной работы.
Активизация межпредметных
навыков. Наука.

слова. Писать по
образцу о внешности.
Использовать
грамматическую
конструкцию have got.
Узнавать в письменном
и устном
тексте, воспроизводить
и употреблять в речи
лексические единицы, в
соответствии с
коммуникативной
задачей.

писать ответы на
вопросы с опорой на
образец.
Формирование
навыков образования
и употребления
грамматической
структуры have got.

Раздел «Там много цветов» (6 ч.)
Введение лексики
Грамматические конструкции
There is/ There are, How many…are
there?
Письмо: описание любимого места
отдыха
Аудирование «Моя деревня»
Повторение и обобщение лексикограмматического материала.
Чтение «Города»
Активизация межпредметных
навыков.География

Использовать контексту
альную или языковую
догадку.
Вербально или неверба
льно реагировать на
услышанное.
Выразительно читать
вслух небольшие тексты,
содержащие только
изученный материал.
Писать краткие
сведения о своей стране
и странах изучаемого
языка (с опорой на
образец). Оперировать
граммматическими
конструкциями there
is/are

Расширение
лексического запаса.
Умение вести диалог о
количестве, величине
предметов, росте
человека. Понимание
на слух содержания
сюжетной истории.
Умение описывать
любимые места
отдыха с опорой на
ключевые структуры.
Способность
употреблять в речи
грамматические
конструкций There
is/are.

Способность
осознавать родную
культуру через
контекст культуры
других стран.

Адекватно
использовать
речевые средства
для решения
различных
коммуникативных
задач. Слушать и
слышать других (К)

Раздел «Тигр принимает ванну»
(7 ч.)

Соотносить графически
й образ слова с его

Расширение
лексического запаса.

Умение находить и
корректировать

Оформлять свои
мысли в устной и

20

чтения (П)
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21
22
23
24
25

26
27

28
29
30
31
32

33

Введение лексики
Грамматическое время Present
Continuous
Диалоги о действиях, длящихся в
момент речи
Аудирование «Животные»
Повторение и обобщение лексикограмматического материала.
Чтение «Животные»
Контрольная работа №2 по теме
«Тигр принимает ванну»
Анализ контрольной работы.
Активизация межпредметных
навыков. Зоология.

звуковым образом.
Владеть изученными
правилами чтения и
орфографии, написанием
наиболее
употребительных слов.
Различать на слух и
адекватно
произносить звуки
английского языка.
Узнавать и
использовать в речи
грамматическое время
Present Continuous.

Умение вести беседу о
действиях, длящихся в
момент речи.
Способность
извлекать
необходимую
информацию из
звучащего текста.
Формирование
навыков образования
и употребления
грамматического
времени Present
Continuous.

ошибки,
формирование
уверенности в себе и в
своих силах.

письменной форме
с учётом речевой
ситуации (К). В
диалоге с учителем
вырабатывать
критерии оценки
(Р)

Раздел «Во что ты одет?» (6 ч.)
Введение лексики
Грамматическое время Present
Continuous
Диалоги «Эмоции»
Аудирование «Одежда»
Повторение и обобщение лексикограмматического материала.
Чтение «Жители разных стран»
Активизация межпредметных
навыков. Материалы.

Рассказывать о своих
эмоциях. Начинать,
поддерживать и
завершать разговор.
Использовать
переспрос или просьбу
повторить для уточнения
отдельных деталей.
Распознавать и
дифференцировать по
определённым
признакам слова в
английском языке.
Употреблять в речи
грамматическое время

Расширение
лексического запаса.
Умение описывать
одежду, вести беседу о
чувствах и эмоциях
человека.
Совершенствование
восприятия на слух
слов и предложений.
Систематизация
навыков употребления
грамматического
времени Present
Continuous.

Способность
догадываться о
значении новых слов
по
словообразовательны
м элементам,
контексту.

Чувствовать
красоту и
выразительность
речи, стремиться к
совершенствованию собственной
речи (К)
Задавать вопросы
(К)
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Present Continuous.

34
35
36
37
38

39
40

41
42
43
44
45

46

Раздел « Мне нравится» (7 ч.)
Введение лексики
Грамматическое время Present
Simple
Диалоги «Любимая еда»
Аудирование «Еда»
Повторение и обобщение лексикограмматического материала.
Чтение «День рождения»
Контрольная работа №3 по теме
«Мне нравится»
Анализ контрольной работы
Активизация межпредметных
навыков. Продукты
Раздел «Роб принимает ванну»
(6 ч.)
Введение лексики
Грамматическое время Present
Simple
Диалог «Сколько времени?»
Аудирование «Распорядок дня»
Повторение и обобщение лексикограмматического материала.
Чтение «Распорядок дня Кэти»
Активизация межпредметных
навыков. Единицы измерения
времени

Рассказывать о своей
любимой еде.
Характеризовать,
называя качества
лица/предмета.
Воспринимать на слух и
понимать небольшие
рассказы в аудиозаписи.
Оперировать
грамматическим
временем Present Simple
в продуктивной речи.

Расширение
лексического запаса.
Умение начинать,
вести/поддерживать
диалог-расспрос о
любимой еде.
Формирование
навыков образования
и употребления
грамматического
времени Present
Simple.

Представление о
дружбе, внимательное
отношение к друзьям,
их интересам; умение
вести обсуждение.

Совместно с
учителем и
работать по плану,
корректировать
свою деятельность
(Р)
Отвечать на
вопросы (К)

Оперировать активной
лексикой в процессе
общения. Соблюдать
правильное ударение в
изолированном слове,
фразе. Зрительно
воспринимать текст,
узнавать знакомые
слова, грамматические
явления и понимать его
основное содержание.
Использовать в речи
грамматическое время
Present Simple.

Расширение
лексического запаса.
Умение начинать,
вести/поддерживать
диалог-расспрос о
распорядке дня,
повседневных
занятиях.
Совершенствование
навыков употребления
грамматического
времени Present
Simple.

Умение работать в
паре/группе,
способность к
взаимопомощи,
умение сравнивать,
обобщать.

Преобразовывать
информацию из
одной формы в
другую,
пользоваться
словарями (П)
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47
48
49

50
51

52
53

54
55
56
57
58

Раздел «Мы собираемся
поехать…» (7 ч.)
Введение лексики
Грамматическая конструкция to be
going to
Письмо. Написание ответов на
вопросы с опорой на прочитанный
текст.
Аудирование «Планы на будущее»
Повторение и обобщение лексикограмматического материала.
Чтение «Мои планы на каникулы»
Контрольная работа №4 по теме
«Мы собираемся поехать…»
Анализ контрольной работы.
Активизация межпредметных
навыков.Зоология

Раздел «Я лучший плавец!» (6
ч.)
Введение лексики
Степени сравнения
прилагательных
Диалоги «Семья моего друга»
Аудирование «Порядковые
числительные»
Повторение и обобщение лексико-

Использовать слова
адекватно ситуации
общения.
Писать по образцу
краткое письмо.
Образовывать
грамматическую
конструкцию to be going
to. Распознавать на
слух и
понимать связное
высказывание учителя,
одноклассника,
построенное на
знакомом материале
и/или содержащее
некоторые незнакомые
слова.
Использовать
контекстуальную или
языковую догадку.

Расширение
лексического запаса.
Умение рассказывать
о планах и
намерениях.
Написание ответов на
вопросы с опорой на
прочитанный текст.
Формирование
навыков образования
и употребления
грамматической
конструкции to be
going to

Умение осознавать и
определять свои
эмоции и эмоции
других людей,
способность
сопереживать.

Пользоваться
разными видами
чтения:
изучающим,
просмотровым,
ознакомительным(
П)

Узнавать в письменном
и устном
тексте, воспроизводить
и употреблять в речи
лексические единицы, в
соответствии с
коммуникативной
задачей.
Образовывать степени
сравнения

Расширение
лексического запаса.
Формирование
навыков сравнения
качеств людей,
свойств, предметов,
явлений.
Формирование
навыков образования
и употребления

Знание традиций
своей школы и семьи,
бережное отношение
к ним.

Адекватно
использовать
речевые средства
для решения
различных
коммуникативных
задач; владеть
монологической и
диалогической
формами речи. (К)
39

59

60
61
62
62
64
65

66
67

68

грамматического материала.
Чтение «Животные»
Активизация межпредметных
навыков. Астрономия
Резервное время
Раздел « Он выиграет!» (10 ч.)
Введение лексики
Грамматическое время Future
Simple
Письмо «Приглашение на день
рождения»
Аудирование «Занятия на
каникулах»
Повторение и обобщение лексикограмматического материала.
Чтение «Цирк»
Контрольная работа №5 по теме
«Он выиграет!»
Анализ контрольной работы.
Активизация межпредметных
навыков. Творческие профессии
Резервное время

прилагательных.
Задавать вопросы о
семье, отвечать на
вопросы собеседника.

степеней сравнения
прилагательных.

Распознавать и
полностью понимать
небольшие рассказы в
аудиозаписи. Писать
приглашение по образцу
Зрительно
воспринимать текст,
узнавать знакомые
слова, грамматические
явления и понимать его
основное содержание.
Узнавать и
использовать в речи
грамматическое время
Future Simple.
Воспроизводить основн
ые коммуникативные
типы предложения на
основе моделей/речевых
образцов.

Расширение
лексического запаса.
Формирование умений
описывать события,
которые произойдут в
будущем.
Формирование
навыков образования
и употребления
грамматического
времени Future Simple.

Умение находить и
корректировать
ошибки,
формирование
уверенности в себе и в
своих силах.
Ответственное
отношение к
образованию.

Работать по плану
(Р) Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (П)
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Тематическое планирование по английскому языку для 4 класса

Тема урока

Виды
деятельност
и
учащихся

Предметные

Планируемые результаты
Личностные

Метапредметные

№
уро
ка
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мой город
6 ч.
Введение
лексики.Произношение
артикля the.
Описание местности.Чтение
буквосочетаний wr, wh lk, lf,
lm, st, mn
Местонахождение людей и
предметов.Чтение фраз со
связующим звуком /r/
Аудирование. Описание
местности.Чтение фраз и
предложений с сокращенными
формами
Чтение текстов. «Флаги».
Закрепление лексикограмматического материала.
Активизация межпредметных
навыков. География.Чтение
специальных вопросов

Умения
писать буквы
алфавита,
слова,простые
предложения,
знаки
транскрипции
Читать вслух
небольшие
тексты,
построенные
на изученном
языковом
материале.
Уметь вести
этикетные
диалоги в
типичных
ситуациях
бытового,
учебнотрудового и
межкультурно
го общения

Формировать навыки
произнесения
определенного артикля,
чтения фраз, утвердительных
и вопросительных
предложений. Развивать
грамматические навыки
употребления Present Simple.
Развивать умения находить
информацию в тексте,
воспринимать на слух
основное содержание
аудиотекста по описанию
местности; описывать
местность, расспрашивать о
местонахождении людей и
предметов. Представление об
особенностях образа жизни,
быта и культуры страны
изучаемого языка.

Развитие
познавательных
интересов,
учебных
мотивов.
Принятие и освоение
социальной
роли
обучающегося;
Формировать
внутреннюю позицию
ученика на уровне
положительного
отношения к предмету

Потребность в общении со
взрослыми
и
сверстниками,
умение
слушать собеседника
Соблюдение
речевого
этикета
в
ситуации
учебного общения
Соблюдение речевого
этикета при
диалогическом общении
Чувствовать
выразительность речи,
стремиться к
совершенствованию
собственной речи (К)
Составлять план решения
учебной проблемы
совместно с учителем (Р)
Осуществлять анализ и
синтез, пользоваться
разными видами чтения,
перерабатывать и
преобразовывать
информацию(П)
41

Воспринимат
ь на слух и
понимать
речь учителя
и
одноклассник
ов

7.

8
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Мои школьные предметы
7 ч.
Введение лексики.
Произношение суффиксов –
teen, -ty
Резервное время
Беседа о любимых школьных
предметах
Описание событий в момент
речи
Обобщение и активизация
сформированных навыков по
теме «Числительные»
«Настоящее продолженное
время»
Закрепление лексикограмматического
материала.Чтение. «В музее»
Контрольная работа №1 по
теме «Мои школьные
предметы»
Анализ контрольной
работы.Активизация
межпредметных навыков.

Различать
основные
типы
предложений:
повествовател
ьные,
вопросительн
ые,
побудительны
е
Воспринимат
ь на слух
информацию
из текста.
Сравнивать
свою
классную
комнату
с
изображенной
на рисунке.

Развивать умение беседовать
о своих школьных
предметах;
Описывать события,
происходящие в момент
речи. Произносить
существительные во
множественном числе.
Употреблять настоящее
продолженное время

Формирование
положительного
отношеняе к школе и
чувства необходимости
обучения;
Готовности к
сотрудничеству и
дружбе

Адекватно использовать
речевые средства для
решения
различных
коммуникативных задач.
Слушать
и
слышать
других
(К)
Самостоятельно
формулировать тему и
цели
урока,контроль
своих действий;
(Р) Пользоваться разными
видами чтения:
изучающим,
просмотровым,
ознакомительным (П)

Расспрашиват
ь
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Математика

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Моя семья 6 ч.
Притяжательный падеж
существительных
Диалоги о семье
Диалоги о принадлежности
предметов
Аудирование. «Который час?»
Чтение. «Королевская семья».
Обобщение и повторение.
Активизация межпрежметных
навыков. Зоология

одноклассник
ов о том, что
они
любят
делать
на
уроках
английского
языка.

Расспрашиват
ь собеседника
о том, что /
кто у него
есть.
Воспринимат
ь на слух и
понимать
короткие
тексты,
построенные
на знакомом
материале.

Развивать умение находить
необходимую информацию в
прочитанном тексте, вести
диалог о семье, о
принадлежности предметов,
задавать вопросы в
настоящем продолженном
времени, употреблять
притяжательный падеж
существительных

Формирование
Оформлять свои мысли в
готовности
к устной и письменной
сотрудничеству
и форме с учётом речевой
дружбе;
ситуации Разговаривать о
Формирование
предметах,
людях,
элементарного
находящихся вблизи и
представления о
вдали;
культурном достоянии
Вести диалог о разных
англоязычных стран
видах жилищ человека;
(К). В диалоге с учителем
вырабатывать критерии
оценки (Р)
Группировать предметы,
объекты
на
основе
существенных признаков;
Отвечать на простые и
сложные
вопросы
учителя;
Самим задавать вопросы;
Находить нужную
информацию (П)

Развивать умение находить
информацию в тексте, вести

Формирование
положительного

Рассказывать
о своей семье.
Расспрашиват
ь у партера о
членах его
семьи.
Еда 7 ч.
20.
21.

Введение лексики
Диалоги о наличии/отсутствии

Знать
необходимую

Чувствовать красоту и
выразительность речи,
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22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

продуктов питания
Местоимения some, any
Аудирование. «В магазине»
Закрепление лексикограмматического
материалаЧтение. «Магазины»

Контрольная работа №2 по
теме «Еда»
Анализ контрольной работы.
Активизация межпредметных
навыков. Окружающий мир

Профессии 6 ч.
Введение лексики
Распорядок дня
Описание профессий
Аудирование. «Как пройти?»
Чтение. «Смотритель

лексику по
теме
Разыгрывать с
партнером
вежливый
разговор
Употреблять
в речи
сформирован
ные навыки
лексики и
грамматики
для решения
коммуникати
вной задачи
Составлять
представлени
я о правилах
поведения за
столом,
принятых
в
англоязычных
странах
и
использовать
их
в
диалогическо
й речи.

диалог о наличии/отсутствии
продуктов питания;
использовать неоределенноличные местоимения в
различных типах
предложений

Уметь
использовать
новую
лексику в
предложениях

Развивать умение описывать
распорядок дня, профессии с
использованием настоящего
простого грамматического
времени и наречий

отношения к школе и
чувства необходимости
учения;
Готовность к
сотрудничеству и
дружбе;
Формирование
установки на здоровый и
безопасный образ жизни

стремиться к
совершенствованию
собственной речи (П)
Задавать вопросы. Вести
диалог о материалах, из
которых изготовлены
окружающие нас
предметы(К);
Контролирование своих
действий;
Умение отвечать на
итоговые вопросы урока;
Оценивать свою работу на
уроке(Р)

Уважение к своему
народу, к другим
народам, терпимость к
обычаям и традициям
других народов;

Совместно с учителем и
работать по плану,
корректировать свою
деятельность.
Корректировать
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32.

зоопарка»Закрепление
лексико-грамматического
материала
Активизация межпредметных
навыков. Окружающий мир

.

частотности

Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм;

Развивать умение находить
необходимую информацию,
воспринимать на слух
описание погоды и времен
года, описывать погоду,
времена года и привычные
действия

Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»

Формировать навыки
образования и употребления
повелительного наклонения,

Уважение
к
своему Слушать и
слышать
народу,
к
другим других
Рассказывать о
народам, терпимость к правилах поведения;

Знакомство с
современным
миром
профессий
Уметь
рассказать о
своей мечте, о
своем хобби,
увлечении

33
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.

Резервное время
Погода 7 ч.
Введение лексики
Наречия частотности
Описание погоды и времен
года
Аудирование. «Времена года»
Закрепление лексикограмматических
навыков.Чтение. «Зима в
России»
Контрольная работа №3 по
теме «Погода»
Активизация межпредметных
навыков. География

Наши действия 6 ч.
Глаголы движения с
предлогами

Знать новую
лексику
Воспринимат
ь на слух
текст,
извлекать из
него
информацию
и выражать
свое
понимание.
Уметь
описывать
погоду и
природу.

Умение
употребления

выполнение задания в
дальнейшем (Р)
Осуществлять анализ и
синтез , пользоваться
разными видами чтения
(П)
Понимать и отдавать
команды;
Описывать людей и
животных;
Называть цвета;(К)

Преобразовывать
информацию из
одной формы в другую,
пользоваться словарями
Находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном правилу;
(П)
Адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач.
Слушать и слышать
других (К)
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42.
43.
44.

45.

Повелительное наклонение
Описание направления
движения
Аудирование «Наши действия»
Чтение. «Занятия спортом».
Закрепление лексикограмматического материала
Активизация межпредметных
навыков. Мир вокруг нас

повелительно
го наклонения
Способность
описать
направления
движения
Отработка
лексики к
урокам
Знакомтсво с
популярными
видами
спорта в
России и
других
странах

описывать направление
движения с использованием
глаголов повелительного
наклонения и предлогов
движения

обычаям и традициям
других
народов;
Оценка
жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм;
Формирование
положительного
отношения к школе и
чувства необходимости
учения;
Готовность
к
сотрудничеству
и
дружбе;
Формирование
установки на здоровый и
безопасный образ жизни;

Вести
диалог
о
местонахождении
предметов;
Вести диалог о правилах
гигиены (К) Пользоваться
разными видами чтения:
изучающим,
просмотровым,
ознакомительным
Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
иллюстрация и др.); (П)
Самостоятельно
определять важность или
необходимость
выполнения
различных
задания
в
учебном
процессе и жизненных
ситуациях.
Контроль
за
своими
действиями при решении
познавательной задачи(Р)

Формировать умения
описывать события, которые
произошли в прошлом c
was/were, вести диалог о
планах на будущее с
оборотом be going to, о
транспорте

Формирование
готовности
к
сотрудничеству
и
дружбе;
Формирование
элементарного
представления
о
культурном достоянии

Адекватно использовать
речевые средства для
решения
различных
коммуникативных задач;
владеть монологической и
диалогической формами
речи.
Обсуждать
желания;

Уметь
использовать
межпредметн
ые навыки

46.
47.
48.
49.
50.

Транспорт 7 ч.
Введение лексики
Глаголы was, were
Диалоги о планах на будущее
Обороты there is some/there
isn’t any
Чтение. «Мои путешествия».
Закрепление лексикограмматического материала

Уметь
описывать
события,
которые
произошли в
прошлом
Отработка
употребления
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51.
52.

Контрольная работа №4 по
теме « Транспорт»
Анализ контрольной работы.
Активизация межпредметных
навыков. География

оборотов.
Умение
строить
планы на
будущее

англоязычных стран;
Уважение
к
своему
народу,
к
другим
народам, терпимость к
обычаям и традициям
других народов;

Закрепление
лексикограмматическ
ого материала

Мое детство 6 ч.
53.
54.
55.

56.
57.

Введение лексики
Прошедшее простое время.
Утвердительные предложения
Беседы о прошлом

Аудирование. «Что ты делал
вчера?»
Чтение. «Английские
писатели». Закрепление

Умение
грамотно
строить
предложения
в прошедшем
времени,
описывая
произошедши
е события.
Восприятие
речи на слух.

Формировать умения
описывать события, которые
произошли в прошлом, с
использованием правильных
глаголов в прошедшем
времени. Формировать
умения беседовать о
событиях, которые
произошли в прошлом

Спрашивать разрешения и
давать разрешение
сделать что-либо (К)
перерабатывать
и
преобразовывать
информацию из одной
формы
в
другую
(составлять план) (П)
Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться;
Оценка
жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм
(Р)

Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»;
Уважение к своему
народу, к другим
народам, терпимость к
обычаям и традициям
других народов;
Работать по плану (Р)
Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (сплошной текст;
47

58.

59.
60
61.
62.
63.
64.

65.
66.

67.
68

лексико-грамматического
материала
Активизация межпредметных
навыком. Спорт
Путешествия 8 ч.
Прошедшее простое время.
Отрицание
Резервное время
Прошедшее простое время.
Неправильные глаголы
Диалоги о событиях в
прошедшем времени
Аудирование по теме
«Путешествия»
Закрепление лексикограмматического материала.
Чтение «Ниагарский водопад»
Контрольная работа №5 по
теме «Путешествие»
Активизация межпредметных
навыков. Мир вокруг нас.
Транспорт
Итоговый урок
Резервное время
Итого:

несплошной текст –
иллюстрация, таблица,
схема) (П)

Умение вести
беседу с
партнером,
расспрашивая
о событиях в
прошлом.
Читать и
понимать
небольшие и
несложные по
содержанию
тексты.
Обобщение и
активизация
сформулирова
нных
лексикограмматическ
их умений

Формировать умения
описывать события, которые
произошли в прошлом с
использованием
неправильных глаголов
прошедшего времени,
спрашивать о событиях в
прошедшем времени

Формирование
готовности
к
сотрудничеству
и
дружбе;
Формирование
элементарного
представления
о
культурном достоянии
англоязычных стран;
Уважение к своему
народу, к другим
народам, терпимость к
обычаям и традициям
других народов;

Вести диалог о своих
умениях;
Оформлять свои мысли в
устной и письменной
форме с учётом речевой
ситуации (К)
Пользоваться словарями,
справочниками (П)
Оценка своего задания по
следующим параметрам:
легко выполнять,
возникли сложности(Р)

68 часов
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График контрольных работ во 2 классе
№
п/п
1
2
3
4

№ контрольной работы с
указанием темы
Контрольная работа № 1 по темам
«Знакомство и друзья»
Контрольная работа № 2 по темам
«Комната, школа, уроки»
Контрольная работа № 3 по темам
«Семья, правила.»
Контрольная работа № 4 по темам
«Увлечения и умения»

Недельные сроки
17.10-21.10
12.12-16.12
13.03-17.03
22.05-26.05
График контрольных работ в 3 классе

№
п/п
1
2
3
4
5

№ контрольной работы с
указанием темы
Контрольная работа № 1 по теме
«У него две ноги»
Контрольная работа №2 по теме
«Тигр принимает ванну»
Контрольная работа №3 по теме
«Мне нравится»
Контрольная работа №4 по теме
«Мы собираемся поехать…»
Контрольная работа №5 по теме
«Он выиграет!»

Недельные сроки
10.10-14.10
28.11 - 2.12
30.01 - 3.01
20.03 - 24.03
22.05 - 26.05
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График контрольных работ в 4 классе

№
п/п
1
2
3
4
5

№ контрольной работы с
указанием темы
Контрольная работа №1 по теме
«Мои школьные предметы»
Контрольная работа №2 по теме
«Еда»
Контрольная работа №3 по теме
«Погода»
Контрольная работа №4 по теме «
Транспорт»
Контрольная работа №5 по теме
«Путешествие»

Недельные сроки
10.10-14.10
28.11-2.12
30.01-3.02
13.03-17.03
15.05-19.05
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса
1. Библиотечный фонд
Для учащихся:
1. Комарова Ю.А. Английский язык. Brilliant: учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В.
Ларионова, Ж. Перрет. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2015
2. Комарова Ю.А. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перрет «Английский язык. Brilliant» для 2
класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет – М.: ООО «Русское слово – учебник»:
Макмиллан, 2015
3. Комарова Ю.А. Английский язык. Brilliant: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В.
Ларионова, Ж. Перрет. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2015
4. Комарова Ю.А. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перрет «Английский язык. Brilliant» для 3
класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет – М.: ООО «Русское слово – учебник»:
Макмиллан, 2015
5. Комарова Ю.А. Английский язык. Brilliant: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В.
Ларионова, Ж. Перрет. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2015
6. Комарова Ю.А. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перрет «Английский язык. Brilliant» для 4
класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет – М.: ООО «Русское слово – учебник»:
Макмиллан, 2015
Для учителя:
1. Комарова Ю.А. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перрет «Английский язык. Brilliant» для 2
класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет – М.: ООО «Русское слово – учебник»:
Макмиллан, 2015
2. Комарова Ю.А. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перрет «Английский язык. Brilliant» для 3
класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет – М.: ООО «Русское слово – учебник»:
Макмиллан, 2015
3. Комарова Ю.А. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перрет «Английский язык. Brilliant» для 4
класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет – М.: ООО «Русское слово – учебник»:
Макмиллан, 2015
4. Рабочая программа «Английский язык. 2—4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский
язык. Brilliant» / авт.-сост.И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2011
5. Программа курса «Английский язык. 2—4 классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский
язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2011
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2. Печатные пособия
1.
2.

Набор карт: Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Карта мира
Комплекты демонстрационных карточек по темам

3. Экранно-звуковые пособия
1. Комарова Ю.А. Аудиоприложение к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перрет «Английский язык. Brilliant» для 2
класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет. – М.: ООО «Русское слово – учебник»:
Макмиллан, 2015
2. Комарова Ю.А. Аудиоприложение к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перрет «Английский язык. Brilliant» для 3
класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет. – М.: ООО «Русское слово – учебник»:
Макмиллан, 2015
3. Комарова Ю.А. Аудиоприложение к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перрет «Английский язык. Brilliant» для 4
класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет. – М.: ООО «Русское слово – учебник»:
Макмиллан, 2015
4. Комарова Ю.А. Интерактивный диск к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перрет «Английский язык. Brilliant» для 2-4
класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет. – М.: ООО «Русское слово – учебник»:
Макмиллан, 2015
4. Технические средства обучения
1. CD-/DVD-/MP3-проигрыватели.
2. Компьютеры с колонками
3. Принтеры
4. Интерактивные доски (в некоторых кабинетах)
5. Мобильный компьютерный класс (13 нетбуков)
6. Классные доски с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.
7. Стенды для размещения творческих работ учащихся.
8. Столы учительские с тумбой.
9. Ученические столы с комплектом стульев.
5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. Набор пальчиковых кукол
2. Набор кукол-перчаток
3. Набор игрушек по темам
4. Магнитный набор букв английского алфавита
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