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поясните,цьная записка

Прелмет - английский язык
класс 2F
Уровень образоватеJьпой llрограNjмы угrублепный
Количество часtlв по плану 102
Количество часов в неде,tю 3

Яркими характеристцкаNtп совре]\леЕного мира являются процессы иптеграllии и
иЕтенсивIlоIо мехдуна1,1о,цного общекия, В связи с этиv вопрсrсы эф(lек,rивrrости обучения
иностранным языкап,t уже в вачмьпой ш ко пе п1)иобретаkrт ocoli\ ю акт] albнocтb,
Инос'rраrlный язык одип из новых прсдметов в сисl,еме начального образовапия в

россиЙской школе. ИмсЕно l] )тот периол (7-1 1 ,[ет) закхадывае,гся основа форvирования
я'lыковой.lичllll(lи Х\| векl. rr,,rивиг,,qанlой нэ посlояннLlе иl)чс,lис lI

соверLпснствоваllие иностранного языка неотъс]!1лс]\,fой части форvирования
совреr,tенной личЕости.

(|овремепные тенлсfiции обучения ицострш1llыN1 язьlкаNI предус rатриваIот теснук)
взаи]lfосвязь храгматическоl,о и ку-пьтурного actlek].oB содержания с решеЕием задач
воспитательноfо и образовательного характера в процессе развития умепий йнояJьтчного
речевого общеliия,

.Щля соврелtеrtrого языкового образоваЕия хараl(rcрны Nlсжлисциплихарнпя инlеlрация,
вариаrивность. ориентация на i!ler((y,l ьт} рный аспек l L,]]]]i]l]eH и я инострсllilым язьткоl\,f, Из
простого ччебноIо предNlеl,а иностранllый язык прсвратился в базовый элсN{ент
совремепilой систеN{ы образоваЕия,

В ходе изучсния прелNlета форNlирчется антикорруilционвое l\fировоззрепие, Уроки
формирования антиКоррупционЕоl,о \1ировоззрения от rечеIlы в поуро.Iно-тематичсскоN{
плапйровании (АК),

Продолжиrельность учебного года в 2 кJIассе - З4 учебпые нелеiи, lIo даIlхой рабочей
программе учебныЙ курс раосчитан lla 102 ччебЕь1! часа лJIя углублёнЕоlо изучсния
ангiийского я:tыка! из расчёта З учебliь]х часа в недеjllо, :)1.о лаСт Yчите-.lIо возлlожносl.ь
вариативllо и избиратеJьно использовать предлагаеrYtые в УМК Ntатериi],,lы,
Учсбпо-методичсский ко\,tплскт:

- учебник для общеобразовательных учре)хдеltий и шко,п с уг-]убJенньш1 изучениеNt
ангпийскоi,о, В 2 частях, Английский язык 2 класс, Starlight virginia Evans, Баранова К.

- кЕигу лля учите-qя к учсбнику;tля обпtеобразовательных учреждений и шкuл с
уг,цублеtIныru изучеlIие]!t аЕглийского. В 2 частях. Английский язык 2 кхасс, Starlight
Virginia Evalts, Баранова К,

- аудио курс к учебЕику для обпIеобразоватсльных учреждсЕий и школ
углублеЕным изучеЕием английского, В 2 частях, АЕг,'Iийский язык 2 Kllacc,

с
Starlight

vilginia BvanS, Баранова К.
_ рабочие проIраммы. Ilредметная лиЕия учебников Star]i8ht ViTginia Evans.

Баранова К.
- электроЕlIый рссурс http|//www.teachingenglisIr.org,uU

Обучеrrие по УМК r)cнoвallo на постояllIlоNI вовлечеllии кажjlого учацсl ося в устную и
письN{енЕFо коN1l\fуЕикацию с поNiош{ью разпообразных N{о l.ивироваппых заданий,
привхекатсльных для млалших шкоjIьников. Бо'llьшое внимаllие члсляется со]r/(алиlо
лобро)i(елате,цьпоi,о психологического клиNlа.lа на уроках, Созданио комфортной
атпtосферы устраняет так ЕазывасNlыЙ языковоЙ барьер и пооlltряет коумуtlикацик),

УМК прслjlаl,ает пlирокий выбор 1.рснировочIIых) проблемIIьж и творчески\ Jалаllий
для создапия рсчевой, интехлектуапь}tой и эvоциоrliLlьной акти]]ности учашихся,
п0/l]lержания лобро)i(елательнOЙ атi{осферы на уроке,



В процессе обучения аЕглийскому языку детей младшего школьяого возраста
, i]0\{ную роль щиобретает игра. Лри выполнении речевых упражнений проводится

большое количсство соревноваций; ипсцецируются стихи и песпи, что блаIотворно влияет
на повышение ивтереса к английсt(ому языку, помогает л)лше запоминать лексико-
рамматический материал и развивает фантазию,

В результате пзучения английского языка во 2 классе )леник:
l, цриобретает начальfiые Еавыки общения в устной и письменяой форме с

носителями иllостранноlо языка Еа oclloвe своих речевых возмохностей и потребностей;
освоеЕие прави]I речевого и ЕеречевоIо поведенияj

2. осваивает Еачмьные лингвистические представления, необходимые дlUI
овладения Еа элемеrlтарном уровне устной и письмснЕой речью на ацглийском языке!
расширение лингвистичеокого кругозора

3. формирует дружелюбное отношение и толерантЕость к носителям llpyloгo язька
Еа основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской худохественной литературы.
Предмет}lые результаты дифtРерепцируются llo 5 сферам: коммуliикативЕой)
позпавательной] цеIiЕостно-ориентациоfi пой, эстетичсской и трудовой,
|} копrмуникатцвной сфере
, |,.Iацении анlлийскиv я{ыком как средсlвом обшения
. u(}:lнавательной сфере
\Iление сравfiивать языковые явления родного и английского языков Еа уровне

отлельЕьIх звуков, букв! слов, словосочстаний, простьй предлохений
- умение бпозЕавать грамматические явлеЕия. отсутствующие в родном языке
- yMeI]IIe систематизировать слова! наlIример по тематическому принципу
- )мение по IьзоваIься я]ыkUвпй доlадкой
- совершенствованце приёмов работы с текстом с оIlорой на умения! приобретённые па
уроках родного языка
- умеЕие действовать по образцу при выполнеrJии упражнеЕий и составлеIiии собственных
выскaвываний в прсделах 1,ематикIl начмьной Iuколы;
- умеЕие пользоваться справочным материалом! представлепЕым в виде таблиц, схем]

правил
- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе Iранскрипцией),
I{омпьютерЕым словарём

),меЕие осчIцес'гвлять самонаблюденпе й самооценку в доступlлых младшему школьнику
, рсJелlх,
[} ценвостно-орпеfiтациопной сфере
- представление об английском языке как оредстве выраr(епия мыслеЙ, чувств, эмоциЙ;
- приобцение к культурным IIсllностям другого народа через произвелеяшl детского
фольклора, через непосредствеЕIlое учасl.ие в 1.уристических поездках,
В эстетической сфере
_ владение элементарными средствами вырФкения .lyBcTB и эмоций iia иностранЕом языке;
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы,
В трудовой сфере
- умепие следовать Еамечепному плапу в своём учебt{ом труде
- умение вести словарь

В рсзультате освоения основЕой образоватеJrьной црограммы Еачмьного общего
образования учащиеся достиIаот лиLrностньв, метапредметЕых и предметньц
результатов.

Реапизаrlия данной программьi осущсствjIяется в том числе с применецием
электронного обучения и дис,ганциояЕьIх образовательЕых технологий. РеаJlизуются через
,]бразовательЕые платформы Учи.ру. якласс.



Содержанце учебпого предмета
Знание всех бlтв английского алфавита, пOрядка их следования в алфавите, основных

буквосочетапий, звуко-буквеЕЕых соответствий, зЕаков траЕскрипции, апострофа; знание
1lсЕовпых правил чтения и орфографии; знание основпых орфограмм слов аяглийского
,lзыка; написание полу-печатным шрифтом слов, предfiазначенньтх для продуктивноrо
) СВОеIlИЯ ПО ПalМЯТП,

l рафrrка, орфографпя п каллиграфпя
Зпание всех букв анrлийского мфавита, порялка их следования в алфави,rе, осповных

буквосочетаний, звуко-б)квеЕных со()тветствий. знаков транскрипции, апострофа; зЕаЕие
основпыi правил чтепия и орфографии; зяание основпых орфограмм слов аЕIлийского
язька; fiаписatние полу-печатным шрифтом слов! предназначенвьп для продlттивноIо
усвоеl]ия по памяти,
Фонетическая сторона речи

Произношение и различеIlие на слц всех звуков и звукосочетаний английского языка;
соблюдение норм произI]ошения: лолгота и краткость гласIJых, отсутствие оl'lrушения
звонких соIласttых в конце слога и словаj отсутствие смягчения согласных перед
Iласными; дифтонги; связующее г (thele is/thеrе аrе); ударение в слове, фразе, отсlr.ствие
удареЕия Еа слуr(ебньц словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предlожений на
смысловые группы; зпание ритмико-иЕтояационньrх особенностей повествовательЕого,
поб)дительного и вопросительноrо (общий и специальный вопросы) предложений;
tнтонация перечисления; чтение по транскрипции из)лiенных слов,
]Iекспческая сторона рсчи

объём лексического матсриаlа, обслуживающего ситуации общепия в пределах
liрелNIетного содерrкапия речи во II к,,rассе, сос,lавляет З70 единиц, из Еих 300 лексических
едивиц для продуктивного усвоения. простейшие устойчивые словосочетавия, оценочЕм
лексика и реплики-клише как элеN1еIIты рсчевого этикета, отражalющие культуру англо -
говорящих стран.

1. Способы словообразовапия (на.lальное представлеЕпе)
основпые словообразоваге_пьные средства:
- суффпксачия (суффиксы -еr, -у) по модели v + -еr для образования существительньж
(teach - teachel), N + _у для образования прилагательньrх (wind - windy)
- словосложеЕие по модели N + N Фбразование сложных слов при помощи сложеЕия
основ (bed + rооm : bedroom), одЕа из которьтх может быть осложЕена деривациоЕныN1
элеме!Iтом (sift iпg-rооm)

коЕверсия (play - to play).
2. ПоппсемантпчIIые елиницы (face - 1, лицо, 2. циферблат).
3. Синонимы (much - шапу - а ]ot of, mother - mum, father - dad, аптонпмы соmе - go)
4. Интерrrациональtrые слова (project, ponfolio, garage, tennis).
5. Предлоги места, предлоги! выражаюшие падежвые отношения (in, onJ uпdеr, at)
6. Речевые клише:
Thaiks. Ilere il is,
Тhапkуоu, Excuse пе.
Whal а pity_' / с/ ,\ ,,и iл8
That'Srighth)roпg. Il'S.fuпlo...
Hi, ок.
Hello. l'п sclrrv.
How are you?
Fiпе, thaпks,
Oh, I see,
Goodbye,
See you sооп,
Dоп't y,offy,

lllith grcal pleasu|e!
Oh, по!
That's verywell_
()f course you сап.
Ofcourse they do-
(;lad lo lпееt уо11!



I'd loye to. but .,, Иhat's the mапеr wilh ...?
Goodluck! Would you like to,,,?
Науе а look_ 'l'o Ье at hопе.
] like/ll,aпl to.1o sth. l|here is he Jiоm?
Л's Juп to dо sth_ То Ье.frоп sоtпе place.
l|here is he/she? 'l'o work hard.
Ноw is he/she? То shofu hапсlswith,,,
As huпgrу as а huпtеr, То Ье afraid о| ___

Грамматпческая сторопа речи
I. Морфология
I. Ийя существительное

- имепа существительяые нарицатеJ-Iьпые конкретной семФfики; веществеЕные имепа
суцествительные
- имена существительцые собственные: гсографические вазвация, имена людей и клички
ЖИВОТЦЬIХ

- множествеЕное число имёп существительных (образованпые по правилу и исключеЕия)
окоЕчаItие -s/-es для образования множествепного !Iисла; ЕестаЕдартные формы для
образоваЕия мнохественното числа (wife - wives, tooth - teeth, child - children)
- притяжательЕый падея( имёЕ суцествительIJых в едиЕственцом и Mнo)l(ecr.BcHlloM числе
- основные правила использования неопределёЕного, определёЕного и Еулевого артиклей
(ran, the, zcro-afiicle) с имсЕами существительtlыми

2. Имя прилагателыlое
положительная сгепень сравнения имён прилаl аlельных

3. Местоимепие
,,lичные vесlоимения в иvени lельноv и обьекгноv падежа\

- притя}кательцые местоимсния
- указательIrые местоимепия (this / these, that / those)
- неопределёнпые местоимения (some, any, something, anything)
- вопросительные местоимевия

4, Наречие
- Еаречие как елиЕицаj уточЕяющм глагол! прилагательIlое и другие паречия
- наречия времени (often, always, usualiy, sometimesJ печеr, etc,)
- Еаречия степеIrи (very, much, little)

5, Имя числительяое
- количествеЕные числителыiые от 1 до 12

6. Наиболее употребительные лредлоги: in, on, at, to, with
7. Глагол

i jIагол to Ье в настояще]V неопрсделённом времепи
оборот hаче got / has got для передачи отношений принадлежпости в настояIцем времени

- временные формы present simple (plesent Indefinite) в утвердительньтх и отрицательньтх
предлоя(ениях, вопросах разных типов; маркеры ланного времени (often, always, trsually,
etc.), их Йесто в предложении
- временяые формы Рrеsепt proglessive (present continuous) в утвердительпых и
отрицательIlьD( предложенttях, вопросах разных тилов; особевi{ости правописания
прпчастия I при образовании Рt€sепt Plogressive (sit - sitting, swim - swiпming, wlite -
wdting, make - making)
- модaLпьные глаголы (can, must, Dву) в утвердительньrх и отрицательпых предложеЕиях, в
вопросах разtiьIх типов
- Ееопределённая форма глаl.ола

II- Синтаксис



1. Простое лвердительное и оlрrlцательное предлохепие; распространёЕЕое и
распрOстранённOе IIрOстOе пред[OжеЕие; фиксированньй порядок слов в прсдJ,Iожении,
Простое предложение с простым глшольньм (казуемым (Не speaks English.), составньшr
именным (Му family is big,) и составвым глагольпым ([ like to dance. She сап skate we11.)
сказуемым.

2, Предложения с одноролными rIлеяами.
З. Безличные предложепия (lt is Sunday. It is five o'clock. It is cold,).
4. [лаIольныс ковструкции (I'd like to ,,.),
5. Вопросительпые предrожения (общие, alльтерtrативвые,специаJIьIIые

вопросы);вопросы к подлежащему, Вопросительные слова: what, who, when, whеrе, why,
how.

6, Императивные (побулительные) предлохеЕия в утвердительной форме (Stand up.);
предлохёпия с Let's в утвердительпой форме (Let'S go there.),

7. сложносочипённыс предложепия; использоваЕие союзов and и but.



ТеtIа,тпческое rr.панltрование

Ns л/п
Мод}ть вOспптательнOй

(Школьный урок)
1 l0 Международный день

раслространения гDамотности
2 l2 Меж!ународный лснь

ulкольных библиотек
Moii лснь ро,{деlпtя 12 Деllь народного елинства

МежлународI]ый деяь
толерантности

1 l2 День матери в России
День Консти.гуции Рос€ийской

Федерации
Мир моих уRлеченl,й ll День зацитяика Отечества

Междуяародяый день родного

6 Фауна:бабочкlJ l0 Междуliародяый }{снский день
J t]сероссийская Ircre.rя муrыкл

дrlя tетей и юношесrва
8 l] Международный деgь семьи
9 Внешяпii Bl]r 1,1 День рождения Санкт_

Петерб!Dга

6



П.) lr,',r,o- tcrra, и lcjbue lllанигl,вание

Гра I'овореIlие чтение Письrчо

0
i]:!вай Hello, I'm (Tina),

Goodbye. Wbat'S уоuг
this?
It is
(Егli
па),

ФоDмирова
яие навыка

кой Dечи.
ОФормлени

Мои

]

букв
Активная: ant. bat, сар,
duck, elf, fiоwег, ghost,
hat

Пассивная: Who's got (а_/

got,,

олисанпе Формирова

аудпровани

Мои

буквы (i

Названия
букв
алфавита

Активная: iguana,koala,
lionl mouýe, nutl оrапgе

Пассивная: Who'S got (aJ
/) jп their паmе]

got,,

1 Характериз

ФоDмиDова

лисъма,
Характериз

lIазванпя
б}кв
t,лФавита

Активная: puppet, queen.
rаЬЬit, sлаiI, tomato,
unrbrella, \,io]et

Пассиввая: Who's got (а_/

0 in their name?

got,.
?

Характериз

(классифик
аltип);

ФоDмпDоваll
!!! цаЕщд!
чтения сд1]!. аудировани

Характериз

(классифик
ации);

]



тва
истинности

й

цли.

ства
истинности

й
классиФика
ции,

5

буквы
(w-z)

буfiв
алФавита

Активяаяi wizard, fox.

Лассивная: Who'S got (а-l
д in thеiг паmе?

got,,

1

"ch",
Воспривима

й }чебной

аудироваIlи

ФоDмиDова
ццq
навыков
лисьма

"sh", "ch",

ФорциDов
9!цq
бонетичес
д]t!

чтение
букв (а),

Активяая: lle]1o, (Tina).
How аrе you? I'm fiпе,
thanks,

Научатся читать: cat, fat,
hat, bat, сар, Ыасk, сап,
hand, mап,
Dап, and, hаче, ant, hаs.
Раm, cake, Sлаkе, lake,
plane, Jane, паmе, plate.
Dave, mi]k, pink. Kim, ýit
big, swim, гiсh, js, sisteг,
kitten, little, listen, bike,
]ike. Mike, kite, !чIitе,
lvhite, fiпе, пiпе, ride.
dгive, fiче, ice, I, hi

How

уоu?
I'm
fiпе,
than
ks,

деформиров
аудировани

букв (о),
Активная: Here you агеГ
Тhапk you. Yоu'ге

Научатся читать:Ьоmе,
Ьопе, rose, go, ghost. rоре,
nose, по, Tony, frоg, dog,
stop, hot, got, оп, Dолпа,
pupil, cute, соmрчtег, tlse,
student, muýic, лut, but,
drum, sun, fuп, rхп, buý.
cup,julnp, рuрру,.uЬЬеr,
Russia

дu-о-.r""
кой Dечи по
!9!!е
(Знакомств

9ц

убедительн

й речи.

:,о ,r" I 
Ilrение Аrrивная: V"hiiiГhi,.

гакоеl' б}кво(оче ] hSа(реп],
l'аrвllтие Рз;сцтие Развитие
навыков ц4!!Iков навыков

8



таний
(сс), (еа)}. Научатся читать: Ьес,

tгее, feet, deep, feel,
sweets, grееп, queen,
eat, meat, team) read,
jeans, рсаý, р]еаýе. mоthеr,
Ьго!Ьеr, With, dtjs, they.
thеп, that, the, teeth,
thanks, lhrее, фiпk, wbale,
white, when, why, what

1hiS?

llSa
(реп)

Оформлени

требования

я.

9 l Давайте
поиграе
v!

ФоDщI]рав
qщд9

Фонетичес
ццц

Активная: Let's (flу а
kite)|

Научатся читать: Ship,
she, shell. Shine, shор,
fiSh, wish, рhопе, dolphin,
elephant, cheese, chipS,
chimp, chin, сhеrry.
chocolale,beach. teachel
kjпg, sin8, ring, Sопg,
st,опg, long, going, jung]e,
socks, clock, duck, crack.
pack, quick, kick. Nick.

Loaý

l)
оживи
букзуl

Чтеяие

таний

(all)

Научатся читать:рlау,
grey, day! way, ýау, рау,
awayi today, Fridау_ Ьоу.
toy, where, thcre, реаr,
sqчаrе, wеаг, bear, hаrе.
shаге, bal], call, faU. all,
tall, lva]], Smail

описание

Развитие
лексических
навыков
чтеfiия,

12 ч.
ФоомиDованиq
лексических навыков
Активная:пummу,
daddy, ЬrоthеI, S 

jster_

ТhЬ Ъ Ronny's 0пчmmу),
ТhЬ Ь my (mumпlу),
Yоuг (mчпlmу)?

Пассивная:неllо.I'm
(Мгs, Jackson). Who'S
thiý? Ореп./ close уоuг
books, Thb is Rоппу'S
family, HiS family iS cool,

this?
-Thb
ь.,,

Лич

cR.
c,l2
0

Совершенс

характерис

rcемья),



средства

Ахтивная: Ьеdюоm,
batЫoom, living rооm,
garden, kitchen. (It's the)
kitchen, WЬеге's Alvin? ]ý

Ье nr the khchen? YeS, he
iýI

thiS?

rеь
he?-
не iS

in
(the
kitch
еп),
Is he
(iл
thе
kitch
еп)?-

hе ь,

Развитие
лексически
х навыков
говоDениrt,

Активяая: Ве goodI Let'S
play iп th€ garden, This is
fun! Where's Ronny? I

don't know.IS he in thе
(ljvin8 rооm)? No. hе
isn't,

пассивная: Who's thiS?
Where's (Ronny)?

Is he
in
the
(livi
пg

)?
No,

bn't.

убедительн

Развитие
навыка
аудиDовани

\-

ФоDмиDование

Активная: lamb, puppy,
kitteп, foal, hоБе, cat, dog,
sheep,
А (lamb) Ъ а ЬаЬу Ghеер).
Have you got а big оr а
sma]lfanily?

пассивяая:тhis iý а
bjg/sma1l family_

Havc

got а
bis

l
famil
у?

.',й

10



х навыкOв

говоЕения
по теме
]]чз!]!1
дсцзц

навыкOв

деформпров

аудировани

I С lлана Совершен
ГраммJт Lтвование

|Ф"*,**

СоверDlенствование

пройленным TeýtaM,

ФоD СовеDпlенс
й .""";"""
ован l бонетиче.k

^ |^.lрq!! лексически

**l-***"
^ l-цав l проиленны

Глаг ] особенност
ол|и
(to

" i ,""о"о.*.

вопр

I

фор ]

Рrеs

s,.p 
I

le:

прит 
l

","]

""л,.l

lI

l

Мастерс Повторснпе лексики по
темам: члены сеN{ьи и

Совершенс совеDшенст

лексических

пDойденным
TeMa]lr,

Воспринима

,\1



Проектн

!lpoBepb

й учебной
задачи,
находить в

Активная: Tfijs is Каrеп.
She is frоm Great Britajп,
Look at Каrеп's fami]y.
ThiS is Каrеп's dadd}. I'm
Isabel. I'm frоп Mexjco.
This is mу mчmmу апd
daddy_ Му папе Ь
Ма\im. ]'л lгоп Russia,

Пассивнаяi Gгеаt Вrilаiп,
Mexico, Russia

Развитие
навыков
письма.
Писать

(небольшие

рефераты,
доюrадьr,

информаци

Активная: fishennan,
catch, роог) а go]den fish.
wife

hе catch? Is

Who iS the

Развитие
лексических
навыков
чтения.
Воспринима

й учебной

инФормаци

аудировани

Who is in
the boat?

Who ь the

1аний

Соверlлепствование
лекс!вескrх навыков по

сове
рше

совеDшеяс
твование

\
!цц!
яавыков
говоDеяlв
д9
пDойденяо

t]q4s

Совершенст

лройденяой

сaя|

12



] ] Подарки ко дitю

(небольшие

рефераты,
доLпады),

информаци

полученЕу

ЗакDеILпение языкового
матеDиала модуля.
Корректирова.ь
деяTельность: внOсить
изменени.я в прOцесс с

трудностей и ошлбок]
намечать способы их
устранеяия, Оцснивать
(сравнивать с этапоном)
результаты деятельности

деформиров

ошибки,

ФоDмиrование
лексических
навыхов,Актgвнаяi robot.
conputer, bike, Тv, lamp,
clock, It'S а (Ыче lobot),
How old аIе you? I'm six,
Нарру BirthdayI This is
I'оr you, Wowl А clock.
Тhапk you,

Пассивная: 11's Woody
апd FrоStу's birthday]
How old iS (Woody)?
Blow out thе candles, kiss,
birthday wish

old

you?
I'm
six,
lloW
old
ь

ody)
? ошибки,

Активная: squale circle,
rectangle, tгiалglе, I can
see (fouo Gquаrcr, I,m а
(circle) like а (ball),

tbiS?

у
Gqu

Активнаяi How old аrе
you today? Look| I'm
ýeven today! ThiS (ciock)
Ь fоr youl



ка(]ества,

при]наки
обьеmа,

tlрлроду,
сколько лет

Активная| How old аге

пассивная: Let's count
the ringsl

Пр"

и

(in.
оп)

Lefs

ringS

c!цelrrr9!s
!3!,вз!]€
Li]дццав
говоDе!ля,

Совершенст

навыков

деформиров

ошибки,

аудировани

2
]

Активная: Where's 1hе
(ye]low clock)?
lt,s (on) thе (table),

пассивнм: who is ihis
сагd fоr? wbo is this card
fiom?

(}ell

kI]
ll'
(оп)

(аЬ]
е),

is
thb

ь
this

?

I'азвитпс
ца!!ц9ц

Повторяел, правила

употребления артиклей

местонахождения in, оп
under

Фар
ц_!р
sддд
ц9
щац1
ц!]]!
!ý!д
!I
!.qq
!цs
ц
оп0

Nlодуля,

Выбирать

модуля.

мOдуля,

14



,йi"-

енн
ыйи

арти

iп,

(пOлный,

краткпй,
выборочfiы
й)в

Повторяем на]вания Совершенс с9в!рц]ý!!]

:1ексичесNtrl

Iр4!il,цq:]]]]:]!!
ких навык!l!]

пDоiiдеIlllф
]qцq,

Писать

(небоJIьUlие

рефераты,

информаци

лолученну

, ,\llip развитие лексических
яавыков.Активнаяi It's
mу birthday today, Му
famity and fiiends аге
hеrе. I'm Elien, I1'ý mу
Ьirфdау today. I'п sevcn,
Му fгiends аrе hеrе lo
wish mе Нарру Bifthday,

Пассивная| Grеаt Britaiл.
Spain

Развитл€

деФормиров

ошибки,

аудировани

Активяая: Shout, buckel.
old, пеw, dity, sltim.
happy, Тhе Sun iS shiлing,

thе

DoeS ýhe
get her

Is the

happy?

ца]в!l]цý

й учебllой

инфорvаl1,1

the

Does she
get hеr
wьh?
IS thе
fisherпan
hарру?

15



работа N2

,ii

Ф9
рц
!]!
а!!
дд
с
ф
цl]
щ1

9!д
цд
цзд
цц
аЕ

Совершенс

объеfiт:

Соверш.нсr

аудироваяи

Эа.к]ý!цý]]це язы ко_в!,]1!

.l1!]]9Е]ац !l9д]!Lя i
составлени

чй-
закDеILление языкового
матеDима модvля 3,

собственную работу:

соверlllенхые операции,

оценивать меру освоения

ошибки, устанавливать

ий,

развитие лексических
навьlков, Аmивяая: head.
апп. tummy, ]eg. fbot,
whals the matter? Let пrе
See. No, it isл't,/Yes, it js,

Пассивная: lt's а (sqчаrе),
Му (head) huits, гight

tbe

Му
hеаd
hurtS

ОФормлять

требования

Активная: с]ар уоuг
hands, поd уоul

Развитие

16



Пассивная: Simon says,
(clap your hands)|

наfiл

гDамматиче

аддд
навыков

по теме,
Характериз

ких навыкOв

з Визи,t к Активная:WhаlS the

Му (head) hutts|

Пассивная: оЬ dеаг!
Sоrry, doctor|

деформироя

ошибки,

l'з]д]щj]ý

а)цj].ра!! ц!!
!,

lJ

Активная: А (cat) has got
(paws),

пассиввая: Whals lhis?
It'S а (cow). lthas gol
(hooves), How many
(lе89?

this?
it's а
(cow

).А
(cat)
hаs
got
(раw
S).

How

у
(]egs

),!

Have
Лrаs
got

Совершенст

аудлровани

совеDшенс
твование
Jlексически
д-!
l'Dамматиче

!ццI

письма,

j Нарисуй развйтие лексических
навыков. Активнаяi l've
got two h€аds, fоur аrms.
and two ]egs. YeS. she
iS,No. She isn'1,

пройдеfiной

17



Ловелит

:rrnoHe

Еар
щ!!
а!зц
цs
цзц
!!з]ц
чq!ц
цд
!4ц
щщs
&
Глаг

gоt

составлять
небольшие

убедительн

Илраi
Simon says

Илра

см, ТВ
с,I64

Совершенст
вование

модуля,

Совершенс
твование

модуля.

lщсрцtенствовцц!ý
i]! liс !ц!!!!]]! ]].lвыков
Повторяс\r Ha]BllIlIl'r
частсй на!lего IcIa

l'lисать

(небольшие

рефераты,

инФормаци

Герои

]iсб

Аюивяая: big, Snйl].
Hello, I'm (Nessje), I've
got а (Sma]l) head and а
(big) body, This is Indгik.
lt iS thе King olal]
апimаь.

Лассивнаяi Grеаt Bгitain,
Nepal

Рп]щ]]]]ý
!цц!,!ц9Е
!:qцQреj!ц.

ошибки,

Активяая: апg.у. cloud.
sky.cottage

the

fish€гmап's

СЩФпrс!]!1
е!дqц!]s
навыкоR
ч],ения,

tIlc

18



рыбаке и

рыбке-
ч,з

Контрол

работа
Nqз

cHпii l lч

Wеаthеr

like? ls tbeir
псw cottage
beautiful?

учсгOм

й учебной

информаци

необходиму

цсаthег
Iike'] IS theil

beaLItiful']

Развитие

Ф!дщrrlrr
д!!

Совершенс Совершенст Развитие

закDепление языкового
матеDиала модуля 4.
Повторяем

накJlонение; части тела,

ЗакDепление языкового
матеDиа,lа модуля 4,
Корректировать
деятельность;вносить
изNlенения в процесс с

трудностей л ошябоItl
намесать способы лх

развитие лексических
навыков. Активная: sing,
dance, ride а bike. рlау
football, draw
(I.Ie) can Ging), (She) сап
(sing) and Ghе) can 0ide а
bike),

ОФормлять

19



Ginc
)?

I

No,I

Sa]Iy

Roy
do?
Let's
Iыe
л| I

(dап

Мод

отр,

вопр

фор

речевOг0

инструм

Активная: piano, guitar.
triangle, drum,
tаmьочriпе, rcсоrdег
(Опе). I can hеаr (the
piano), WhacS (nLlлrber

one)? А (piano)| Ican
(р]ау the guitar)|

Пассивнаr: (The monkey)
сап play (the guitaг),

fS
0lчm

one)

(pian
о)|

cqв!р!цý!]s
:] ]ц!qщ!9
!]qqqически
! цir!!!]iQд
lовоDения.

Совершенст

Активнаяi lt's а гесоrdеr|
I can р]ау (he guitаг)|
LbtenI

Пассивная: Wbat ъ it?
Yоч'rе good| What can l
do? We afe iп the Fаiгу
BandI

tis
it'

I do?

Ра]вц,гхс
ц]!д!rдд
аудпDовая

2о



пюбпть
Природу

,,,,;,

Активная; l сап hеаr the
(hоrsе), l сап sec the (SLrn),

Wha

уоп

(in
the

tгу)]

hear
the
(hогS

е),

СOвсршснс СOвеDшецс

щ!дпдд!
!ц]дцц9д
!I!ц]лL!].а
fýцз_лl
щЕl!ц1.
составлятL

Р&звлтце

навыка
аудировани

Совершенс

lt's а (blue recorde0. I сап
(draw). Lookl

пассивная: what сал
(Bill) do?

]!]цq
Ipащ
чщд
!ý!д
цд
ц!д
!!дs

(Bil]
) do?
Can

Gwi
m)9

]

деформиров

ошлбки.

аудировани

jl \lогуI
:}чlы

умеем|)

Ра]витие

говоDения.

Игра|

Разви,гие

Выбирать

(поляый,

)в

РазвIrтие

Закрепление языкового Р4д
цfцq
Ip4!ц
щзfщ
!ýsд
ц}
цад
!]д9
q.

Лисать

(небольшие

реФсраты,
доклады),

21
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рыбаке и

рыбке-

Мир

:ебя

]v!4

информаци
ю,
пол}ченау

разных

Активная: гich, sad.
clothesjeweIlery. Stable ответы на

вопросы:Is
the
fishennan'S
wife hарру?
ls the
fiShегmап
sad? ]s theiг
bouSe big?

she lell the

со?

Разви,гпе

цад!]ца

ответы на

the
fiыlеrmап's
rvife happy?
Is the
fishегrпап
sad? ь ihеir
house big?

she tellthe
t]sherman to
go?

Фqр.цlроll
4!]!]!
Фоllе п!Iсс
щц

ошибки,

З4цр!!.rе!]]! ! ]!r!!]а!!]]
матеDиала моду-lя 5.

ий,
ЗакDеmения языковоl]а
N,атеDиала мо!чля 5
Корректировать
деятельность: вносить
изменения в процесс с

трудностей и ошлбокi
llамечать способы их

ФоDм]rDование
лексических навыков.
Активная:Ьuttеrfiу,
elephant, Spidel, bird, fiog.
mопkеу, lt's ап

гOвOре!tия



]

(fty), but it can't (ýwinr),

That'S rightI
Пассивная | Whal can а
Ьйd do?

инсн

пред

"ыt

и

кой и

5 Напtа

]

Звуки развитие лексических
навыков. Пассивная|
How mапу le8s has а

Gpider) got?

NuпЬегs t 1-20
one (fi,оg) has got (fЪur
lec9-
It's (а piece о0 cheese!
(Fiftееп) and (five) Ь

How

у
tegS

Gpid
еr)
got?
опе
(frоg

) haý
got
(1'очr

1egs)

Совершеяс

Оформлять

Совершенст Развитие

аудировани

{]

кэти']

;.",;-

I.c

Пассивная: Thiý is Cathy.
the саtефillаr,
What сап Cathy do?
shе сап climb,

You've got smal] ]egs,
Yes, but I can (c]imb),
Сап уоu (eat)?

Look!A butterfly I

Г,,rаг

Сло

"but

Развитие

цqццца
мояологиче
ской D!]Lи,
Выбирать

(полный,

й)з

Пассивная: Has it got Йg

whаt соlоur ь it?
Активная: еý, calerpillar,
сhrуsа]Ъ, butterfly
l'm an е8g

l)а]витпс

Ппсать

Пассивная: HolY mапу
]egs hаs il got?
what сал it do?
Активная:ThbЬаSpidel
It's got eight legý. lt сал
гuп. lt's

How

}
legs

it

8з.] з_]1]t19

!!!!!!!]
плсьмФ
ЛисаIь

2з

:



рефераты,
док,Iадь0,

испOльзуя
информаци

цl]-р

Фдщ
щпц
!9!д
цI
цдс
цда
ц
Мно

суц

ьны

прав

i*u

(I(авикулы

(удерживат

Совершенс

СовеDшенс

лексически
Lц
тамматиче
gдд!

говоDения

цо_fýлц!щ
модчля.

Совершенст

леформпров

24



чl ир

i,:

я

сладкое

наша

пз]\lенятьj

ФоDмиDов

ацд9
dонетич€с
ц!!д

звуками
/Г\|,la|.

Ipl

Совершенс Совершенст

молуля.

Писать

(яебольшие

рефераты,
докllадьD.

инФормацх

:Цýрqi]сния язы1()в]2щ

цir]!!!]!!! !а.\!]j!.

деяr,сльность: BHocIlTr,
пз!енения u проl(есс с

трулностей л оluljбок:
ваtlечать сrrособLr lr\

ФоомиDование
лексическ х навыков.
Пассивная: Do you Iike
(choco]ate)?

Food/drink itemS]
chocolate,jam, cake.
loiUpops, juice, St\ects
I like (сЪосоIаtе), I don't
Iike (ian),
]'ve got а sweet tooth, I

love (IolIipopr!

l like
(cho

е), I

like
(am
),

Simp
le

фор

аудировани

пассивная: what соlочг

Активлаяi Fruit апd

tomatoes, pearý. olanges,
Eat (tomatoes). Тhеу'rе
good iоr you,
l like (саrrоts), тhеу'rе
good fоr mе,

СовеDшеIrс
твование
.]lсксически

! ]]!

гDамматиче

!дд!
ц_адщщац
говоDения

!!!дrд!.

Совершенст

Анализиров

;,,;;;,;



Проелтн

работа
(Мои

Simple

деформиров
анный

РазЕитие,:]еl(сически\
навыков. АкIивнаяi

tomatoeý. реагs. огапgсs

l]ассивнаr: lS а (сап,()t)

а fiuit ог vcgctablc? l1's
а оl,чеsеtаые'J
Пассивная: W]rat's уоtr
favourite fruit?
Активная: ] like Ьапапаs

совеDшеяс

!
гDамматиче

!цц{
цадцдоц
I9д9р9g!д
ц!]
пDойденно

Совершенст

lS . |Z/B

З л, ед, ч,

SimpIe

Р!rц

lpc!4
д!4]!1

!с9ц
цц
цсq
!!цq
q.

Simp
le-

фор
мы;
зл,
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ких
Фонетичес

цц{
!двцдав,

буквосоче

п/. i,

материмы: kлее], knock,
know, kле€, Ьее.

peas

1lексllчески лексических письма.
Писать

(небольшtlе

рефераты,

инФормаци

полученну

)i]бота
Ns 6,
Игры d

(Подбер
и пару к

закреплеяие языковоfо
маltDима модчля 7.

собственную работу:

совершенные операции.

оценивать меру освоения

ошибки, устававливать

закDепление языкового
ri{атеDиа,lа модуля 7.
КорректироЕать
деятельносгьiвносить
изменеяия в лроцесс с

трудностей и ошибок]
намечать способы их

8. llогола (l2 ч.)
7 l какая ФоDмиDование

лекслческшх яавыков,
Пассивная: can you say?
Who аm I?
Активяая: It's hot! It'ý

It's rаiпiпg! lt's Snowing]
It'S (hоt), Nunlber(2),
what's tbe weather likc
today? х,5 Gaining),

the

hеr
like

It'S

аудировани

l

наша
Erlina's favourite Sеаsоп?

Summег] autumn, wiпtег.
Lookl It's (spring)|
(Erlina's) favourite sеаýоп
Ъ Gрriпg) Ьесачsе (she)

(flоwеrr.

Look
I

lt'S
Gргi
nc)l
I

wint

Совершенс

говорения

совеDшенст
вование
лекс ческих
ц
гDамматичес

]ýщзФ
модуля,

2,]



l0vc
the

(ЕrU
па'Ф

urite

оп is
(spri
nc)

(she)

(Ло

ислравлять

деформиров
анный

ошибки,

ватьлогику

,1
Однажд Пассивная: Two ice

What'S tbe natter? Рооr
Frоstу!
Активнаяi What's thc

It's hot and Sunny,
Summег js mу favouгite

tlle

совеDшенс
твование
лексически
д!1

sц]щ
яавыков
гоаооения
по Te]tl:tм

модчля.

СоверU]енст

деформиров
анный

ошибки,

UiO пассивная: wbat сап sec?
Who needs water? FrеSh

Активная: А (сhjld) needs

(chil
d)

Выбирать

й)в

Развлтие
навыков
ачдирQвани

l]

l

Проектн

работа

Пассивная: Whal's уоuг

Активная: Му favourite
Season is (wiпt€r) because
I love (the

Му

urite

СовеDшеsс

лексически

!
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(Wint

0г)

I

(thе

9дIlд

!зц!!дав
говоDения

дq
лDойдеяirо

!i..щцс,

чтсllия п0

Граммат

aontinuo

Рщ
цI!9
ас!4
цдд!
!ýц
!д
!]4Е
!!ца
ц,

солt

рдит
,фор

8 BDeMeHa

,Эписани

Развитие

моgолоrиче
скоЙ оечи.
Выбирать

(полный,
краткий,

й)в

4
Сказка о

рыбаке и

4,5

пасс1.iuнffi wъеге is the
fishеrmап?
whеrе is the fishеrmап'ý
lYife?
Whеrе is she sittiлg?
who аrе the mеп in front

whаt does thе fishеrлlал's

wbat does the fishегmап
see when h€ goes home?

scrcam, slap, high waveý,
palace, thrопе, guard

Пассивная: How does hе
feeI?
where ь the fiýhегmап's
wile Sitting?
what is she holdins?

tb
the
fiýhе

doin

tiS

holdi
ng?

Развитие
лексических
навыков

й учебной

I
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i] ЗнdNtенll
5 тые

х Мир

з провaБ

WЪо is Standing next to
her?

Does she look hарру?
what is the fishегmап
doing?
what does the fishеrmап
say to hjs wife?
Does she answer him?
Аmirвная: fTightened,
kneel, plate, cup. sегчалt

ошибки.

Раrвитие
навыкоа
ачдироваяи
!,.

фонетич€
Соверщенс Совершенст

Писать

(небольшие

реферать1.
доклады),

информаци

полученну

закDелление языкового
матеDима моj!ля 8

собственную работу:

совершеFные операцииj

оценивать меру освоения

ошибки, устанавливать

закDеплеgие языкового
пrаlеDима модчпя 8.

собственную работу:

совершенные операцил,

оценивать меру освоеяия ий.

з0



ошибки, устанавливаl,ь
lтx пDичины;

вл.t (l1
ФоDмиDовавие
лексических навыков.
I'Iассивная: No. That's
wrопg.
That'S ri8ht,
Активная: boots. jacket,
jeans, jumper, dress. hаt.
I'm wearing mу (iLlmpe0
and mу Ueans),
(Yоч'rе wеаriпg) bootsI

l'пi

inc
mу
(..
ре0
апd
my

0еап
s),
(Yоu

ing)

s!

лраздни

]rePMe

Пассивнаr: Take оffуоuI
(shoes). Put on уоuг (Т_
shit),
Активная: T-ýhift , Shorts.

shoes, big/smau, (Daddy
Beal' shoits аге (big)

Take

Ghо
еr.

(TShj
t),

совеDшенс
'гвование

л!кспчески
!-д
гDамIlатиче

!д!]!
навыков
l'овоDения
ло 1емам
Nlодчля,

леформиров

ошибки,

Пассивная: ]t'S holiday
time! Соmе onI Get Iеаdу|
нарру
holidayý!
Активная: Put on yoLlг

cumpe0.
I'm looking goodI
i'm wеагiпg mу (пеW hat)|

соm

Get

уl

0um
ре0

Развитие

ской 0ечи,
Выбирать

(полный,

й)в

аудироваtIи

пассивнаяi sсаrеOrоw,
what is Ье wеаriлg?
Активная: НсЪ wealnlg а
(yel'ow) hat.

tiS

jng

Развитие
навыков

Анализиров

з1



Проектн

работа
(в чем я

]вуков

рыбаке и

6,,7

деФормлров
анный

ошибки,

Пассивная: What is (Jack)
!чеагiпg?
what's the wеаthег like?
what аrе they doing?
Активнаяi it's hol, l'm
wеагiпg my Shоrts,

CoBeDureнc
твование
лексически
&
гl]амматl{че
qщц!
назыкод
говоDел}ý

цs
цр_9iд9!цs
п Iý!!!.

Совершенст

Развитие
фонстичес
ццд
навыков.

Соверщеяс Совершепст

Писать

(небольшие

реФ€раты,

ияформаци

закDеплеяие языковоlо
матеDиапа.

составлени

пассивная: whеrе iý the
fishеrmап?
what's the wеаthег likc?
Is the fishеппап hарру]
wbat does she want the
golden fish to Ье?
Активнаяi Storm. thunder.
а ЛаSh oflightлing, Wet

Пассивная: Wbat'S the
wеаthеr ]ike?
What happened to lhe
fishelman and hjs wife?
what is the fisherman's

Развитие
лексическлх
навыков

Восприяима

й учебной

информаци

з2



What ь iп lionl оl'hег?

What's the fishепllап's

what does slrc want llrc
golden l']sh to Ьеl'
Does she get hсr \!iýh']

решения,

закоемение языкового
матерц!да.

ий

Писать

(небольшие

реФераты,
дOкладьD.

ияформацп

получеяЕу

совеDшенс

лекс чески
L!
Фамматиче
ц!]д

lовоDения
по темам

Закреллепие язiйовоЙ

ий

закDеплени
е навыков
ппсьма,
Писать

(яебольшие

рефераты,

разных

закDеплеял
е навыков
аvдиDовани

!

Закреллевие языкового

ских ц



закDепхеяле языliовоfQ
ща]qр!!дq

Совершенс Соверш€нст

лроЙденной
теме.

з4
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