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llояснительпая заttисtса

Преллле,r английскийязык
класс - 2в
\ р,э"ень образовrtс,lLllОll Пp'l,pJlv\lb, rr rlбrснный

К;ли lec , bu часов по 
" 
lab} l02

Количествtl часов в trеделю - 3

яр'.иN{и характсрист"l1l,: :1т:}Нъ"J;ff JЖ;lffi l:iit,ъ:J,'"";:::# .io*""-
иrlтенсивrlого NrсхдунаролIlоIо оощеI

иностраIlныN{ языкапл уже в начмьной школе ttриобрстают особ)Ф актуа]ьность,

Иносфаltный язык один из новых прелмстов в сисLеме Еачаlьного оiJразования в

российской школе. И""ппч u a.Гоa п"рпол (7- I1 лег) закjlадывается ocrtoBa форпtирования

яrr,rковой rи,rс.сrИ XXl вска. rlоrи"иров,J|,ои,|а пJс]пянное и,Dllсltие и

соверпIеlrствованиеиносТраllljогоязыкJ-нсоlъсNlлеNlойчастифорrlиГованЙя
соврсмеЕной личности.

ёоuр"*"пrur" ."uо"нции обучения инос,I,ранЕыill языкам прелусNlатривак)'t Tecl]yK)

взаиN{освязь rrрагматического и культурноfо аспсктов содержаtIия с рсшеЕием зада1I

"u"nrrur"ronoao 
n образовательяого характсра в llроцессе развития у\lений ивоязьгпlоIо

речевоfо общснItя.

Для совреN{еЕноIо языковоIо образовапия характсрпы NIеж/lllсllйплиliарttая иllтеграция,

вариативяость, ориентация на ме,(к},льтурItый аспе(t овла,lения инос_tранllым языком, Из

прЪ"rоaо у,r"бuоiо ,1рсл\lета ипостранньй язык Ilревратиjlся в базовый элеrtепт

совремеIlЕой системы образоваяия,"'i 
*й" 

"ry,r"nr" 
прелмсrа форпtируется антикоррупционное Nlировоззренис, Уроки

формирования анr,икоррупционноl,о мирово]зрсllия о,гN{ечены в поурочllо-тематическом

планировании (АК).- 
Прirоп*u,*"riо"ть учсбlrого r,ода в 2 кlассс - 34 учебныс неде,rи, llo данlIой рабочей

пDогDаNlNlе yчебный к},рс рассчитан на 102 учебных часа л,rя угjlубiёпIlого из)чения

чпr.,,"й.поaЬ 
",rо,о'',, 

из росчёто з ) чебных часа в нелелк), Это даёт учи [елк) воз*{ожность

вариативно и избирательно испохьзовать предлагаспtые в УМК \!аl,ериаJы,

Учсfi |,о-\lс|оди,lеский ко\lп,lек, :

- учебЕик для обцеобразоватсrыtых учрс,(лений и шкоi с угJlу]]лсIlпьiм изучеписм

апглийского.В2частях.Анl.'1ийскийязык2класс.StаrlightViгgiпiаЕчапs,БарановаК.----' 
- |rrraу дп" уч",rеля к ччсбttику л,llя общсобразоватсльных учреждсний и школ с

уarубu"п""i" "aуr"пu.v 
аr.rий"пu,lо. В 2 часгях, Авглийский язык 2 KJacc, Stallight

\ irginia I-rant. Ьарэнова К,
- аулио курс rt учсбrlику для общеобразовательlIых учре)t{дсниtr_и школ с

у.uубп"rпп,пп ,aуч"riисм авглийского. В j часrях, Аltглийский язык 2 класс, Starljgh1

Virginia Evans. Баранова К,
- рабочие програrtмы. l Iредлtетltая линия учебпиков Starlight ViTginia Evans,

Баравова К.
- эле(тронный ресурс http://wц\,.teachingenglislr,org,Lrk/

обучениспоУМКосновапонапостоявноN{воВjlечениикажлогоУчацеIосявустlIуюи
пIIсьNtеIlяую коlllNlуiIикациIо с помощыо разяообразвых rчrоl,ивированных зi],lзний,

привлскаlельных дпя мл&rlших пlкоllьни(ов. Больпlое внимапие уделяется созлаrlltю

доброжеjIатслыiого психолоLичсскоl о клиrrtата яа уроках, СозлаЕие коNiфортн"й

атrч,Ьсферь, устраr"ет так называеNIь]й языковой барьер и поощряе,[ коllNlуlти(ацию,

УNiК'пр"лпu.u", u,uрокий выбор lренировочttых, rrроблеплных и творчсских зi]ланий

лля соз.ilания речсвой, интеллсктуапьной и эмоциоIlапьной актrtвЕос,Lи учацихся,

поIцерхания доброже]lательнOй атмосфсры на }рOкс,



гr.пл,,р.,.ёо6\tlенияанl,]tийскоv\яrыку!еlсЙvlадшегОшКОЛЬНОГОВОЗРаСТа
L вьiпUлItснил] речевых ) пражнений проводи tся

0грOмн)Iо рOль ttриобретает игра,.l lptj

большое коли.iество соревЕовании; иtlсцеllируются стихи и песни, T то благотворно влияет

;;;;;;;;",*"реса к английсколtу языку, помоIает лршс запоминать лексико_

l Dаv\1агический vа l ериаJl и ра lвивас t фая t азиtо,

d|.,rlп".ur" и{учения английского я,rыка вп 2 классе vченик:

1. приобретает начальные навыки обпlеяия в устяой и письмеrrной форме с

яосителямп иЕосц)аЕпоaо 
""o,*u 

nu o""ou" 
""о"* 

p'""u",)( 
"о,можноотей 

и потребЕостей;

освоеЕие правил речевоIо и неречевого поведения;

2. осваивает ЕачальЕые липгвистические представления, необходимые для

ов]1адеяия Еа элементаряом уровхе устной и письмешlой речью на дглийском язьке,

расширение лиItгвистического кругозора
"--- Ъ. бор"rру", лружелюбяо, о.,но-ение и ,.олерантЕость к носителям друIого языка

,u n"nn"" a"uno*"r"a с жизliью своих cBepcTHtlкoB в других страIlах, с детским

;,r"-;,r""." и дост!пными образца:!l{ детсi(ой художестВеttцой литерагУры,

iiБН;; n.*i;;'.. "i 
r"фф,р"*чпрln,rся ло 5 сферам:,.оv:),11:],"*"О

познаваrелыrой, UeHHocT но-OрисlllаUионllой,,сlетической и lруловои,

В коммуп кативной сфере

- 
"ладепии 

апглийск!lм язьlком как средствопl общения

В позпавдтельпой сфере
- y*"n"" 

"puo"nuuro 
языковые явлеtlия родцого и английсI(оI:л:::l::,.": "" ур"","

отдеrrьн"rх з"укоr, букв, слов. словосочетаfi ий, простьlх предложеяии

- y*"nn" onoan*uro граммап!ческие явлеЕия, отсутствуюц!tе в родtlом языке

- \7""nr" "r"r""-"aировать 
слова, напримср по тематическому приgципу

-,..ur" ппп",оваrься яJыковой ДоlаJк"й
]r с текстом с опорой яа умения, приобретёЕные ва

- совершенствование приёмов paboтI

уроках родt{оIо языка
1"у""rrЪ йr"."""urь по образuу при выl]олtlени', упраж,,енйй и составлеяпи собственных

высказываний в пределах тематItки IIаLIаJIьной шI(олы;

- умеЕие пользоваться справочныNt материаjIом, представлеllЕьтм в виде таблпц, схем,

правил
- умеяие попьзоваться двуязычныl1 словарём учебника (в том числе транскрипцией),

компьютерным словарём
- y""n"" оЪуra"ruп"тЪ самоrаблюдснT е и самооцеilку в доступнlitх м]IадIпему школьнику

пределах,
В ченностно-ориен t ационной сфtрс
- пiaд"ru*п"пп" об *глийском языкс как средстве вырахения мыслей, чувств, эмоции;

- приобщевие к культуряым цеЕностям другоrо народа через произведения детского

фольклора. через яепосредс,fвенrlое участие в,!уристиqеских поездках,

В эстетической сфере
- владение элементарными средс,IlJами выражения чувств и эмоций Еа иностранЕом язьке;

- разви,гие чувства прекрасного в процессе 
"ra*oMc,"a 

с обра,цами доступной детской

ли,rературы.
В трудовой сфере
- y*"nr" 

"п"доuа"u 
памечеЁному плаIlу в своём учебЕом труде

- vмение вести словарь
В результате освоеяия основllои образовательной программы начальяого общего

обраiования учащиеся достигают личносIяых, Ntетапредметных и предметных

результатов.' i"-"iuцr" дuппОй проIраN{мы ос) U(еСтв;rяется в том числе с lIримеfiенйем

электронного обучеяия и дllстапционньп обраlовательных технолошй, Реализуются через

образЬвательн"rе платформы Учи,ру, ЯКласс,
2



i оjспжанпе учебноtо предмета
']:;;,;;;.l_ Ьу;"*rлийского алtlавита, порялка их следован:1.:.,тчуj*, "*"""*

i;уквосочетан fi й, зB)rKo-0l*"""lto"noiuib:i':::gli l,jýlg;1i;ifrTýЖ;:J*;}#;:'dfl ,TiJ;;;';;;;;; й;",,"l"l: *:_l"]:::_.*:y#;#ff"1J,xT:lT
Ж;::ХТ"Жi: ;Ё;;;;-*;Ъ;Ь,"" "лов, 

fi редназItа,IевЕых для продуктивЕоIо

чсвоения по памятIt.

ffi"-"' "пБ"' 
о"+'" ' I"'i,':li,Pi;,a, порядка их следования в алфави re, основных

Зяание всех букв английского алQ?

бчквосочетаний, зв}ко-Оуп""п"о,* "ооiuЪ,i,"iИ, 
,"u*ou ,рuп'припцпи, апострофа; звание

li}lii,i* "r"";;;;.on"," 
op,porpu,pu"; .oun"" o"nourroo орфоIраnnм_словланглийского

языка: написаЕие полу_печатrrым rrrрифом слов, предназЕачеrlЕых для продуктивtlого

усвоевия по памяти,
Фояе,гическая сторопа речи

ПроизltошеЕис и различение ва сп),\ всех зв) ков и звукос:ч"l1:::л1:::пu"*о,о ",o,nu,

соблюдевие Еорм про'a"о*"п"", ,о,",о,а и краткость гласньtх, oтcyTcTBlte оглушеt,Iия

1RонкихсоIласньlхвкоЕцеслогаис]tоl]а,отс)тстВиесМягЧениясогласныхflеред
fiH;;, ffi;;;;;;'"u"]у*,ц"" , (tbe," ls/there аге); у,ларевие в слове, фразе, отсутствие

;';;;;; ;;;;й;;"i:т:::ф;l1;:жll;;:ж:* JiНЖ:;:пНý"*хН"
a\lысjlовые группы; зпацие ритмико-
#;;;;i; ;;Йо"","попо,о 1оО"И " 

спечt'альный "опросы) 
предложеIrий;

,,rriiua"o n"p"u'"n"n,"; 
","u'ne 

по ,рапскрипцi'и изучеЕllых слов,

Лексическая сторопа речи
объёмлсксическогоматериаlа,обслужиВающеIо-ситУацииоб'Щепиявпределах

"о";;";;;;;;;Й* р".'"Ъо tt nuu""e, составляет З70 едиЕиц, из них З00 лексических

един ц дlя продуктйв,{ого усвоенхя. ПРОСТейШИе УСТОйЧИВЫе :ry::::::'*'"" 
ОЦеНОЧЕМ

лексикаиреплики-кп'."пu*"п"""u,п,речевогоэтикетаjотражаюЩиекультУрУан.ло-
rовоояlцих стран.
' """"ii;;;"ъr;"""вообраJован и я l dilчмы toe п pelcr авлен ие)

осяовtlые словообразовательные средства:

].rЬЬ"-"",a"",.rЬОиксы -сг, -} l пll \lодс,|и v , -еr lця образования с) Lцес lви lельпьiх

rteach' - teachej_ N,у :ля обра rования прилаl а lельных {wlno - \!llluy,

:'fi;;;;;;;;." ";i"n" 
tч 

' 
п 1образо"ание слохпых c.'lo. прjt ло,\{оци сложеЕия

""r""iБaJП -о- = Ьеdrооm), одrlа из которых может быть осложнена деривациоЕвым

T лемевтом (sitting-room)

- ковверсия (play - to play),

2, Полисемантичньrе едияицы (face - 1, личо, 2, uиф_ерблат), 
,

3. Сивовимы (much -тnuny - u ilinl *otb"r - mum, fЙет - dad, антояимы come - gо)

4, И" ,"рпu,,"о"-""ые слОва t рп,jесt, р"l1ГоIiо, gаrаgе, tennis) 
,,,,_ ,,"

5, Преilлоги места. пр"опо,", ,i",p'u,*ulo*n. пuдJ,'оi," о,по*"нйя (in, on, uпdеr, at)

6, Речевые клише:
ТhапЬ.
Тhапk you,
И/hat а pily!
Thal's righlhrroпg
Hi,
Hello.
How are you?
Fiпе, thaпkg,
()h, ] see.

Goodbye,
See ycltt sооп-

Dоп:t \| orry.

Hefe it is,
Excuse пе-
Lel's syliпg,
11'S.|uпto,..
ок.
]'п sоrrу,
|l|ilh gfeat pleasule!
Oh, по!
|'hal'S Nely Nеll-
()|'соufsе уоu сап,

О{сошsе they do.
(jlad lo пееl уоч!



]'d loye to, but ,..

Good luck!
Науе q look,

I like/\laпl to с]о Sth-

Il's_|uп to do sth.

lllhere is he/she?

Ноlц is he/she?

Дs huпgrу as а huпlеr,

lrhal's lhe пlаftеl with ",?
Would you likt to ,..?

То Ье .t hоlпе.

IVhere is he frоп?
То Ье froп sttпe place,
'I'o 1,ork hard_
'I'o shake hапd,l wilh ",
То Ье afraid of - ,

ГрдмматиT еская cToporlа реliп
l, Морфология
l. Имя существитеIьное

- имеЕа существительные нариIlатепьЕые конкретпой семантики; вецествеянь!е имеяа

:1'":""'Jfil".r,п""ьные собс tвеянысi географические Еазвапия, имена людей и клиqки

",п"оrrй- мЕожествевIiое число имён суцествительных (образовапные по правjлу и исклюqеItия)

окончание -s/-es дrrя образованltя мЕожественfiого числа; нестаядартвые Формы для

fiж;*" ,;;;;;,"j*o,o .,",,,u 
'* 

if" - uir cs, tooth - rеей, child - children')

- лритяжательяый падеж имев существительвых в одияствецном и мнохественЕом числе

.осltовЕыепраВцлаисполЬзоваt{иянеопреДелёняого,опредеJlёп1tоIоиЕулеВогоартикдеи
(ran, thc. zero-afiicle) с именами супtествительIIыми

2. Имя прилагательЕое
- положитель;ая степеЕь сравЕевия йN{ён прилаIатсльIlьrх

з. Местоимевие
- лиqяые местоимеЕия в именителыIом и об,ьек,гном падеха,х

- поитяжательные местоимения
- i'i*ul"n"no," """,оимения 

rlhis Ihe'e_ that lhose)

- пaопр"лепё"по," м"с'lоиvения (50me, ап), 5nmething, апуЙiпg')

- вопросительные местоимеЕriя
4. LIареT ие

- наоечие как едивица, уточняющая Iлаголj прилагательвое ]t др)тие Еареqия

- ffi;;;; ;;;;;;;,;ftеп, aLлol s, usuall5, ,ometimes, печеr, elc")

- наречия степеяи lvery. much, little)

5. имя числительное
- колиqес,гвеIiЕые qислительные от l до 12

'--'- 
i. Hunбon"" 1,отребительньiе предлош: in, on, at, to, with

7. Глагол
- глагол to Ье в Еастоящем нсопредслёяном времеfiи

- обоDот have got / has got для передач1,1 о-1,ноlrrепий прIrнадлеlкности в настоящем времеЕи

-;;ffi;;;'фЬ;r;Ё..,iii,рr" (P,,","nt Indefinite) в утвердительяых и отрицательЕых

предложеяиях, вопро"u* p*n"," 
",no,], 

*up*"p", лuопоiо uрЪ*ени (often, always, usr-rally,

etc,), их место в предложении
:;о:;;;;; Ь;р;", P.esent ProgTessive (Рrеsепt Continuous)B 1твердителъных и

огрицательньБ предложения\, BOtlpoc:l\ ра]Ilых 1ипов: особенносIи пр_авописания

"о"":"".,"r-r "* kо*о"*"" t"","ni t"ogressir с tbit -,iпing, sйm - sцimmiпg, цritе -

writing, make - making)
- модaшьньlе глаIолы (сап, mustj mау) в утвердительЕых и отрицательЕых предлохеЕйях, в

вопросах развых типов
- неопределёЕная форма глагоJlа

ll, сиЁтаксис

4



1. Простое утвердительное и отрицательЕое пред,lожение; распрострзяёЕtlое и

рuспрос,рапёпнБе npocroe прелложсние:флtк.lт}:}1'#,lr".r:;.Т:tХЪiff',:ýJ:ill"

llý""":Jitr#*Ti:"rlifi:'}i;:lН,"""""",", iiirt'" ьалсе, she сап skаtе,леll,)

'оu"i]ii}"опо,п.*"я с олllогOлнычи q qенами,

j ;ffi;;;;;Б;жения r tr is Strnda1, ll isГlчеo'clock, lliscold,),

4, Гоu.опо*ur" поо",рукции (l'd like to ", ),

5, Вопроси tелыtые прелложсния ttlбшие, альтернаlивные,специальнhlе

"""о;]"?ЁIЙ" 
- """",*,*", 

В;"Й;;";,*ова: whal, \^ho, цhеп, цhеrе, why,

how.
6, Императивпые (побулитель!rые) пред |:*:,1тл".д_т|о"т""ьЕой форме (Stand чр,);

no"ono*"n""'" L et'5 в у lверли lельной форVе (lel s go tпеrе,l,
"' --'J. 

Спо",по"о""нённые прел l.ж(ния: исllоль']ование сою{ов апd и 
'ui,



'f с]rrатrtческос llлавировавпе
й-олчл"восплтательной

программы
(ШкольяыйlрgдLИз)цаемый разделN] п/л

]0 Междунаролl,ый день
.пD..1t]ансния гpablol,Hoclr1t

\2 Мехдународllыи дснь
шкоrlьных блбIлотсп1

l2 День народяого ед яства

Междуяародный день

толеран,гносп{

Мой день рождения

внешность

-День 

ма-ери в Росс"и

День Конституции Российской
ФедеDации

_l
1,L

ll День зашитнпка Uтечес, ва

Междунаролный день родного5 Мир моих увлечении

Фауяа: бабочки

Погода

внешний вяд

l0 i\,lеr,дунаролный r,енскпй день
6

9 l]сероссLlйская недепя Myn
пля лстей и юlIопlсства

,1

l2 Меж:rунаро:rныir лень ссмьи
8

l4 Деtiь рождения LatrK,
IIетербурга9

6



Поурочltо-тематическое плавrlровшtие

llисьмоАудирован
[ оворсние

Фопетика

ФормиDова
яие навыка
дйалоглtч€с
кой Dечи.
Оформленй

П.ll"fi]т''n"l l 
**

coodb)e, Whal 5 )оur l .,
паmе]" ] 'hb'

Ф!рцп!l]9!ц

!]qщ1

Iк вная: апt, bat. сар.

duck, elf, flоwег, ghost,

hat

Пассивная: Who'S got (а-l

0 in theh паmе?

букв

Ферцr]!9!s
t!]ý !!q!]-цq

Характерп]

Формирова

Характ€риз

призяаки

got,,
?

аЙппrаг iguапа. Коаlа,

lion, mousc, nut, orange

Пассивная: Who'S got (а-l

0 in their паmеl

букв

(классиФлк
ации)l

Фsрц!]р!дq,]
!! !s9!!ý]
!aе!ця!{цц

Харахтериз

на грулпы
(классифик
ациu);

Актпвнаяi puppet, queen.

rаЬЬit. snail, tomato,

Пассиýная: Who's got (а-i

4 in their паmе?

букв

0ч.

[lilзвани

i,]хй

Мои

буквы (i-
о)

мои

буквы
(p-v)

Чтение
Лексика lpa

's
got..

go1,,

l



Мои

буквы
,ý-z)

как

Не

бо>I

IстиннOсти
проведеняо
й
классиФика
ции,

тва

й

ФоDмиDова

ц]19
навыков
письма

tsоспрпнима

il учсбноil

gоl,
?

i-ктивнм-,,л,izаrd.tъх.
уо-уо, zеЬrа

Пассивная: Who'S got (а,/

0 in thеiг паmе?

букв

аудировани

деФормиров
you?
l'm
fiпе.
than

How аrе you? l'm fiпе,

thanks,

на)л{атся читать; cat, fal,

hat, bat. сар, black. сап.

Dan, aпd, bave, altt. has.

Раm, саk€, snake, lake,

пlапе. Jane. паlпе, plate,

bave, milk, pink. Кim. sit,

ьiд. Ssim. rich, iч, siiter,

kiйеп, litrle. llsten, bike,

like, Mike, kite. wгitе,

white, fiпе, nine.lidc,
drive. five. ice. l. hi

дкплвная: Hello, (Тiпа),
ФоDмtlDов

а!ц9
бонет,rчес
цд!
навыков,

букв (а),

й речи,

с-sеs!rцФ9
твование
цз!ц54
дц_!J9I!ц99
кой Dечя по

1сцс
(знакомgrв

а]!

убедительн

БiЙная: Неге yorr аrеl

Thank уоч. Yоu'rе

Научатся чи,гаl,ь: hоmе,

Ьопе, rоsе, gо, ghoýt. горе.

nose, no, Топу. tiog, dog,

stop, hot, gol, on. Donna.
pupil, LLlte. computer, Ure,

,tudenr. mucrc, nut. bUt,

drчm, Sun, fun. гuл. Ьчs.

cup, jump, рчрру, ruЬЬег,

Russia

букв (о),

Активная; Whals this?



аулировани

Оформленй;;"""**о.., iilýi
trеi, feet, deep, feel, 1 Феп)

sweets, green! qucell,

eat, mеаt, team, rcad.

ieans, реаS. plea\e. mothcr,

Ъгоthеr. with, rhir, lhey.

1hen, that, the, teeth,

1banks, thrее, 1hЬk. \rhale,

white. whеп, why. what

1aH,tii

описание

::, 
,fri ная: Lef s (flr- а

kite)|

Нау.lатся читать: Ship.

she, Shell, Shine. Shор,

fish, wish, рhопе, dolphin,

e]ephant, cheeSe, chipS,

chimp, chin, cheny,
chocolate.beach, tеасhег.

king,5ing, ring. song,

strопg, long. goinE, iungle.
socks, clock, duck, crack.
pack, quick, kick. Nick.
chicken

ФоDмиDq]q

с.tsц9
фонети,lес

ц!]{
!4qцs99.

таний

ауд ровавлl
лсксllческях

чтения.

оllисакие
объ€кта:

Гувr* 
"",u.o: 

ptay,

grеу, day, way, say, рау,
away, today, Friday, Ьоу.

toy, whеrе, thеrе. реаr,
SqUare, wеаr, Ьеаr, hаrе.

ýhale. Ьаll, сsll. fall, aIl.

tall, wall, small

буквосоче
таний

' 
Моя се\Iья (l? ч.

йiS?
-This

Ллч

GR,
с,l2
0

ФоDмирование
л€ксических навыков
Активная: mummy,
daddy, brother, siste,,,

This is Ronny'S (mummу),

This iS mу (mummу),

Yоuг (mummу)?

пассивная: Hello.1'm
(Mrs. Jackson), Who'S
this? open/ close your
books, This is Ronny'9
family. HiS famjly is cool,

I:rвайте

,t1

о]киви
i\ кву|



i

Ронliп?

любить
природу:

срелства

Совершеяст

РsrццIц9
!е-Е!цч9!!д
! !q!!ца9
говоDенлUt.

this?

he?-
Нсъ
in
(the
kitch
еп),
IS he
(in
the
kitch
еп)?-

hc is,

Активная: Ьеdгоопr,

ЬаlЬrооm, living rооm.

дагdеп, kiichen, (lt i the)

iilсhen, whеlе ý дlчlп'ls
he in the kitchen? Yeý. h€

iSI

Развитие

ачдиDоваяи

z,

lS hе
iп

(livi
пg

)?
No,

iSn't.

Ак lвная: Ве good| l,ct s

рlау in the gагdеп Thi5 is

Гuп| Whеrе s Rопп)','I
doп't know. lS hc in the

(living гооm)? No, hе

ъп't.

пассивная: Who'S this?
whеrе'S (Ronny)?

I.{ave

got а
big

l
famil
у?

Форццр9Еа8!q

Активная: lamb, ptlppy,

kitten, foal, hoтse, cat, dog.

sheep,
А (lamb) iS а ЬаЬ\ lýheep],

Have you got а big оr а

smallfamily?

пассиввая:тhis is а

big/small family,



аудпровани
я,

теме (Часl и

деформхров

оlхибки.

пексиqеск{
х навыков
говоDения

!о-т9ш9
(Части

дац4ц

пройденным

СовершенсФsр
!!др
sЕзц
ц9

щаfц
ч!9ц
ц!
цqс
цдs
9.
Глаr

утв,
фор

Simp
le1

Совершенствование
лексйаlеских навыков по

пройдеrнь,м темам,

Совершея

с9!9рщqн!I
qаlqнд9
!ýц!ц,l9q\!!\

ч]е!i!!! !t!
пDойrlсяны|!l

]e!]!,N!
ВосUрин ма

fьlексlс

Повторение лексики по

темам: чл€ны сеNlьи п



Harr
мир/
Мой м р

о рыбаке

рыбке)-
ч,l

1!!

йребной

пнформаци

Развитпе
навыков
ц!!}!4а.
Писаrь

(небольшие

рефераты,

информаци

д- 
.-ьтивная 

Thit it каrеп,

She ь 1iоm Great Britain,

Look at Каrеп's fami]y,

ThiS iS Kafen's daddy, l'm
lsabel. l'm ftоm Nlexico,

TbiS iS mу murnmy апd

daddy, Му паmе l,
Maiim,tmfromRuSSla,

пассивная: Gгеаt Вгitаiп,

Mexico. Russia

аулировани

ответы на

Whо ь in

he catchl ls

Who iS the

Развитие
лексических
навыков

щý-Ё!1!,
Восflрйнима

й учебной

яяформаци

необходиму

he catch? ь

who is tlte

Гктивная: fishеплап.

catch, poor, а golden fish,

wife

СовершенстсовеDшенс

леfiсически

гDамN{атrlче

9дц}
яавыков
19вооения
ц-а
пDойденно
йJ9ц9.

сове

прой

Совершеяствован,lе
лексических навыков по

тахий



12 ч

сколько тебе

(яебольшие

рефераты,
дошадь0,

fiнФормаUr,

деформиров

ошибкtt.

закоепление языкового

матеDиztла модчля,

Корректировать
деятельнос,гь: вносить

измеяения в ароцесс с

ччетом возяикших
труввостей , о-лбок:
намечать спосооы ltx

устранения, oucHиBarL

{сравнивать с rтarloHoM,

резупьтаты деяrельности

деформиров

ошибкп.

How
oId

you?
I'm

How
old
iý

ody)

ФоDмпDование
лещ!lц!!ýц!
навь!!а!,Активная, rоЬоt,

comDuler. bike, Tv. lanrp,

cloci(, lt s а tblue rot)otl,

Ho\l old а'е you? I'm six,

Нарру Bifihda}! ГlliS iý

fлr vou, Wow| А cloc\,
-Гhапkуоu,

Пассивная: It's Woody

and Frоslу s Ьiгthdау|

How old Iý tWood\)']
Blow out the candles, kbs,

birthday wish

this?

у

ЬЙЙЙ", squu.". 
"ir"t,,

rectangle, triaлgle, I can

See (fочr) (sqчаrеs), l'm а

(сirс]е) ]ike а (ball),

birth
day
is it?

Активная: ttow old аrе

чоU today? Looll I'm

seven todayI This (clocL)

is for уоч!

работа
Ml



йпсь любить
l|]I1роду.

признаки

СоверU]енст

деформлtров

ошибки,

СовеDшенс
TBoBallиe

ца!цдац
говоDенrtrl,

пре

и

(in,
оп)

tthe
rings
l

дБйпа" Hn,u ota оr'е

Пассиввая: Let's соuп1

the riпgs!

Рдщ]],ц9
ц!9цI!q
I]!]!ьщз,

the
(ye]l

k)]
It'ý
(оп)

(tabl
е),

this

fог?

ь
tlriS

Айьчая: Whегс's the

(yellow clock)?
h 9 (оп) lhe (rable]

пассивная: who iý this

саrd fоr? whо is this сагd

fiom?

Соверl1Iенс

Выбирать

Повторяем правила

употреблевия арrиклейl

предпогя
местонахождения lп. оп,



В Nllrpe красок il

фигур

(поJlный,
краткий,
выбороrlны
й)в

ыйи

пред

in,

Писать

(небольшие

докладь0!

информаци

совер!!qц!1
вование
лексических

гDалrматичес
ких навыков
чтения по

поэЕдц!аЕ
]9ц9,

Совершенс
поsторяеl,л названriя

аудировани

деформиров

ошйбкп,

Ра]витие лексически\
навьIцQ! Дhтивllая: lI S

my birthila) fodo), М}

tamIly and Гriепds аlе

here,l'm Ellen, lt'S nry

birthday today, l'm Seveп,

Mv friends are hcre to

wish mе Нарру Bithday,

Пассивнаяi Great Britain,

Spain

ответы на

tbe

Does She

зеt hеr
wbb?
Is the

happy?

Развитие
навыков
9]9,ц!!!.
ВосприЁима

й учебной

информаци

fiShеrmап'S

Does She

get hег
цiSh?
lS thе

happy?

Пrивная: shоцL. Ыtc]tct,

old, new, difiy, sýim.
happy, The sun iS Shining,

l]



Мир

j ] Части

l раЬота No2

.1, t]пешвOсtь_ 2ч

Развйп{еСовершеястСовершенс

объект:

Ф9
р!4
цр
авq
!ц
9
Ф9
в9]
цf
9!!
ц!

Зац!qцдý1]!]q !]b]ýqqQLO

ма щDцад!_!а]! |L]-Проверь себя!

сосmвлени

хй,

ЗакDеtLпение языкOвого

MareDиajra мод\ля J,

собственную работу:

совершеяяые операции.

оценшать меру освосния

каждого, находить
ошябхи, устанавливать

и

ОФормлять

гs
tbe

Му
head
hurБ

Развитие лекtи,lсски\
навьщq& Активная, hci\d,

аrm, fummу, ]eg, Гооt,

\\ъагs the matter? Let mе

see, No, h Ъn't-/Yeý. it iS,

Му head hurts,

Пассивная: lt's а (щuаге),

Му (head) huгts, right

Активная: clap 1out



Нарисуй
a,I

"с lщзццjrщg

оlrен tц]l]ц!iQВ

ис l rщsде,!!]д
l мг ] !цдщq

призяаки

Пассивяая: Simоп says,

(clap уочr handý)l

Развитие

ачдиDовани

деформиров
анный

ошибки,

дйлr"rlая,,Wьаt's *е

Му (head) hцrts|

пассивная: oh dеаг1

Sоrrу, doctorl

coBeDLUeHc
твоваяйе
лексически
L!!
гDамматичс

а!цI
навыков
письма,

Сов€ршенстСоверш€нс

rhiS?
lt's а

),А
(cat)

got
(paw

),
(1egs

)?

::'

Дк-.пвная: Д (cat) bas got

(paws),

Пассивная; What'S thiý?

lt's а (cow), It has got

(booves), How mапу

(legr?

Совершепст

пройденной

Совершенс

по

rаr9ц]!s-!ý!!!цýц+
навыков. АктивнJq: l !е

got tцо headS, tоur almS,

алd tso |egs, Ye\. sпе

,,,;;i



Во,,iикоб

Непала

,ruuorno"
аудиров

Совершенс
твOвавие

моryля.

Совершепст
вование

и

сос,Iавлять
!lебольшие

убедйтельн

Игра:
Simon says

Игра

см, ТВ

Ф_а!

цllD
sE4E
ц9
фзщ
цз]ц
:]ý!д
ц!
ца9
ц!ца
ц
Глаг

got

Писать

(gебольшие

реФераты,

информаци

сsqср]]]9!!]9аЕ!ц!lц
4!ýс]ц 9!I,rx навьlцqr

] IоRторяеN1 назваlrItя

частсй аlllего T,rla

аудировани

анный

ошибки,

Развитие

говоDеяия.

Гктивная] big, snlall,

Hello, l'm (Nessie), l've
pot а (bmall] head and а

ibiP,) body, ThiS i, lпdlik,

It is the Kjng ofall

Пассивная: Great Britain,

Nepal

Птивrrая: апgгу, cloud,



like! ]s their
new cottage
bcautitul'?

учетOм
поставленно
й уtебной

необходиму

like? IS tьir

beauritil?

СовершенстСовершенс
Рз]цц!с
(]qHqIцýq
цц\
]]зд!]ýq!],

lrй,

ЗакDепленl,tе языковога

матерщцq\l9дудj 4.

наклонеяие; час1 п 1ела,

ЗакDеILпение языкового
матеоима модvля 4,

деятельно€l,ь: ввосиl,ь

измепеяuя в процесс с

ччетом возникшпх
'трулностей и ошибоь,

ОФормлять

иuс

Развитие лексически!
навыков, Активнiя: s!ng,

dance, гidе а bike, pla)

football, dгаw
(Не] сап (sing), lShe) tап

(5ing) and (she) liп (rlde а

bike),

:)|,|iiaкe и

ры;jке-

Мир

.

Я yNlcк)



Музыкап

пнструм

|].jIшеб
liLln

(sing

)9

l
саd
No,I

Sally

Roy
do']
LefS
liýte
п| l

(dan

Мод

ый

СоверrленстсовеDшенс
твование
]lексически
х вавыков
говоDенIlя.

Бrиыlаlr piano, guitar,

triangle, drum,

tаmbourine, rесоrdеr
(Опеl, ] can heal (dre

Diano), Whаi5 {nLlmDel

;пе)? А (piano)! lсап
(play the guitar)!

Пассивная: (The monkey)

сап play (the guita0,

аvлпDоваrl

оппсывать

ные

lb
it?

l do?

дййпu",, lb u,"""a",t
l can play (the guitaг)l

ListenI

Пассивная; what iS it?

You're goodl Wbai сап I

do? we аrе in the Fаirу
Bandl



rIобить
Прl]рO.rу

Я \tогуl
(Мь!
yMeeMI)

CoBcp1,1eHc

твOвавиеак.ййlЙ h,a,T,. l 
Wha,1,,.,,1сапseetbel.rln) 

J ||fl
(iп
the

try)?
l can
heaf
the
(lrors
е),

навыка
аудировани

coBeDrUeIlc
твованпе
яавыкOв
ч,генпя по

1!цд_t!

на

Совершенс

деформиров

ошибки,

&!9
]]Iц9
!ращ
цщ!1
!99ц
ц!
цзq
!!ц9
q,

(BiIl

) do?
Сап

Gýi
пr?

I

lt's а (blue rесоrd(r) l сап

(drаw). Lookl

пассивная: what сап

(Bill) do1

Выбирать

(полпый,

)в

Развитие
навыков
говоDенпя.

Игра:
(Повтори,

Писать

(небольшilе

РФq
цтц9
!!4!!
шs]щ
!ý!ц
ц]!
цз9
!ца
в.

Закрепление язь,ковоIо



lыбаке и
)ыбке,
r,4

Мир

Контрол

ияформацй

по]rуlенну
юиз

the
fiShеrmап'S
wife hарруl
ь tbe
t'ishеrmзп
sad? ls their
house big?

ýhе tell the

go!

е@q!l r]]s

ц4!цц
чтения.

оrветы на

]jShеппап's
u ife happy?
ls the
fiýhennan
sad? IS their
houýe big?

she tell the

go1

д--кп{вllая: rich, sad,

clotheS,iewellery, StаЫе

деформиров

ошибки,

ФоD]ilиDоR

!ц,]q
i]sl!9lц]rс!
I]]!.\

!!qц!ца!.

ий,

ЗакDеплсlluя яrь'кц!!а
щqrеDиirпа \{од!jl!-.1.

Здцрсц.!ц,ц !эц]!q,]аl,л

ц!]!рl]!д!дад]!! I

деятельность: вносиl,ь

измеяеяuя в лроцесс с

уrcтом во],lикших_

трудностей и ошllоок:
намечать спосоl)ь! !l{

,rк=-.-rиuм", ьчtr.rлу, l сап

:чtут, :l:o""j,'"', 
*"" 

1 l""делать?



и

дймогиrlес
кой и

бrЭЙ it 
"a"'tts*iпri,

bird do? l прел

coвepureHcT

Оформлять

развитие лексических
яавыков. Пассивная|
How many legs bas а

(spidor) got?

NчmЬ€rý l1-20
one (Irоg) has go1 (fоuг

lесr,
lt'b (а piece оп cheeýer

(Fifteen) апd (fi\,e) is

у
legs

(Spid
cr)
got?
one
(fгоg

) has
got
(fоur

аудировани

Развптпе

!зв!!ца
монололиt,lе
ской Dечи.
Выбирать

(полный,
краткий,

й)в

Глаг

сло

П*ЙЙг,ТtЪЬCutby,
the саtеФillаг,
WЪаt can cathy do?

she са climb.

You've got Small legs,

Ycs, but l сап (climb),

can you (eat)1

No, I сап1,
Look| А butterfly!

Развптпе

Ппсать

(небольшие

реферагы,

ЙЙвiм: tlas it got big

Активнаяi egg, cateфillar,
ckysaliS, Ьuttегfl}
I'm ап egg

Пассивная: How tпапу

legs hаs il got?

Активная: Th;ý is а Spidel

It's got eight ]egs. lt сап

IlpoeKTH

работа
(Мое

наша

В кого

iirlп?

Жиlнь
бабочк!

(l

2,



6 Мноьес

]!

рефераты,

используя
ияформаци

Бйk. - -.- ] s"{

СовершенсСовсршенстРазвити€

(l(аникулы

(улержяват

убедлтельн

Фар
щц!
sе4ц
ц9

!!з!ц
чý!ц
ц!
ц9с
цц9
ц
МIIо

суц

Совершенст

деФорм!iров
анный

llа\Oдl11ь

совеDшеяс

д!дs!щ-99дц
!ц
гDамматаче

sдщ
навыков
говоDенItя
по,rемам
щ!)дущ.



5

Мир

llpoBepb
себя

я

наша

BoccTaHaBJlll

Развитие

Писать

(небольшие

реферать,,

информаци

Совершенст

и
грамматIчесNlllo граvматl,не

ФоDмиоов
а!U9
Фонетшчес

ц]]{
навыков,

l,i\ l. la],

/tt/

закDеплеяия языкового
материала модчля]i.
Корреh-тироваrь
деятельность: вноси],ь

зменения в прочесс с

учетом возникших
трудностей и ошиоок;
намечать способы их

Контрол

работа
Ns5

I1ike
(cho

с), l

like
(ia,
),

Simp

фор

ФоомиDование
лексflческllх навыков,

Пассивяая: Do you like
(chocolate)?

Food/drink itemS:

chocolate,jam, cake,

lollipop5, juice. ýчесls

l like (chocolalel, l don't
like 0аm),
|'ve got а Swcet tooth, I

love (LollipopS)!

ать и

совеDшенс

д.9ц!!!9!.Ед
!ц
гDамматиqе

цц!
навыков
говоDеuия

!rа Iел!сд4
lодуля.

пассивная: what соtоuг

аrе (tomatoes)?
Актввнаяi Frчil апd

tomatoes, реаrs, огапgеS,

Eat (tomatoes). Тhеу'rе
good fоrуоu,
I like (саrгоts), They'te

8ood fоr mе,

Еа!

),
They

80od

I like



jL

Проеrrв

]ii6OTa

\lotI

фруктьоi

иезл,

Simple

деформиров
анвый
текст|

ошибки,

Развйтие

развитие лексическйх
навыков, Активная:
Ьапапа, carrots,
tomatoes, pears, огапgсs,

Пассивtlая: 1S а (саIrоt)

а fruit оr vegetable? lt's

Совершенст

пройдепяой

с9!9р!ц9ц9
твование
лекси,{ески
!
гDалlматfiче
qц,цц

говоDения

!s
!!цlд9цц9

Пассtsвная: Whal s }oul
favourite Iiuit?
Активная: I like bananaý

и

&ц
ц!ц9

цlа!ц
)!!ц
!]I
!4ц
!цs
!.

Simp

),тве
рлит

Фор

зr,

lsl,lzlB

з л, ед,,r.

Simple

Развптле
лексически
!!
tр4ц-цщц!.9
сд]l!
навыков

'rе

good

for



.ilji

Проверь

КонФол

работа
N9 6,

Игры (Я

(Подбер
ll пару к

,]il l2 ч,

наша

пllсьма,
писать

(небольшuе

докладь0!

йнформаци

разяых

лексиq€ск1,1х

и

Фамматичес

лексически
хи

мЙФаш: Kneet. knoct,,,

peas

Фонетичес

щд
навыков.

пl, i]

Заýрrддrrццrj]цд9!gj!
маT еDиала молvля 7,

собственную работу:

совершеннь,е опера]lии,

оценпвать меру освоенпя

каждого, находить
ошибкл, устанавлцвать

Iлонологич€скllх и

ЗакDеплеяfi е язы liо!ого

м!r9l!дад!_!!9дJд1 /,

KoppellTпpoBaTb
деятельяосT ьi вносить

измененйя в процесс с

учетом воrникши\_
тр) дностей и ошltооь:
HaмetlaTb спосооь, их

аудхровани
Фор!д!рщз!ц9
лексиqеских навь!ков,

Пассивная: Сап you say'l

Ак"тивная: lt's hotl It'S

Ii's rainingI lt'ý SnowingI

lt's (hot). NчmЬеr (2),

what's the weather like

today? lt's Gaining),

СовеDшенст

грамматичес
ких Ёавыков
чтения по

тецащ

coBepuleнc

п0 темам

Erlina's fa\rourite seasonl

Активная: spring.

Summеr, ачtчmп, wiпtег,

Lookl It'ý (spling)|
iEnina' Ф favourite Season

is Gpring) because (sbO

(I]owers).

,7

6

Look
l
l1's

Gp.i
пФl
l

21



Однажд

Проектн

работа

исправлять

деФормирOв
анный

ватьлогику

чS€ I

love
thе

(ErIi

оп is
(spri
пс)

Ghe)

деФормиров

опrибкй.

сд9gц9сs
]9аЕФц€
лексически
Lц
грамматиче
!б]!
навыков
говоDения

!s ]9щqд!
Nlодчля.

гS
Ilмсuвная: Two ice

whаf s the mаftег? Роог
FгоstуI
Актиъная: what's the

lt'S hot and Suппу.

Summег Ъ mу favourite

Ра]витие

ачдиDовани

Е.

Вь!бирать

(полный,

й)в

пассивная: what сап scc?

Who п€еds wаtег? Fr€sll

ДLтивпая: А (child) needs

(chil
d)

ПассивЕая: wbat'ý уочr

Активвая: Му fауоuгitе

season iS (winter) lrecause

l\,1у qовеDшенс

]!а!сщ19
пскся,lески
\

28



гOдD)

Сказка о

рыба,е и

пройденвой

qцц]!

навыков
говоDеняя

цs
щsiдеддq
Il]9ц9.

хи

Рщ
цf!!9
щ!ц
ц!а!r1

!9!д
цI
цац
цýs
в,

cont

рлит

РазвитпеРазвитие

цасщцq
]ilонологиче
ской Dечи,
Выбирать

й)в

Развитие
лексl{ческих
цq!ццsq
з!ýщ
Воспринима

й учебной

информаци

tb

tlshe

doin
g1

holdi
пg?

Пасспвная: Wh.rc i\ thc

fishеrmап1
whеrе is the fishеrmзп's
wife?
whеrе is She sittitrg?
who аге the mсп iп front

оfhег?
what does 1ье fisherman's

what does the fiýhетmап

see When he goes honre?

Scrcam, slap, high waves.

palace, thгоое, guard

пасс вяая: How does he

whеге is the fisьеrmап's

Wife Sitting?

еr)

Ьеса

I

(the



-JIJамеяи

Мир

Проверь

работа
Ns7

WЪо is standing next to

her1

Does She look hарру!

what is the fisberman
doing?
what doeý the fishernran

sav to hiý uife?
Dbes she answer him?

АI."тивная: liightened,
kneel. plate. cLlp. Se,,!alrt

Ра3влтие
навыков
ачдllDовани
1,.

Развит е

деформиров

ошибкй,

писать

(неболъшие

рефераты,

инфорлйцп

Совершенст

транскрип

закDýдд9ц]!9 Ез-цlý9даI!]
матеDиала модчля 8

собствеянуlо работу:

совершевllь,е операцпя.

оцеяпвать меруосвоенпя
каждого! находл],ь

ошибки, устанавливать

пй,

закDепление языкового
мат€Dиала мол!ля 8.

собственную работу:

совершеllхь,е операпии.

оцеяивать меру освоенпя



9. BIlelltHлii Bпi 11 ч.

8 Наша

Предмст

ll

что

ФоDмиDование
лек€ич€скпх навыков.

пассивная:Nо, That'S
wгопg,
That'ý right,
А,(тивнаяi boots. jackel.
jeans, jumрег, dresS, ha1,

I'm wearine mу (iuпpe'
and mу (ieans).
(Yоч'rе wеагiпg) Lrootý|

l'm

inc
nly
(iuвl

ре0
and
mу

0сап
S),

(Yоч

inc)

Совершенст

деФормиров

ошибrи,

твование
лексuчески

гоамматиче
!5!]д
цФцдад
говоDения
по тсмам

щадудЕ.

Пассивная: Takc off уоuг
(Shoeý). Put оп уоur ('Г-

ýhirt),
Активная: T-sbiгt. Sbons.

Shoes, big/Small, (Daddy

Bear's) Shorts аrе (big)

Рзщщ!!9
навыка
]ilонологиче
ской р9ц!,
Выбирать

й)в

Соm

Gеt

,I
l'tlt

(.]um

peD

Пассltвнiя: tt S holida)
time| Соmе on! Get readyl

нарру
holidayS!
Актtlвная| Put оп уоLlг
(jч,преr).
l'm ]ooking goodI

I'm weafin8 ]ny (пеw hat)!

Пассrвная:ýсаrесrоw,
what is he wearing?
Аmиввая: He'S qсаriпg а

(yellow) hаt,



]i

Проектп

работа

Мир
английс

.ебя

рыбаке и

рыбке, ч.
6-,7

деформиров
авнь,й
текст:

ошибки.

СовершенстСов€Dшенс
,гвование

лекслчески
ь
гоаN{матиче
qц]ц
навыков
говооенпя

ц9
лDойхенно

i !9!с.

й-ссивная wъа l, t.lact r l wla
wearing? l |],
*лчr' 

"'r1,," 
,""чt .,, 1;191 (Jack

What аrе they doing? L )

wеагiпtsmуshоrтч, ]|ч

писать

(небольшае

рефераты,

ияформачи

coBepnreHcT
Развитие
6!дщщ!9
!!l
навыков.

ЗакDепление языкового

матеDима.

Развитие
лексшческих

щЕ!!.Бац
!!!ц,Iз8,
Воспрхяима

й учебной

пнформаци

aассивная: Whсrе is llr,
fiSherman?
what'ý фе weather like?
ls tbe fisherman happy']

what does ýhe want the

gоldеп fiýh lo Ье']

Активная, Stolm, rhunder.

а flash oflightning. we1

пасс,tвяая: what'S the

what happened ro fiе
fishеппап and his wife?

wbat is the fiýhегпап's



I

0
0

Ф-hаr ъ in lrопt ofherl

what's the fisЬеfmап'ý
wife laýt wish?
wtrat does she want the

golden fiSh to ье?
boes she get heqlish? Писать

(небольшие

реФерать,.

ияформаци

ий

Закреллевие языковоIQ

матеDи&па.

CoBeDujeHc
твование

деj!д!9sцд

lDаN!матиче

!ц!]r
навыков
lовоDеЁия
llo темам

закDеlr,tеяи

с-цФц!ад
ц,!]!цщд
Писагь

(небольшие

реферать,.

йнформашl

ий

Закреплевие я]ыкового

захDеплени

9 цq!.ь!цsц
ачдIlDовани

Закрепление я]ыкового



Совершеяст

проЙдеяяой

Совершенс
зацрец]ЕцIlе {r_ц]]Фваф

.ц!]!р]]адФ

з4
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