
муниципАль|{оп Б то1{н{штнош оБ1цш о|;РАзовАтпль}|ош у[{Ршж{дшниБ(сРвдняя оБщпоБРАзовАтшльшАя ш]ко][А.}} 3 г. хАРАБАли}}

[1ринято

Ёа заседании йФ
-/,//'1 -| //'7 /

€огласовано

3ам. директора по }БР
/&са€есг

</у> 0Р 201! г. <,|+' а 9 201ьт.

[п ]ф з г. {арабали>

Рабочая шршгршмшш&
по анг;}шнйсш{фму ж3ьжж{у

;, к/ш&шш

э9"Р'3|иЁ



!. 11ояснительн1!я записка
Фбщая характерист!|ка |1рограммь!
Рабочая [[рограмма пред]{а]нат-]ена д]|я с:бунеттия английско\{у язь11{у уча|т]ихся 2

классов обш1еобразовательнь1х учрех(дений' 1 {рограмма соотавле1{а на ос}{ове т.ре6ований
Федерального государственного образовате]11,}1ого ста1{]1арта начального обш1его
образования, примерной програп7{мь: нача.|тьнот'о обт'г1его образования г!о иностран}1ому
язь|ку' авторской методичестсой тсонцепции лит]ии }й( <Английский в фокусе> Ё.{4'
Бьтковой,]]хс. .(ули, }м1'!. [[оспеловой и Б' 3ванс (Анг"глийский язьтк.

2 класс: }чебник для общеобразовательнь1х учреждени]\ | ъ|.у1. Бьткова, !хс. {ули, й.]{.
[{оопелова, Б. 3ванс. \4': |1росвещение) и ориет{тирована на дости}т{ение планируемьтх
результатов Ф[Ф€. Ёа изучение предмета кАгтглийст<ий язь1к) во 2 классе
общеобразовательнь]х ш1кол отводится 68 часов в год {2 наса в неделто). Б конце изучения
каждого модуля учащиеся вь1полня}от кон'гро.]1ьну]о работу. Бсего {!редусмотре1{о 5
контрольньтх работ'

[]елш обуненыя:

' формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости
английского язь1ка в }|{изни современного человека и г{оли{{ультурного мира,
приобретение нача1ьного опь1та использовани'{ ат*глийст<ого ,{зь{ка как средства
межкультурного общения, нового инструме!1'га познания мира |1 ку,]ьтурь] друг.их
народов;

' формирование умения общаться на английскоп,{ язь11(е на элементарном уровне с
учетом речевь1х возмох<ностей у\ потребноотей младш1их 1школьников в устт*ой(аудирование и г0ворение) и письменной (.ттение и г{исьмо) формах;

' приобщение детей к новому социальному опь1ту с ис]{ользованием ат*глийст<ого язь1ка:
знакомство млад|пих 1пкольников о миром зарубеэкг:ьтх сверс.гт{иков. 0 де.гс{(им

зарубехсньтм фольклором; воспитание дружел}обного 0тно1цени'{ 1( предста1]и1елям других
стран;

' развитие речевь1х, интеллектуальнь|х и г!ознаватель}1ь1х способноотей млад111их
1пкольников' а так)ке их общеунебньтх уменийт; развитие мотивации т< д1алльнейш{е\4у
овладени}о английским язьтком;

' воспитание и разносторон1{ее развитие учащ}{хс'1 оредствами ат:глртйского язь]ка'
3аёачот обунения''

' формирование представлений об англтийслсом 
'1зь1ке 

1(ак сре/_1отве обще*тгтя,
позволя}ощем добиваться взаимопонимания с л}одьми, говорящишти/шитпу|цими 11а
английском язь1ке'

узнавать новоо через звучащие и письменнь1е тет(оть1;
' рас1ширение лингвиотического кругозора у!{аш{ихся' освоение э.][еме].т,гар{'}ь]х

лингвистических представлений, доступнь]х млад(1пим 1шко']1ьникам и необ"одц'м',т* ;ц,"
овладения

устной и письменной реньто на английском язь!ке на э'1еме11тарг1ом уровне;
' обеспечение коммуникатив1{о*психологичеот<ой адаптации млад1пих 1школьников к

новому язь1ковому миру для преодоления в дальнейш1ем психо''ог'ичес:(ого барьера :т
использ о в ания анг лий око го яз ь{ка как средства общеттрхят ;

' развитие личностнь1х качеств млад1шего ш]ко.]]ьни1(21, е]'0 внима}1и,|, ш1ь]{]{.]|е]]ия, па}4'!,г{.{
и вообротсения в процессе участия в моделируемь1х с[1.гуа{1ия'х обш-{егтия, ]]олевь1.\ и!.рах' в
ходе овладения язь1ковь1м материа]]ом;

' развитие эмоциональной сферьт детей в процессе обу.татогцих игр, у.тебньтх спекта:слей
с использованием английского язь1ка;

' приобщение млад1ших 1пкольников к }1овому с0циаль1_{ому ошьтту путем иополнения на
английском язь|ке различнь|х ролей в игровь1х ситуа1{иях, типи[п{ь1х дл'{ сеш{ейт:ого,
бьттового, унебного общения;



. развитие познаватель|{ь]х способнос'гей, 0владение
работь| с разнь1ми |(омпонентами ум1{ (унебнилсом, рабо.тей
и т. д.), у\4ением работьт в паре' в группе.

уме}|ием координированной
тетрадь}о' аудиог|рилох(ением

|{. [ребования к уровню ![одг0.г0вк|{ учаш{ихс'{
.[!ичностнь|м результатом изуче!{ия предмета яв.,!яется формировагшие

умений и качеств:
' формирование общего 11редставления о мире 1(ак о мт]ого'|зь|ч]{ом и

сообгцестве;

' осознание язьтка, в том числе и английского, т(ак 0снов}{ого средства

с'цеду}о|цих

шо'{и1(ультурном

обш{ог:ия ме)|{ду
л}одьми;

' знакомство с миром зарубе>тснь1х сверотников с использ0ванием сред(.)тв изу!1аемого
язь1ка (нерез детский фольклор на английском язь1ке, некоторьте образтдьт детской
худо)кествен ной литературьт, традиции).

1!1етапредметнь!п{ результатом изуче|{и'| |(урса 
'|в.||яетс'цуниверсальнь[х унебньтх действий ()г]{);

формирова:лие

' развитие уме}|ия взаимодействовать о о1(ру)ка}ош{ими, вь1полн'{я разнь1е роли в
пределах речевь|х потребностей и возмо}кностей младтпего 1пкольника;

' развитие коммуникативнь!х опособностей младште1'о 1пколь}1и1{а, умени'| вьтбирать
адекватнь1е язь1ковь1е и речевь1е средства д!п успе11]ного реш1е1тия э:тементарной
коммуникативно й з ада|ти',

' рас1пирение общего ли1{гвистического кругозора м'|адт]_гего 1школьника;
' развитие познавательной, эмоциона]!ьной и волевой сфер млад1шего 1п1(ольни1{а;

формирование мотивации к изучени}о английского 
'{зь1ка;' овладение умением координированной работьт с раз1{ь1ми комг{оне}1тами умк

(унебником, рабоней тетрадь}о, аудиодиском и т' д.)'
!1р еёлае тпн ь!]у' р е3уль |па!по!у' изу!}ения курса являетс']

умений: владеть нача_|1ьнь!ми представлениями о
(фонетинеских' лексических, грамматинеских);

уметь (в объеме содер}!{ания курса) находить и

сф ормирован1]ость следу}о]]]их
}1ормах английского язь{ка

сравнивать такие язь1ковь1е единиць|'
как звук' буква, слово.

А. в кол4л!уншкаупшвной сфере
Речевая компетенция в следующих видах
1) говорении:
' вести элементарньтй этикетньлй диал0г в ограниче]{ном круге типичнь|х си.гуаций

общения;
диалог_расспрос и диа-'{ог-побухсдение к действито ;

' уметь на элементарном уровне рассказь1вать о себе, сош{ьо, друге, о|1и0ь1вать г{ред\7!е.!,
картинку' кратко охарактеризовать персона}1{ ;

2) аудирован'1|42

' понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содер}т{Ё}ние небольштих
достуг1нь1х текстов в аудиозаписи' построен{{ь1х }1а изученном язь!ковом ма-гериа'|е;

3) нтении:
' читать вслух неболь:шие тексть]' построеннь]е на изученном 

'{зь1ковом 
материале,

соблтодая правила чтения и ну)т{нуто иптона1{и{о,
' читать про себя и понимать ос}1овное содер)}{ание текстов' вк;]{о11а}о1цих 1(ак

изуненньтй язьтковой материал' так и отдельнь1е {{о1]ь{е слова; находить в 'г.ексте ну)}{ну}о
информацито;

4) письменной речи:
. владеть техникой письма;
. писать с опорой на образец поздравле}1ия о

пригла1пение.

ре!|евои деят€.]1ьнос1'и

днем ро}}(де}1ия и короткое т{исьмо_



.!, зьпков ая компетенг1ия (владе|! ие я3ь| ко!} ь|ш{|{
средствами):
' аде|(ватно произносить и различать на слух все звуки английского язь1ка' соблгодать

правильное ударе}|ие в словах и фразах;
' соблтодать особег:гтости и}!то}{а11ии ос}{овнь]х типов предло>тсений;
' применять основнь|е правила чгения и орфощас}ии, изуненнь1е в даЁ}ном т$рсе;
' распознавать и употреблять в речи 143}{€[ЁБ19 в /{а1т1-]0м 1{урсе ле1(сическ}1е единит_1т,1

(слова, с.'товосочетаъ1ия, оценочная лексика' речевь]е к.:тгтттте) , 
'р6''''и|теские '{вле}1ия.(оциопсультурная осведомленность :

о знать некоторь!е назва|{ия страт{ изучаемого язь]ка' отде]1ьньте .]1итературнь{е
персона}т(и известнь1х детс1(их произведений, сто>т{еть] не|(оторьтх ттопулярнь1х сказок.
написаннь|х на анг]!ийском ,|зьтке, небольтшие произведени'{ детского фольт<лора (стихи,
песни); знать элементарнь{е нормь{ речевого и неречевого 1]оведе|-|'{'\' лр14н'[:,гь1е в страг[е
изучаемого язь|ка.

Б. Б познаваупельной сс!ере
' }меть сравнивать язь1ковь1е явления родного и аттглийского язь-1ков на уровт{еотдельнь1х звуков' букв, слов' словосочета}1ий, гтроотьтх пред]то>т<ений;
' уметь действовать по образцу при вь!полнении упра>т<нений и составлении

собственнь1х вь1сказьтваний в пределах тематики да!{ног0 ](урса;
' совер1пенствовать приемь1 работьт с текстом с опорой на уме1{ия,

уроках родного язь!ка (списьтвать текст, вь1пись1вать отде]{ьнь{е слова
текста ит. д');

' уметь пользоваться справо!!нь{м материа.т!ом, ]1редстав']1еннь1м в доступном да}1но1\.{у
возрасту виде (правила, таблицьт);

. уметь осуществлять самонаб;ттодение |т самооценку в доотупнь|х млад1пему
1пкольнику пределах'

3. Б ценносп'но-оршен!пац,.онной сс|лере

'|{редставлять английот<ий язь1к 1(ак оредство вь]ра}(ет{ия мь]слей, ]{увств, эътоцгтй;
' приобщиться к культурнь1м ценностям другого }-|арода через {1роизведе!{ия

детскогофольклора' !|ерез непосредственное участиев туристических поезд1ках.
|. Б эсупеуптлческой сфере
' Бладеть элементарнь1ми средствами вь1рыт{ения чувств и эп,{0ций на английском

язь1ке;

' развивать чувства прекрасного в про|{ессез}{а1{омства с образт1амтт 7цост'уттгтоЁ!
детскойлитературь].

!. Б тпруёовой сфере
. }меть следовать намеченному п]1ану в с]30емучебном тРуде.

|11. [|редмет|!о€ с0дЁр}кание Ре1|и|1редметное содер}кат_1ие устной и :тисьметлттойрени соответствует образовате.}1ьнь1м ивоспитательнь!м целям, а такя(е и1{тересам и возрастттьтм особен{-1ос-1чм у,та:цихоят' 8

тцэиобрете[ЁБ;9 Ё!1

и предложения из

и темь| тестовь1х

?ема
!!Ф: ]-е[|еув! 6 ч
|{е[]о!($|аг1ег йо0ьт1е) 2 и
А4э: 3]т[Ас{су1 (1{ос1ь:1е 2) 1 и
[е['.з' 6о| 1 "тя и моя семья (нленьт с.'ьй, их имена'

внетпность) 6 н
|1окупки в магазине (оде>кда, обувь, основнь|е
продукть1питания). "[{гобимая еда 8 ч
€емейньте праздники (день ро:кдения) 2 н

\4у !1а:т!1у! (51аг|ег \4ос1ш1е) 2 н
51те'з 8о1 61ъте еуез! 1-ес16у'в
$/опс1ет1|т]| (\4о6ш1е 4) 4 н
\4у Ёо11с1аув! (\4о6ст1е 5) 2 н
7ц:ттту €[осо1а1е! йу Рауоттг|1е



1\{ир моих увле.пений (игругшй: в ч 
__--

Бьтходной де}{ь (в цт|рке, ку1(о.]]ь}[ом театре),
каникульт б я

Роо0! Роо6 Рауостг11ев!
?ур|са1 &швз{ап Роо0 (\4ос1ъ!е 2) б н
\4у Б1г1|с1ау! (\{ос1ът!е 2) 2 'т

_му 
т"у'1 те6@

&няэ{ап ?оуь (йос1ш1е 4) 5 н
} €а:: }ъшпр! (\:{о0г|е 3) 3 н
Ат т1те (|гсътв! (\4ос1ь:1с 3) 2 н
\4у }{о114ауз| 1{о}10щз !п &ътвз1а
(йо6т.т1е 5) 2 н
Б1тоту11:те! 2 ч

| 
1у!ир во|{руг меня (мой дом/квартира' |(0мната;
названия комнат' их размер' |1редметь1 мебели и
интерьера) 9 н
.|{тобимое дома1]]нее животное (имя, во3раст' цвет'
размер, характер, что умеет Аелать) 4 .:
Бремена года, погода 5 .п

\4у Ёо:те! 6аг6епз 1п 1}:е шк' са'0еп'
|п &тт;з|а (йос{ъ!е 1) 9 ш
\4у А::|:та1в1 (тату а1эотт1 Ап1тпа1в!
Ре1з |:: Ршвз|а (\4о0ь:1е 3) 4 .п

1{'з $/1:т4у! \4ац!с 1в]атт0! (\4о4ъ:1е 5) 5
!|

\-|Рапа,с|рань[ изучаемого язь1ка || роднаястрана (общие сведения, названия
([}:е01(6теа{Бг|1а1п, Рътзв1а),дома1шние питомт_{ь1 и
их популярнь1е имена, блтода национш]ьной кухни,
п_опулярньте и традиционнь1е игрутшки) 5 н
Ёебольтшие произведения детского фольклора на
английском язь1ке. }1екоторьте формьт речевого и
неречевого этикета англоговоряш{их стран в р'1деситуаций общения (во время совместнь:х игр) 5 н

6аг4еттз ]п 1}е {..т1(. 6аг6ейз !
(\4о0тт1е 1) 1н
Роо0 Рауотш|1ез! 1ур1са1 &шзв1а:т Роо0
(\4ос1:;1е 2) 1н
\4у Ап!:па]з! (таъу аБотт1 Ап!тпа1з!
Ре1з |т: Рттвв]а (\4о0ш1е 3) 1 н

|еп0у Беаг $1торз. Ф10 &ттвв1ап ?оуз
(\4о0ъ!е 4) 1 н
Беаш1|{тт1 [отптта11' }1о110ауз 1п &ттзз1а
(\4о0тт1е 5) 1 н
[|е ?отуп \4оътзе а;т6 1]те €ош:т1гу
йоъ:зе (&еа0ег, \4о0гт]ев 1_5) 5 н
1е0с1у Беаг. Ёарру Б1г11тс1ау! }е:т [|тт1е
Ршрре|: 51тт!пд оп а $/а11

1{оличество'е"'ов"'*Бйй

<{авайте пристуглим!>

ест ]',{ч1. по теме: <\4ой дой;
ест ]т{ч2 по теме <йой день р'хцййя1>.
щ]Ф1по теме: <\4ои >т<ивойыех
ест.]\! 4 по теме: <\4ои ,.руштки>'
9щщ5 по теме: <\4ои канийй>.

лъ Раздел, тема 13идьтуче6гтой
.=.-|ъ
](иалог в си.|'уа|1ии бьггового
обгцения (приветствие, про1да1]ие,
з}1акомство). Работа в парах
и гр}'ппах.

бведение. !е1'з 6о! !ав?йБприступим! 1а

1!. ?ематическое пла



'2. ]иу !-е11ег5 ! \4ои букББ!-бзн.агсой;ение
с 0у:<вами английстсого а-глфавита (а_1т)

Б ост:роиз в е;:е.''Б'й'с', р'йБй_
песет{' воспроизведение

графи.тески корре!(.1 но бутсвьт
атт:-лийст<ого алфавит3 (по:т1,ц9.1атн},]м
: гтт"'тт,тгБт.п*, \

5. йу [е|{егз ! \4ои бу кББ|!_бБшсопт.пенБ
с 0уквами английского алфавита (]_ч)

Босгтроиз л,.денй"'е'с"о,, риф'""*'
песен' воспроизведение

тра(:и.лест<и корре|(тно буквьт
английстсого ал(эавттта (полупенат}1ь1м
штрифтом).

8 о с:тро из тз ед.,'и" ББ,юв йф** й;-
]_1есен' в0спроизведе{{ие
грас!и'теслси 1(орректно 6улсвт,т
английст<ого алфавита (:толугтенатнь1м

щ:{д]9щ}--8ос:троизвеленй@
1тесен> воспроизведенр}е
графи,тес;<и коррект}1о всех бук:з
ат:г.:тийс:<ого алфавттта и осн0внь|х
бутсвосонетаттртй (полу:те.татньтм
штрифтом).Ёоспроизв*дон@
песе}|' восг]роизведе1{ие

щафинеот<и к0рре}{тт{о воех букв
агтглийст<ого алфавита и осно]]]{ь{х
()ут{|]о(].

+. |\:1у [е|1егз ! йои буквьг|бйакомленй
с оуквами английского алфавита (г-
т)

)_ !-е|1ег !]! еп0з ! Бут<восбтётания ББ7?[{

). !е11ег 8 1 еп0з ! БуквооонёБаБйя_{[йрБ-

Ёе!!о! 11ривет! вм
Английский алфаБит! 3аглавнь:е и
стронньте !

__-!_- - - ^- _*.-_д(1 \:1ч][]/ д19-ц!11 о!1\/1 |'!']Р}1ц'10п4 

'Б осттроизв едение те:ссто!!ифБ{
песен"
Боспроизведение графинестс!1 корре}{т}1о

воех букв ат-тглийстсого алфавгтта й_
основнь1х буквосо.тет:аний (полупенатгтт'тшг

щщФ9ц
3;татсомс'гво с гер-*'й йб'-'й' _

предс'гав..]'!с::ие ссбя и своих друзей.
!иалог в ситуации бьттового 

'бщ.,'"(зг:атсомство). |{рослу1шивание р{

воспроизведение текста 1гесни

Бводньтй модуль. знйомсгвоъ
персонах(ами унебника

у1паем командьт!

а1т1 у] {у|оя семья.

|1рос:л:ушт и в аг1ие й .'тение .1'екста диа'''а
3глатсоштсттзо с 1-{овь1ми с.]1ова1\,{и и
[{о]зторе]{ие изуче]{}1ой летсси;си.
[|рос'гт1тпивание и воспроизведение текста
дрчци,.зтщжр вь1шчд
3ьтат<оштство с новь'ми с]|овами.
|{ере тис'т;е}{ие т.1.]]енов своей семьи.

*щ:ду]щц
3ттатсопцство с }товь1л,{и с.]1ова&1и.
1'{ шзвагтие 1(в ет;} предметов.
1_{рослу:ттивание и воспроизведение текста
11ес}1т.{.

3гтат<опцс'гво с н'*ымйй
описание предметов и{{:1.ерьер'}.

]]цчч:уцчд4чд9з чте[ти е 1'е к с].а д и а-'!о г'а.

:м:у га:тт1у! йоя семья. мои л}о6йь{ью
цвета.

у ноше. А4ой дом



13, йу Ёо:те. йой дом }1аз;загтие и описание пр*,,1ме'оц'саюю 
.-

цвета)' |[рослутпива}{ие и }зоспро}тзведение
:ге](ста г{ес1_{и.\4. ]мпеге' 5 01тьтс]<1ев ? г'Ёх(е-чака?

1{омттатьт в доме' ;'накомство с новь1ми оловами.
]]иатот'_1эасспр0о о то]\{' где наход'{,гоя
|].]1ень1 семьи. [{росл1.1дцвание

и ]]0сг1роизведение те1{ста 1|ес}1].1.

|). шпеге'5 0!:ътс&1ев? [де >й€1й1- 11р0слуш]и]]ание и чтение тет(ста диалога.
||ахо>хсдение необходртмой и:тформации в
тексте. [[рослушливание и вос11роизв0де]{ие
'гекс"гя }т{.ст;;]'

б. 1п 11те ба1}:! Б вайнбй
5}та}{о\'{с'гт3о с }]овт)1ми слова\,{и.
[1рослтуштивание и воспроизведение

те](ота песни, вь]полнение
соотве'готву}ош{их

дви>:сет:ий. 11рослутшивание и чтение те1(ста
и ди!ш!0[';}. }1ахо>т<дение ътеобходиштой

щсте.11ов'горение'зу.#-
и:ровой форме. 3нат<омство с ]1равилами
чтения бут<в. Р1зготовление домит(а из
бумаги [{росл:угшивание и воспроизведен}1е
текста г{ес1.ти.

п 11:е ба1|! 8 ванной.

1Б. Роп1о[1о. }'шп а1 5сБоо!. 1[фт{Блий-
Беликобритания вфокусе. с';;; ;"
(- оединенно\,1 королевстве. [адьт в
России.

йошве'Английская сказк' горо1.ка"
мь11шка и деревенокая.

чте]{ие и перевод( неболт,птих текстов.
0п;эедел:сние значе].{ия т{овь]х с]1ов с
пом01цьто карти}:ток и ко;_]текста. Работа в
грут1пах'

\9.
"| ]роолу[пивание и вь1разитель}1ое чте}1ие
'гекста о соблтодением фразовьтх и
логичес1(их ударений. Фформ;:ение и
под!]исание г]ригласителтьттой {)'гт{11 ь1.].кт,т!\).

1\0!^/ -1 !\|10!т,. !'с1!ерь я зна}о: /{авайпоиграем! |1 овтореъ*ие изу!1ен|]ого ма]]ериа|1а,
вь]г{ол{тение задагтий в унебгтитсе и рабо.тей'ге:гради. Работ'а индивидуально) в парах
и)7и м|1н|4-группах.
*_----%

!10 19А4е: (-|у1ои дом)
|2. ( )бпбтттяиттттлт'' 9 к0[1 1р0']]!нои ра0оть{'

/ уу1\ !|9 { 91у!\,. 1\1у1!}и
дом). Работа и}1;1ивидуаль1{о, 1] 11арах и'1и

1ми1{{,|_!шп1_{ах.

3накомство "'''й-{1одс.т9т г{редметов от 1 ;до 10.+ц]- '.,.[{одс'тет предметов о;1ъ: 0.
[[рослтутшгтвание и восг{роизведет{ие текста
песни.

45. 1у1у в1г1псау! \4ой детть
рождения! Фзнакомление с
числительнь]ми от 1 до 10

+. ;иу втг1|с[ау! 1\4ой дейь рс]йББйя1

45.
5на1(омс'гво с названи'{ш{и 11]]одуктов.
Рассп1эос ]1руг друга о любимьтх

шрод(уктах.
|1рослутпива1{ие и воошроизведение те1(ста
песни.



|б. } ш:тгпу (-|тосо1а1е ! Бтсусньтй тпо?олй 11рослутшива}!ие и ч.ген}1е те!{ста диалога.
3ттал<опцство со ст])уктурой !/Ёе и
трениров1(а
в ее у11отреб.пени:л. 11рос.тгуштивание
}1 воспро1"1зведение те1(ста 11ест-!и.

|у[у 1ауошг||е 10оо! "\4с':я зттоб:.тптая едат! 3ътатсомстт;о о назван иями г{роду1{тов.
|[рослутт:ивание и воспроизведе}{ие'ге1(ст'а
]1ес1-'и. {1рослу;шива1{ие и чтег]ие текста
ди!ь|1о1'с}.

46. {1у 1амошг:|е 1оо0! йоя лтобимая еда!
Формтирование г{авь|ка чтения слов с
буквой "с''.

|1овтореттие изученной лексики в игровой
форме. 3натсомство с правт{лами чтения
букв. ?1зготовление поздравительной
открь1т10т.

11ро слутттив|}1.{ие и воспроизведе}'1ие те1(ста
11есни.

49. .| 1ортфолио/Беликобритания в фькусе.|тобимая еда'
Ёапртсаг'трте \4ини рассказа о своей лтобип!ой
еде' Работа в группах }| индивидуально.
Р1зготов.:тение бумшт<ттой тшляшьт для
111]азд'{и|{а.

)(.,. 1|\е [о\.\7п &1оцве ат"т0 г1-те (ошпггу-
\4ошзе. Английская с|{азка [ородслсая
мь!1пка и деРевенская.

3кш<'ошцсттзо с }1овым!1 ошова\ц;{.
{7ро слутгти1]ат1 ис и в ь1р;1з и. !]е'1ь}{ое !{тен ие
текс1'а с собл-гто]]ениелл (;разов|]х и
шог}4чес1(их ударетти}|. 8т,тпо-г{}тение
заданий пос'{е п!]очтени'{ 1-екс1.а.

1 ест л!2 по теме <\4ой день
ро>тсдения!>.

Ё{аттисаттие т{от{тр0льной работь:
52. 1\о\^/ 1 (потт! 1еперь я знато! 11о:зтореттгте изученного материа]|а'

вь1г|ол1{е![ие зад1агтий в у.тебнитсе и
р атб оне Ёт 1'е1'р ади. Р аб от а'т и1-1]1и ]] идуа||ь н (_),

*в парах и[|.и ми|1и-"групг]ах
3. 1у1у Ап1ша!з| йои >тсивотньте!

\4одальньтй глагол "са11" и глаголь]
дви}1(ения.

3ттакомство с новь1ми словам}|.
?ренировтса в у11ощеблении }1овь!х слов,
с0став'{ение вь1оказь1]]анр1'| по образт1у'
1-|юослуттти1] а тти е и [т'|-€|т{т1р тА и.1'я г.т' а г' /\ г|

54.
Бьттго.гтгтегтие заданий -тз унеб:тике и
на кар'гоч1{ах. 11рослу1шива1{ие и

вос[]роизве/]е1{ие те1(ста [|есни

').
1 сап.1ш:тр! }1умето прьтгать! 3н;т:<омство о }1овь{ми одовами.

Бопрос/ответ, [тто уметот/гте уме}от делать'
р1сп о льз у}{ г]1:1гол с а:т' |{р о слутш?1в ани е
11 воспрои3ведег]ие те1(ста песни

11роолтуттти'.ни* 
" 
.'.'*;"** /1*,'..*

Р:тбота в парах и и|1ди1зидуально.
1 }рос:туп:ива}{ие и воспроизведение текста

11ес1{и

_']га|(омство с новь]ми сл0вами.
|1рос.т:у:ттива}{ие и во сп1]0и3в ед(ение текста
'119сни. 1_[рослтуш.тивание и ч'тение текста
,(иа'по|'а.--
1 .|овто1]е[1и е изуъ{енн0й ;летссики в игровой
форме' 3гта:сомство с г[рав{,!.]{ами ||тения
!щц4щотов]1ение маски д{'|я игрь1в зоо*

'б.
]. сап.,ц1пр! }1умето прьтгать!

А| 11те с|гоъ:в! в цйркы

18. А11пе стгсътз! 8 цирке!



пар1(.

}1рс:с.ттуггтива11ие и в()сшрои:]ведсние те|{ста
1тес11и

.' !{.! комст во с 1{о пулярг{}'м и 1('{и{.11{ами
)!(и13отнь1х в [}елит<обрита1{ии' |{теттие и
11еревод небольтших текстов. Фпределение
значе}1ия новь1х слов с помош1ь1о |{арти}1ок
и 1(онтет(с'т.а

1 1р ослутттива ({ие и в1,тр.тзите.']тьное !{тение
те1{ста с соб'т;тодегтиешт фразов{',ч и
'] 

] 0 г р1 че ски.\ уд1арен и й. Б т,т;1 о.: !тт ег.т и е

33д1нглй [{ос]!е т1ро!],|ени'{ текста

5у.

+(.,. ! пе ] о\'у11 йоь:зе апт6 г}:ё(ошгтп7---.-
}у|оътзе. Английская сказка !-ор6дская
мь11шка и дереве!{ская.

1ест Ач3 по теме: <\4ои )йвугнь1е),'
щцц!9дц9 щнщольной работ :':+2. по\^/ | 1<:тоту! '1'еперь я зйа:с!]
[ ]овторен}те изг{енного материала'
вь1полнение заданий в у.тебгтитсс и рабо.тей

тетрад{4. Работа инд1,!в{{]-(уа]тьно, в па1]ах

_11.]!!.1 ми |{и-щ) 1 1 пах
11о;зторени. ,'!,БйБ' 

^'.п.р'а'ц 
- -

вь]т|олне1'1}.{е заданий в утебнитсе и
рабоней тетради. Работа инд{ивидуально'
эд9ре}дщдццц*груг|г{ ах

!3. 00ооща}ощий урок тто тёйе: кйй
животнь1е)).

++. 
! [иу |оу5! \4ои игруш!кйтпредлоги
! места. 5[{акош!ство с }!ашван}.1ями и1?у|-шек.

Разг'отзо1э о то\,{' где на1ход'{тся |]редме1'.ь{,
с исг|о']1ьзо]3а{{ием пред,]1огов \{еста.
[р-рчд:цдрз
3лтатсоплство с 1{овь1ми с'[овами'
3нат<омство со стру|(турой 1'те 9о1
и тре}1ирс)вка в ее упо.греблеттии.
[1рослуштива}'1ие и вос!]р0изведсние
'ге1(ста г{ес11и

! !1''тос:лу;ттивание и ||.генис .1.ек-

ста д{иалога. Фт:исание игруш|ек
и внеп]н0сти Арузей' 11рослугпивание и
во !шрои?веде1{ие те1(ста г!ес}|и
3натсомство * г'йБййБй'. 

-
[{ро слуш_:ивание и вос]1ро}1звед(е1{ие 1]екс,га
1 {ес1"1и. [{р о слгу: шивание и т{тение .1.е|(с.|'а

диа']1ога

+5. 5пе'5,8о| 5!ше еуез! } г!е€голфьк
глаза!

+о. 5|е'з,9о1б!ше еуёз|! гБе :тш$ью
глаза!

+/. 1 е0су'5 \,!оп0ег1ц1! 3амейательный
медвежонок!

+!,. 1 еооу' 5 \{{опс1ег1|т1 ! з'ййательнйй
медвехсонок! ,| 1о]3торение и3ученной летсси:<и

в игровой форме. 3ттатсомство
с правила\,{}1 чтет-1ия букв' }4зготов:тение
г]альчиков ой т<у:<лтьт

из буптаги' !11эослутли]]|1}{ие и
ц(д]]цщ:д!щ!щ]е 1{ с.га |{ е с н и .

[1рос"ггугт:ива}1ие' вщхв йй;.'о*'.'". -
гекста с соб.гттодением фраз0Б]:}[ !т
}тогичест(их ударениг}' Бт,тттол:гтени0
з ът/\аттий по с.}те прочте]]ия те1(ста

!:у::*дцццэз_ц143Р19:дф-
[щд
[овторение изуче1{ного ма,гериа,[а'
вь1!1о]]не1{}.]е заданий в унебнитсе и рабочей

+9.
'1пе 1о\уп йошзе ап6 т!е €ойБу
\4ошзе. Английская ..*'',' !'ЁБдц.'.а,
мь1{1]ка и деревенская'

1ест л9 4 по теме: кйой ищуйки>
1\о\^/ 1 кпотц! 1еперь я зна1о..



| 
тетрали' Рпбс;та ит1дивид),а.}1ь{|о, в парах
или п|и}|и-группах.
{'геттие и :т е1э ев одцтем-ййй?Б?ст.9н --_-*
8:тредцелтегтие з1{аъ]ени'! }тов},}х слов о
[{омо1|{ь}о карт1,1}-то1( и 1(он1.е1(от{1.
11росл1'1цдва1{ие и вос1троиз]зед|е}тие текс,га
пес}]и.

т*;ййе м";и-со%й''ия о л'оби*й--
ищу|||1(е. Работа в группах и
и}т]-{ивт1дуаль}{о.

3т! 1) тсстплс''''() г |_1т1явтл т! ох лтх тта,',' ){ --^'^_ -

5'2. { ||тп6:тттотпт''''}!

игру!]11(и).
,уч{\ !1\.' 

'.с1у!Ё. 
((1у10и

)1. ]ъпю11Б1вы@
1у1агазинь|, где про]1атот ся п.:-лтогг']евьле
митлки.

55 1{'з'л|п4у! Бетрено! (г{огода и;д*.д' --.--* 
- __ - - --г*9.д:!!и!!]! !!у!чщ {!д Р

3гтат<омств0 с 1'товь]ми с'!овами
и вт,1ра)1(е|{иями. Работа в парах,
[1 рослутттиван ие и воспроизведс]тие
текста пео1{и

56 {1рослут]"тивание и чтение те1
диалога. Бт'тттолнение задани
в у.тебг:ит<е и 1{а доо1{е' 11роо:
и воспр0извед(е}{ие текст,а [1е

:ста
я
:у11]ива}1ие

57 А \4а9!с |з1ап6! Болгшебньтй ос'роы

1|е ?оттп \4ошзе ап0 т1те [оътп1гу
йоцве. Английская сказ1{а [ородская
мьт11тка и деревег|ская'

5накомст}]о с }1овьтми с"т|от]'1ми
0 Б}:{![1)1(€}1{.1'{мр]. |{ро с"г:уштивание
и вост|р0и3вед{ение те1{ста песни.
[1ро слутгтив а}1ие и !]тет.[ие те1(ста

дщ9|е_-

|{рослугши |]ание и вь1раз и.ге'{ь11ое !!тение
текста с с0бл]одением
фразо.тзьтх и 

'{огичес1(их ударегтий.

те|(ста. Бьтгтоднение тво1]честсогп ?я пят{тл

58

59 1ест л9 ) по теме: кйои каникуль|) [-:[а т_тттс:т т'тт,то 0:гь1

эрис1ла'

'и'
)ах

ковом

с]{и.
(с'га

ор}1та}тии.

; текотов.

цью

(овом

эдение

с'|а

60 }.{отп 1[потм! ?еперь я знато| ! ! |отзго1эс:]!|е изучен]!ог() м[!.{.

в|,1по.']| 1]с!{ ис за,:,ани й
}з у!1еб}ти1(е и рабо'тей то-|.рад
Ра6ота и1{дивидуа'{ьно, в 1[а]
и:!и м!т1[л'гру1]шах
Бьтпо.:т;,еттие задани'тБ,,.5ьй
г:ор'г(;е.:те>>. [[рос.т:улли}за}1ие

и 1]осг{'рор] звед(е1_1ие те!{ста пе
[[рослугшивание и ч.]]е1]ие те]

ддщчц-&дщдзие ито{'ов
!]гтатсомоз:зо с т!ар.'ои в е;:и:.о
{тение и г1ере}]од небо'!ь1ши)
Фпред1елтегтие

з1{аче1{ия новь1х с'{ов с |{омо]
картипощ и 1(о}{текстс}

Бт,1шол{гтеттие з.:тйй в,,язй
ттортфеле>
11ро слуштиват{ие }1 воопроизв
те1(ста 11есни.
11росл:уш:ла1]аг|ие и чте1]ие тек
дц!цщ|а. ]-]'од.:зе/(ение ито|.0 в

6\

3елитсобри 1 а\1ия ' 4 '.уБ прфй**'и
1{орнуолл' 1{аникульт в Россйи. 

_

.уР9 19мс; ((1у1ои
каникуль1).

|[ортфолио. 3анимательное в тлколе.

62

6з

10



64 [{одготовка к |(о нтро',''ойаоББ

|{одготовка к конт1]ольной 

'або'е.

Б;,ттто:гттегти е за]{ани, ; ;'';', *;;й-
по1э'.::фс:лге>

}1росл:ут-тти}];}}{ие и вос11роизве/:{е}{ие
'гет{ста 11есни.
11рос"ттугт.тивание и чтенио те1{ста

;1щ]р] ц д9дщд9цие 1.}-''огов
Б ь:г; о.ттнс г,т" е з а:{йй, ;?я, ыко йм*
;тор'т'фе.:те>

11рослушти;}а!{ие и вос1{роизведение
'ге1{ота песн!т.
|{роолутливание и !ш,е}1}1е текста
щщщ1д9щ9д9ние ит0гов
1{апртсаттие',о''р''-'й рйй'

{]ьт:то.:тттегт ие зада11ия 
' 

*яз,'йй*
портфеле>
11р о с"гтутшив а]_ти е и в ос{1роиз в9д{ение те1(ста
}1ес}1и.

[{рослутштавание и чте]:|ие те1(с.га

дцал о |1дод!9дщи е и.го го}]Бьпто:п:ениез!дй
гтортфе.:те>

[{рослушливание и воспроизведение
текста 11есни.
| 1;эослутттива1{ие и чтение текс1]а
]{цалога. 11о;.цведени е итого1]

65

66 Р1тоговая контрольн'' р'оо., по ,сом
разделам унебника. ./]ексика-

{р9щче1!{а.-.-
}рокчтения5ьй-

Фбобщатощий урок шо проид.*'н'му
материалу'

67

68

!. [{оммуникативнь!е умения ||о видам ренево*! /{еяте,'{[,}10 0,!'|.{Б русле говорения
1) [ шалое шцескоя ф; орлссс
}меть вести:
. этикетнь1е диалоги в типичнь1х ситуацр1ях б! тто:зого, унебгло-тру]{ового имежкультурного общения;
. диалог-расспрос (запрос информаг1ии и от|]ет}{а]. диалог-побулсдение т< действиго'
2) }\:[ о н ол о ? !/|'е с кая ф о рлл с:

}меть пользоваться:

него);

' основнь1ми коммуникативнь!ми типами речи: ог{иса|{ие' соо6ще:тие, ми1.]и-раос1(аз.Б русле аудирования
Боспринимать на слух и понимать:
' ре11ь учителя и одноклассников в ]1роцессе об;_гцени.:* 

'{а 
уроке;

' небольштие доступнь1е текст1,] в аудиозаг{иси' пос,]роет{|{ьте г}а изученном язьтковомматериа_'{е.

Б русле чтения
9итать:
' вслух небольтшие тексть|, построеннь1е на изу1]е1{[1ом ,1:]ь]1(ово1,'{ м;г1'ериале;
' про себя и понимать тексть{, содерт{а1дие к€|1(изу!!отт:тьгй ,=,,',''','й ]\1а1]ериа_'|, так иотдельнь1е новь|е слова' находить в тексте необходимуто иттформаци}о (имегта персона>т<ей,где происходит действие и т. д.).
Б русле письма
Бладеть:

11



. техникой письма (графит<о;?, каллиграфией, орфограт]:ией);
' основами письменг|ой рени: писать с опорой 

''а 
обра*е'1-поздравления с 1{раздником.короткое ли[|ное письмс)'

!1. 5{зьппсовь[е средств'} [| на|}ь[к}{ !|0,]1!,зова![!,!я ими|рафика, каллиграфия, орфографиял' Бсе буквы агтглгтйского алфавита. Фсновттьтебуквосонетания' 3вукобукв*й*'. соответствия. 3накрт 1ранс1(рипт1ии. А::остроф.8сновтльте правила ъ|тения и орфографии. $аписа!'1ие наиболее ушотребите]!ьнь1х слов,во1шед1ших в а!(тивнь1й словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное |1роиз}тош.1е}1ие и различение на слух всехзвуков английского я:]ь|1(а. [облгодение правт.{льного ударе}1ия ]] с'|о}]ах и фразах,интонации в целом' €облто:тегтие норм произ1{0]'шет1{,|я зву1(о-1] англгийс;<о}'о язь]ка в чте}1иивслух и устной речи-и !(орре](тг{ое ||роизн0ш]е}1ие |;ре]р:о>т<еттий с точ1(и зрения их ритм!1ко*и1]тонацион|{ьгх особегтг:остей.

"|!ексическая ст0ро}!!! ре[!и. ,|1ет<си'тестсие единицьт, обслу:т<иватощие ситуацииобщения в пределах тематики да!-1ного 1(урс;1, тз объеме 500 ле!сси[!ес1(р1х единиц длядвуотороннего (рецетттивного и продукти]зного) усвоени'{, простейтпие устойвивьтесловосочетания' оценочная лет(си1(а и речевь|е 1('{и1ше как элеме}тть1 ре1тевог.о э.гике.!а'отра)ка}ош{ие культуру англоговоря|цих стра}]' {{4гтте1энат1иональнь]е с.ггова(ттаттр1,1мер, га(11о,6а11ег|па).

|рамматтт|!еская сторона ре(|и.
Фсновньте коммуникативнь]е типь1 предло)1(е}тий: повеотвователь1'{ое, в0просительное,побудительное. Фбщий, специальньтй войрос' Бопросит.е'{ь}1ь1е слова:
тм[па{' тм1па1 со!ошг, тт}по, тт!теге, !тотт, [тоту о10' 11орядотс сл0в в пред(ло)!(еЁтии'}твердительнь{е и отрицатель|{ь1е ]1редлох(ени'|. |1рос'гое предр1ох(е1{ие с 11рость1ш1глагольг1ь|м сказуемь1м (1 11[е Бат-тапав.), 00913Б}{}:|тт4 име}.1нь1м (\4у йпт|1у ;з ь;ц.1 1{составнь1м глагольнь{м ($1те са;т'|шттр') сказуемь1]\,{' 11обудт*тте[БЁ}э{9
предло)кения в утверд{итель1{ой (Ёе1р :т:е, р1еазе.)и отрицательной (}о::,1 6е яа6!)формах. Безличньле пре/1ло){ения в настояш{ем времени (111в со14.).
[{ростьте распространеннь]е предло}1{ения' |{редло)1(е1ти'1 с од||ор0днь1ми .1лег1ами.[оединительньтй со!о3 ап0. Ё1еопределен1та'{ форма г.]1аго'{а. [лаго:т_свя:зка 1о бе вутвердительнь1х' отрицатель]{ь1х и вопроситель1]ь{х 11редло){е]-1иях в Ргевеп{ 5|тпр1е' }'ла-г;-ол:}лате 9о{ в утвердительнь|х, отрицатель1']ь1х и вопроси'ге'{ьньтх 11ред]1о}1(е]{иях в Ргевеп15|тпр1е' €трут<турьт в Ргевеп1 €оп11::ьтоттв (}':п4те |в/в!е {э ттеат|::9...). 8спомогательньтйглагол 1о 0о' йодальньтй глта::о.тт сап. €уще*''*..*,'''',,1е в ед(и1-1стве}!ном и мно}'(еотвенномчисле (образованнь!е по правилу)' |{рилагате]{ьнь1е в пс)''с)}кителт,тто!,}, срав'{итсдьной ртпревосходной степенях, образованнь1е г]о прави.]1ам' и ис1(']1{оч е{1ия'\{естоимения личнь1е (в имените]]ьном и объе:стнор: паде>тс;тх), пр'.{тя}1(ате.]1ьнь1е,

указательное местоимение {}:!з.
Ёарение сте|{ени уегу' 1{оличествент{ь1е числите.]1ьнь1е от 1 до 10.Ёаиболееупотребитель}{ь1епредлоги1ш, ош, а{'шш0ег, |ш*о, *о, {го;ш, о*, *ог, ът!Ё|т'€пециальньпе у.пе6нь|е умени'{
йладтшие 1пкольники овладева}0т следу1о]]{ими опециш1ь1{1;1\:{и у:16$ць]ми уш{е}{ иям'1 14навь1ками
. пользоваться двуязьт!|нь1м словаре\,{ унебника(в т0]\,1 ч}.1о.тте транскри111{ией);
' пользоваться справо!|нь1м материалом' представле1'!'1ть1м в виде 

"*б,'''ц, 
схем' прави'1;. вести словарь (словарнро тетрадь);

' систематизировать слова, например, по теш{атичест(од7|у принци'{у;
' по']]ьзоваться язь11(овой догадкой, например, пр}т ог{озт{авании интер]{ацио}{ш1измов;
' опознавать грамматические явления' отсутству}о1т_]ие в род11ом 5{3Б{1(ё, например,артикли.

!|1. Фбщеунебньте уменияи у1!р{!]ерсаль{!ь!0 у.леб!л},хе действшпяпБ шроцессе изучения курса <Атгглийстсий язьтк> м.]1а](1'г]{,}е тш!(ольт{ики:

\2



' сов9рш!енству}от приемь] работь1 с текотом' о}1ираясь }та умения'
уроках р0д1{ого язьт!(а. (списьтвать ]]е1(ст' вьтпись1вагь о-1д9.}тьнь1е слова
1'екста и т. д.);

' овладеватот более разнообразньтми г{риемаш1и |]ас1(рь1т1.{я з}{а|1етт{,]'! о'[ова, и0{1ользу'!
иллюстрации) |{онтекст;

' совер1]]енству}о'г общереневьте к()мму}1и}{ативнь1е уме}{ия, наг]риА,19р, начи1]а.гь изавер1пать разговор' 1'{споль3уя речевь1е кли111е; поддер>т(ивать беседу, =,д..', вопрось] иперес!1ра1пивая:
| учатся осу1цествлять самог1аблтодегтие, сам01(онтро'{ь, самооценку;
' учатся самоотоятель}{о вь]шол1{ять зада|{и'{ с испо.]1ьзование}ут !(о}\,1пт,1отера (ттри

на]\ичи|4 мультимедийного прило>тсения).
1\{есто предмета
Ёа изу.тегтие предмета отводится 68 .тасов в гоат (2

ка1(дого модуля ут{атциеся вь1г]о,!н'{}от ко}ттро]1ьну1о
кот{трольньтх работ за год.

}чебно е и унеб но_п:ра!(:!'ич0ско е об есше*хсттрхе
. !небник;
. рабоная тетрадь;
.1(ни1-а дляучителя,
. контрольнь1е задания;
. буклет с раздаточньтм материалом и п.11ака1]ь1;
. аудис)кассе.га7€} для работь1в ]{]]аосе;
. аудиокасоета7€} д'{я самостоятольной работьт ]:{о\,]а;
| видеоматериаль{ на )!);
. шу{'\д{'. зрот119[11пгътвв1а.гтт * сайт унебного курса.
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г:риобретен}{ь1е 1{а

и предло)!(е}1и'{ из

часа 1] гтеделто). Б тсонт1е изучения
работу. 3сего 11редусмо1рено 5
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