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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учре-

ждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. 

М.:»Просвещение», 2011.          Программа разработана в соответствии с положениями 

нормативно-правовых и директивных документов Министерства образования РФ,  

на основе обязательного минимума содержания  общего образования по ино-

странному языку и Программы по английскому языку для начальных классов, ре-

комендованной Министерством образования Российской Федерации, отражаю-

щих требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания 

иностранных языков на средней ступени обучения.. 

 

Цели обучения английскому языку 

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

зуется следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой дея-

тельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

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

воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем пси-

хологического барьера и использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных млад-

шим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной ре-

чью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием англий-

ского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверст-

ников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами худо-

жественной литературы; 

  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

 

Основные задачи 

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

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прора-

батывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участво-

вать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание риф-

мовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одно-

классников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены 

на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навы-

ков общения. 

Развитие языковых навыков 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 



1) соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебни-

ке, раздаточном материале и на плакатах; 

2) соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3) общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться про-

стой информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день», 

«Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

4) понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., запи-

санные на пленку;  

5) овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказыва-

ния;  

6) читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материа-

ле; 

7) читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, вклю-

чающих отдельные новые слова; 

8) писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

Развитие умения «Учись учиться» 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1) быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информа-

цию; 

2) совершенствовать навыки письма; 

3) оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и кар-

точки самооценки Student’sSelf-AssessmentForms, и делать в них запись, развивая 

таким образом умение работать самостоятельно. 

Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1) иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, 

сказке и т.д.; 

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

3) становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ве-

дя об этом записи; 

4) хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих стран, с 

которыми они познакомились в этом модуле; 

5) иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культу-

рой англо-говорящих стран. 

 

На изучение предмета «Английский язык» во 2 классе общеобразовательных 

школ отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце изучения каждого 

модуля учащиеся выполняют контрольную работу. Всего предусмотрено 8 

контрольных работ за год. 

Методы контроля: 1.Устный опрос (индивидуальный и фронтальный).  

2.Письменный контроль (самостоятельные, контрольные работы, тесты). Кон-

трольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки уча-

щихся, Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью прове-

рочных самостоятельных работ, тестирования. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  



В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка; 

 имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран изу-

чаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по со-

держанию и форме); 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облег-

ченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

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

отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем до-

ме, повседневной жизни; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной тема-

тики) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 

0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в 

него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать короткие сообщения по образцу; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения,) с опорой на образец; 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практиче-

ской деятельности и для повседневной жизни: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 моду-

лям, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 



№ модуля Тема Уроки  Кон-

троль-

ные ра-

боты 

Вводные занятия Знакомство с английскими зву-

ками. 

7 0 

Вводный модуль Здравствуйте! Моя семья! 3 0 

1. Мой дом! 11 1 

2. Мое день рождения! 11 1 

3. Мои животные! 9 1 

4. Мои игрушки! 11 1 

5. Мои каникулы! 11 1 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Вводный занятия «Знакомство с английскими звуками!»  

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как по-

здороваться и попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

Вводный модуль «Моя семья!»  

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и 

структуры по данной теме. 

Модуль 1 «Мой дом!» 

Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3 «Мои животные!» 

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

Модуль 4 «Мои игрушки!» 

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

Модуль 5 «Мои каникулы!» 

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

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolioпредлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о 

себе с помощью текста-опоры. 

Spotlightonthe UK  знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским 

фольклором. 

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

возможность проверить  насколько успешно они усвоили изученный материал, а 

учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 

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

 

 

 

 

 



 

 

5. Календарно-тематическое поурочное планирование планирование  
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Тема урока Универсальные учебные действия 
п

л
ан

 

ф
ак

т  
Познаватель-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

1 триместр 

1     Lеt'sGo! 

Знакомство 

Выделяют ко-

личественные 

характеристи-

ки объектов, 

заданные сло-

вами.  

Сличают способ 

и результат сво-

их действий с 

заданным этало-

ном, обнаружи-

вают отклонения 

и отличия от эта-

лона.  

Учатся аргумен-

тировать свою 

точку зрения, 

спорить и от-

стаивать свою 

позицию невраж-

дебным для оп-

понентов обра-

зом.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного ува-

жения.  

2     MyLetters! 

Знакомство 

с англий-

скими бук-

вами (a-h) 

Умеют заме-

нять термины 

определения-

ми. Выбирают 

вид графиче-

ской модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам.  

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. Оп-

ределяют после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата.  

Планируют об-

щие способы ра-

боты. Определя-

ют цели и функ-

ции участников, 

способы взаимо-

действия.  

Готовность и 

способность к 

соблюдению 

норм и требова-

ний школьной 

жизни,.  

3     Знакомство 

с англий-

скими бук-

вами (i-q) 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Выбирают вид 

графической 

модели, адек-

ватной выде-

ленным смы-

словым еди-

ницам.  

 

 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению, 

осознают качест-

во и уровень ус-

воения.  

Определяют цели 

и функции участ-

ников, способы 

взаимодействия.  

Готовность и 

способность к 

соблюдению 

норм и требова-

ний школьной 

жизни,.  

4     Знакомство 

с англий-

скими бук-

вами (r-z) 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Выбирают, 

сопоставляют 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению, 

осознают качест-

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

 Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного ува-

жения.  
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Тема урока Универсальные учебные действия 

п
л
ан

 

ф
ак

т  
Познаватель-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

и обосновы-

вают способы 

решения зада-

чи.  

во и уровень ус-

воения.  

продуктивной 

кооперации.  

5     Учимся чи-

тать. Бук-

восочета-

ния. 

Осуществляют 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации.  

Принимают по-

знавательную 

цель, сохраняют 

ее при выполне-

нии учебных 

действий, регу-

лируют весь 

процесс их вы-

полнения и четко 

выполняют тре-

бования познава-

тельной задачи.  

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

Готовность и 

способность к 

соблюдению 

норм и требова-

ний школьной 

жизни,.  

6     Закрепле-

ние правил 

чтения 

Выражают 

смысл ситуа-

ции различ-

ными средст-

вами (рисун-

ки, символы, 

схемы, знаки).  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных со-

вместных реше-

ний.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного ува-

жения.  

7     Знакомство 

с главными 

героями 

учебника 

Выбирают ос-

нования и 

критерии для 

сравнения, се-

риации, клас-

сификации 

объектов.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга. Адекватно 

используют рече-

вые средства для 

дискуссии и ар-

гументации своей 

позиции.  

Уважение ценно-

стей семьи.  

8     Семья. Зна-

комство с 

новыми 

лексиче-

скими еди-

ницами 

Умеют заме-

нять термины 

определения-

ми. Осуществ-

ляют поиск и 

выделение не-

обходимой 

информации.  

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. Вы-

деляют и осоз-

нают то, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осоз-

нают качество и 

уровень усвое-

ния.  

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного ува-

жения.  

9     Отработка 

лексики по 

теме    "Се-

Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения.  

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 
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Тема урока Универсальные учебные действия 

п
л
ан

 

ф
ак

т  
Познаватель-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

мья" мальную 

структуру за-

дачи.  

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

отношений и 

взаимного ува-

жения. Уважение 

ценностей семьи.  

10     Цвета Выбирают, 

сопоставляют 

и обосновы-

вают способы 

решения зада-

чи.  

Определяют по-

следователь-

ность промежу-

точных целей с 

учетом конечно-

го результата.  

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного ува-

жения.  

11     Предметы 

мебели 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста.  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно.  

Понимают воз-

можность раз-

личных точек 

зрения, не совпа-

дающих с собст-

венной.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного ува-

жения.  

12     Альтерна-

тивный во-

прос 

Выделяют ко-

личественные 

характеристи-

ки объектов, 

заданные сло-

вами.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению, 

осознают качест-

во и уровень ус-

воения.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных со-

вместных реше-

ний.  

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и обязанно-

стей ученика.  

13     Знакомство 

с названия-

ми некото-

рых комнат 

дома 

Определяют 

основную и 

второстепен-

ную информа-

цию.  

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий в 

случае расхож-

дения эталона, 

реального дейст-

вия и его про-

дукта.  

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

Сформироываны 

эстетические по-

требности, цен-

ности и чувства.  

14     Моя комна-

та 

Умеют выво-

дить следствия 

из имеющихся 

в условии за-

дачи данных.  

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в составлен-

ные планы.  

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Развиты навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях.  

15     Общий во- Выделяют и Сличают свой Учатся устанав- Устойчивый по-
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Тема урока Универсальные учебные действия 

п
л
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ф
ак

т  
Познаватель-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

прос формулируют 

познаватель-

ную цель.  

способ действия 

с эталоном.  

ливать и сравни-

вать разные точ-

ки зрения, преж-

де чем принимать 

решение и делать 

выбор.  

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного моти-

ва.  

16     Правила 

чтения. От-

крытый и 

закрытый 

слог 

Выражают 

смысл ситуа-

ции различ-

ными средст-

вами  (рисун-

ки, символы, 

схемы, знаки).  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно.  

Учатся устанав-

ливать и сравни-

вать разные точ-

ки зрения, преж-

де чем принимать 

решение и делать 

выбор.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного ува-

жения.  

17     Закрепле-

ние языко-

вого мате-

риала мо-

дуля 

Выражают 

структуру за-

дачи разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

(какой будет ре-

зультат?).  

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и обязанно-

стей ученика.  

18     Контроль-

ная  

работа 

Контроль по-

лученных зна-

ний 

Оценка своих 

знаний 

Критично отно-

сится к своему 

мнению 

Освоение ре-

зультативности 

обучения.  

19     Резервный 

урок 

Выражают 

структуру за-

дачи разными 

средствами. 

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

(какой будет ре-

зультат? 

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений. 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уваж 

20     Резервный 

урок 

Выражают 

структуру за-

дачи разными 

средствами.. 

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

(какой будет ре-

зультат? 

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений. 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уваж 

2 триместр  

21     Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

по теме 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и час-

Принимают по-

знавательную 

цель, сохраняют 

ее при выполне-

нии учебных 

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

Развиты навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-
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Тема урока Универсальные учебные действия 

п
л
ан

 

ф
ак

т  
Познаватель-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

тей.  действий, регу-

лируют весь 

процесс их вы-

полнения и четко 

выполняют тре-

бования познава-

тельной задачи.  

мыслей и побуж-

дений.  

ных ситуациях.  

22     Сады Рос-

сии и Вели-

кобритании 

Умеют выби-

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения меж-

ду ними.  

 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Проявляют го-

товность к обсу-

ждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) по-

зиции. 

Освоение нацио-

нальных ценно-

стей, традиций, 

культуры Вели-

кобритании и 

России. 

 

23     Числитель-

ные 1-10. 

Сколько 

тебе лет? 

Умеют выби-

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения меж-

ду ними.  

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном.  

Понимают воз-

можность раз-

личных точек 

зрения, не совпа-

дающих с собст-

венной.  

Устойчивый по-

знавательный 

интерес и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного моти-

ва.  

24     Закрепле-

ние изучен-

ной лексики 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

мальную 

структуру за-

дачи.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению, 

осознают качест-

во и уровень ус-

воения.  

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству.  

25     Продукты 

питания 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и час-

тей.  

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения.  

Проявляют ува-

жительное отно-

шение к партне-

рам, внимание к 

личности друго-

го, адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Сформироываны 

эстетические по-

требности, цен-

ности и чувства.  

26     Чем уго-

щают на 

празднике? 

Выбирают вид 

графической 

модели, адек-

ватной выде-

ленным смы-

словым еди-

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного ува-

жения.  
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Тема урока Универсальные учебные действия 

п
л
ан

 

ф
ак

т  
Познаватель-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

ницам.  

 

 

27     Моя люби-

мая еда 

Восстанавли-

вают предмет-

ную ситуа-

цию, описан-

ную в задаче, 

путем пере-

формулирова-

ния, упрощен-

ного пересказа 

текста, с вы-

делением 

только суще-

ственной для 

решения зада-

чи информа-

ции.  

Составляют план 

и последователь-

ность действий.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных со-

вместных реше-

ний.  

Развиты этиче-

ские чувства, 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-

нравственная от-

зывчивость, по-

нимание и сопе-

реживание чув-

ствам других 

людей.  

28     Я люблю... 

Я не люблю 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста.  

Сличают способ 

и результат сво-

их действий с 

заданным этало-

ном, обнаружи-

вают отклонения 

и отличия от эта-

лона.  

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации.  

Развиты навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях.  

29     Закрепле-

ние языко-

вого мате-

риала мо-

дуля 

Выражают 

структуру за-

дачи разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

(какой будет ре-

зультат?). 

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и обязанно-

стей ученика.  

30     Традицион-

ные блюда 

британской 

и русской 

кухни 

Умеют выби-

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения меж-

ду ними.  

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном.  

Проявляют го-

товность к обсу-

ждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) по-

зиции.  

Проявляют го-

товность к обсу-

ждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) по-

зиции.   

31     Сказка о 

сельской и 

городской 

мышке 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

мальную 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения.  

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

Сформирован 

целостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд 
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Тема урока Универсальные учебные действия 

п
л
ан

 

ф
ак

т  
Познаватель-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

структуру за-

дачи.  

добывать недос-

тающую инфор-

мацию.  

на мир в его ог-

раниченном 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, народов, 

культур и рели-

гий.  

32     Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

по теме 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и час-

тей. 

Принимают по-

знавательную 

цель, сохраняют 

ее при выполне-

нии учебных 

действий, регу-

лируют весь 

процесс их вы-

полнения и четко 

выполняют тре-

бования познава-

тельной задачи.  

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

Развиты навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях.  

33     Контроль-

ная  

работа 

Контроль по-

лученных зна-

ний 

Оценка своих 

знаний 

Критично отно-

сится к своему  

мнению 

Освоение ре-

зультативности 

обучения 

34    Модальный 

глагол can 

Умеют выби-

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения меж-

ду ними.  

Сличают способ 

и результат сво-

их действий с 

заданным этало-

ном, обнаружи-

вают отклонения 

и отличия от эта-

лона.  

Понимают воз-

можность раз-

личных точек 

зрения, не совпа-

дающих с собст-

венной.  

Сформированы 

начальные навы-

ки адаптации в 

динамично изме-

няющемся и раз-

вивающемся ми-

ре.  

35    Что ты уме-

ешь делать? 

Умеют выво-

дить следствия 

из имеющихся 

в условии за-

дачи данных.  

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения.  

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству.  

36    Я умею... Выбирают вид 

графической 

модели, адек-

ватной выде-

ленным смы-

словым еди-

ницам.  

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий в 

случае расхож-

дения эталона, 

реального дейст-

вия и его про-

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Развиты мотивы 

учебной деятель-

ности и сформи-

рован личност-

ный смысл уче-

ния.  
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Тема урока Универсальные учебные действия 

п
л
ан

 

ф
ак

т  
Познаватель-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

дукта.  

37    Глаголы 

движения 

Структуриру-

ют знания.  

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения.  

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию.  

Сформироываны 

эстетические по-

требности, цен-

ности и чувства.  

38     В цирке Выбирают вид 

графической 

модели, адек-

ватной выде-

ленным смы-

словым еди-

ницам.  

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

(какой будет ре-

зультат?).  

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

Развиты мотивы 

учебной деятель-

ности и сформи-

рован личност-

ный смысл уче-

ния.  

39     Модальный 

глагол can, 

отрица-

тельная 

форма 

Умеют выби-

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения меж-

ду ними.  

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном.  

Понимают воз-

можность раз-

личных точек 

зрения, не совпа-

дающих с собст-

венной.  

Доброжелатель-

ное отношение к 

окружающим.  

40     Контроль-

ная работа 

Выражают 

структуру за-

дачи разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

(какой будет ре-

зультат?). 

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и обязанно-

стей ученика.  

41     Резервный 

урок 

Контроль по-

лученных зна-

ний 

Оценка своих 

знаний 

Критично отно-

сится к своему 

 мнению  

Освоение ре-

зультативности 

обучения  

42      Резервный 

урок  

Выражают 

структуру за-

дачи разными 

средствами. 

Оценка своих 

знаний 

Критично отно-

сится к своему 

 мнению 

отовность и спо-

собность к вы-

полнению прав и 

обязанностей 

ученика.  

3 триместр 

43     Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

Принимают по-

знавательную 

цель, сохраняют 

ее при выполне-

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

Развиты навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 
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Тема урока Универсальные учебные действия 

п
л
ан

 

ф
ак

т  
Познаватель-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

по теме целого и час-

тей. 

нии учебных 

действий, регу-

лируют весь 

процесс их вы-

полнения и четко 

выполняют тре-

бования познава-

тельной задачи.  

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

разных социаль-

ных ситуациях.  

44     Любимые 

животные в 

России и 

Великобри-

тании 

Умеют выби-

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения меж-

ду ними. 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

 

Проявляют го-

товность к обсу-

ждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) по-

зиции. 

Проявляют го-

товность к обсу-

ждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) по-

зиции. 

45     Знакомство 

с названия-

ми игрушек 

Выделяют 

формальную 

структуру за-

дачи.  

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в составлен-

ные планы.  

Планируют об-

щие способы ра-

боты.  

Сформированы 

начальные навы-

ки адаптации в 

динамично изме-

няющемся и раз-

вивающемся ми-

ре.  

46     Предлоги 

местонахо-

ждения 

Выделяют ко-

личественные 

характеристи-

ки объектов, 

заданные сло-

вами.  

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий в 

случае расхож-

дения эталона, 

реального дейст-

вия и его про-

дукта.  

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Готовность и 

способность к 

выполнению мо-

ральных норм в 

отношении 

взрослых и свер-

стников в школе, 

дома, во вне-

учебных видах 

деятельности.  

47     Части лица Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

мальную 

структуру за-

дачи.  

Оценивают  дос-

тигнутый  ре-

зультат.  

Описывают со-

держание совер-

шаемых действий 

с целью ориенти-

ровки предметно-

практической или 

иной деятельно-

сти.  

Развиты этиче-

ские чувства, 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-

нравственная от-

зывчивость, по-

нимание и сопе-

реживание чув-

ствам других 

людей.  

48     Закркпле-

ние лексики 

Умеют выво-

дить следствия 

Осознают каче-

ство и уровень 

Описывают со-

держание совер-

Готовность и 

способность к 
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Тема урока Универсальные учебные действия 

п
л
ан

 

ф
ак

т  
Познаватель-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

по теме из имеющихся 

в условии за-

дачи данных.  

усвоения.  шаемых действий 

с целью ориенти-

ровки предметно-

практической или 

иной деятельно-

сти.  

выполнению 

прав и обязанно-

стей ученика.  

49     Опиши  

игрушку 

Умеют выби-

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения меж-

ду ними.  

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

(какой будет ре-

зультат?).  

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

Развиты мотивы 

учебной деятель-

ности и сформи-

рован личност-

ный смысл уче-

ния.  

50     Правила 

чтения. Бу-

ква Yy 

Выражают 

смысл ситуа-

ции различ-

ными средст-

вами  (рисун-

ки, символы, 

схемы, знаки) 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно.  

Учатся устанав-

ливать и сравни-

вать разные точ-

ки зрения, преж-

де чем принимать 

решение и делать 

выбор.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного ува-

жения.  

51     Закрепле-

ние языко-

вого мате-

риала мо-

дуля 

Выражают 

структуру за-

дачи разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

(какой будет ре-

зультат?). 

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и обязанно-

стей ученика.  

52     Давайте  

поиграем 

Анализируют 

условия и тре-

бования зада-

чи.  

Оценивают  дос-

тигнутый  ре-

зультат.  

Описывают со-

держание совер-

шаемых действий 

с целью ориенти-

ровки предметно-

практической или 

иной деятельно-

сти.  

Умение конст-

руктивно разре-

шать конфликты.  

53     Сказка о 

сельской и 

городской 

мышке 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

мальную 

структуру за-

дачи.  

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения.  

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию.  

Сформирован 

целостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в его ог-

раниченном 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, народов, 

культур и рели-
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Тема урока Универсальные учебные действия 

п
л
ан

 

ф
ак

т  
Познаватель-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

гий.  

54     Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

по теме 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и час-

тей. 

Принимают по-

знавательную 

цель, сохраняют 

ее при выполне-

нии учебных 

действий, регу-

лируют весь 

процесс их вы-

полнения и четко 

выполняют тре-

бования познава-

тельной задачи.  

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

Развиты навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях.  

55     Контроль-

ная  

работа 

Контроль по-

лученных зна-

ний 

Оценка своих 

знаний 

Критично отно-

сится к своему 

 мнению 

Освоение ре-

зультативности 

обучения 

56     Знакомство 

с предмета-

ми одежды 

Умеют выби-

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения меж-

ду ними.  

Сличают способ 

и результат сво-

их действий с 

заданным этало-

ном, обнаружи-

вают отклонения 

и отличия от эта-

лона.  

Адекватно ис-

пользуют рече-

вые средства для 

дискуссии и ар-

гументации своей 

позиции.  

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и обязанно-

стей ученика.  

57     Притяжа-

тельные ме-

стоимения 

Выбирают, 

сопоставляют 

и обосновы-

вают способы 

решения зада-

чи.  

Оценивают  дос-

тигнутый  ре-

зультат.  

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Развиты навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях.  

58     Какая сего-

дня погода? 

Выражают 

структуру за-

дачи разными 

средствами.  

Принимают по-

знавательную 

цель, сохраняют 

ее при выполне-

нии учебных 

действий, регу-

лируют весь 

процесс их вы-

полнения и четко 

выполняют тре-

бования познава-

тельной задачи.  

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного ува-

жения.  

59     Волшебный Умеют выби- Сличают свой Проявляют го- Знание правил 
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Тема урока Универсальные учебные действия 

п
л
ан

 

ф
ак

т  
Познаватель-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

остров рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения меж-

ду ними.  

способ действия 

с эталоном.  

товность к обсу-

ждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) по-

зиции.  

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

60     Времена го-

да 

Умеют выби-

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения меж-

ду ними.  

Сличают способ 

и результат сво-

их действий с 

заданным этало-

ном, обнаружи-

вают отклонения 

и отличия от эта-

лона.  

 

 

Адекватно ис-

пользуют рече-

вые средства для 

дискуссии и ар-

гументации своей 

позиции.  

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и обязанно-

стей ученика.  

61     Правила 

чтения: бу-

ква Kk и 

сочетание 

ck 

Выражают 

смысл ситуа-

ции различ-

ными средст-

вами  (рисун-

ки, символы, 

схемы, знаки) 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно.  

Учатся устанав-

ливать и сравни-

вать разные точ-

ки зрения, преж-

де чем принимать 

решение и делать 

выбор.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного ува-

жения.  

62     Закрепле-

ние языко-

вого мате-

риала мо-

дуля 

Выражают 

структуру за-

дачи разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и уро-

вень усвоения 

(какой будет ре-

зультат?). 

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и обязанно-

стей ученика.  

63     Места от-

дыха в Ве-

ликобрита-

нии и Рос-

сии 

Умеют выби-

рать смысло-

вые единицы 

текста и уста-

навливать от-

ношения меж-

ду ними.  

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном.  

Проявляют го-

товность к обсу-

ждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) по-

зиции.  

Проявляют го-

товность к обсу-

ждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) по-

зиции.  

64      Сказка о 

сельской и 

городской 

мышке 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

мальную 

структуру за-

дачи.  

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения.  

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию.  

Сформирован 

целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

его ограничен-

ном единстве и 

разнообразии 
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Тема урока Универсальные учебные действия 

п
л
ан

 

ф
ак

т  
Познаватель-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

природы, наро-

дов, культур и 

религий.  

65     Контроль-

ная работа 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и час-

тей 

Принимают по-

знавательную 

цель, сохраняют 

ее при выполне-

нии учебных 

действий, регу-

лируют весь 

процесс их вы-

полнения и четко 

выполняют тре-

бования познава-

тельной задачи.  

 

Используют аде-

кватные языко-

вые средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений.  

Развиты навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях.  

66     Резервный 

урок 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и час-

тей 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения.  

Имеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию. 

 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и обязанно-

стей ученика. 

67     Резервный 

урок 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и час-

тей 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения.  

Имеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию. 

. Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и обязанно-

стей ученика. 

68     Резервный 

урок 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и час-

тей 

Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения.  

Имеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и обязанно-

стей ученика. 

 

 

6.Приложения. 

6.1 К.ИМы 



6.2 Учебно – методическое обеспечение: учебная доска, учебные столы, место 

педагога, графики, таблицы, интернет, учебники, учебные пособия, сборники за-

дач, речевые средства. 
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