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                                                  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 2 класса 

общеобразовательной школы (базовый уровень), начинающих изучение английского языка 

на уровне начального общего образования и направлена на достижение планируемых резуль-

татов Федерального Государственного Образовательного Стандарта. 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения / Английский язык. Содержание образования. – 

«Просвещение», 2012.  

 Федерального базисного учебного плана (Федеральный базисный учебный план 2019-

2020 учебного года) 

 Примерной программы начального общего образования по английскому языку для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования/ Английский язык. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 

2019-2020 учебном году. 

 Учебного плана МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда на 2019-2020 учебный год,  

 

В учебно-методический комплект для учащихся 2 классов (М.: Просвещение, 2017) 

входит: 

1. учебник Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс “Spotlight – 2” 

2. рабочая тетрадь 

3. книга для учителя 

4. контрольные задания 

5. буклет с раздаточным материалом 

6. языковой портфель 

7. плакаты 

8. 1 диск    

Учебник 

Учебник содержит 5 основных разделов и вводный курс.  Каждый раздел поделен на уроки. 

Уроки представляют новый языковой материал с яркими иллюстрациями. Учебник также 

содержит грамматический краткий справочник, который поможет ученикам при самостоя-

тельной работе, словарь. 

  Рабочая тетрадь 
Рабочая тетрадь предлагает материал для самостоятельного изучения. Она так же может ис-

пользоваться для дополнительной практики в дополнение к домашним заданиям. 

 

Цели и задачи:  
- развить у учащихся способности общаться при эффективном использовании современного 

английского языка; 

 - развивать навыки говорения, чтения, аудирования и письма; 

 - способствовать расширению навыков учащихся в области перевода англоязычного текста; 

 - приобщать к новому социальному опыту; 



 - способствовать развитию эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, при 

просмотре мультфильмов на английском языке; 

 - понимать особенности духовных ценностей родной страны и стран изучаемого языка. 

 

 

Вид деятельности «Чтение» 

Книга ориентирована на развитие навыка чтения. 

Развитие умений:  

 читать выразительно вслух; 

 читать про себя и понимать учебные тексты; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов;  

 соблюдать правильную интонацию. 

 

Вид деятельности «Письменная речь» 

Развитие умений:  

- писать буквы, отдельные слова полупечатным шрифтом; 

- выписывать из текста слова, словосочетания или предложения; 

- списывать текст; 

- заполнять таблицу по образцу; 

- писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова. 

 

Вид деятельности «Говорение» 

    Диалогическая речь 
- умение вести диалог бытового характера; 

- умение вести диалог-расспрос; 

- умение вести диалог побудительного характера. 

 

Монологическая речь 

- уметь сделать краткое сообщение о себе, своей семье, своем друге, выражать свое отноше-

ние; 

- уметь рассказать о любимой игрушке; 

- уметь рассказать о любимой еде; 

- описать свои летние каникулы; 

- передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая свое 

отношение к прочитанному; 

- выразительно воспроизводить выученные стихи и песни.  

 Программа базируется на основе авторской программы Н. И. Быковой, М. Д. 

Поспеловой (М.: Просвещение, 2012) без изменений 

 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану, рассчитана на 68 

часов (2 ч в неделю), включая внутрипредметный модуль «Занимательная лингвистика» 

20% (14 часов). 

Цель модуля – содействовать интеллектуальному, нравственно-эстетическому развитию 

младших школьников через совершенствование их языкового мышления, речевой культуры, 

детского речевого творчества. Задачи модуля:  

- развитие интереса к изучению английского языка;  

- развитие мышления и речи;  

- развитие и совершенствование языковых умений и навыков учащихся;  



- обогащение речи учащихся лексическими средствами языка;  

- развитие и совершенствование коммуникативно-речевых умений и навыков учащихся;  

- воспитание социально ориентированной личности, ответственной за использование речевой 

культуры и речевого поведения.  

           Ведущей формой организации учебной деятельности является урок, на котором ис-

пользуются беседы, интегрированные уроки, работа в группах, организационно-

деятельностные и обучающие игры.  

За выполнение заданий модуля ученик получает только положительные отметки с 

учетом критерий: «5» - высокий уровень (95-100% выполнения), «4» - выше среднего уровня 

(75-94%), «3» - средний уровень (50-74%). 

          Рабочая программа реализуется в 2 АБВГДЕЖЗИК классах. 

                                                 График проведения контрольных работ 

В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный и итоговый. 

Данные виды контроля заложены в календарно-тематическом планировании. Текущий 

контроль проводится на каждом уроке, промежуточный - в конце раздела. Контроль 

осуществляется в форме самостоятельных работ, контрольных диктантов, тестов по всем 

видам речевой деятельности, проектных работ, презентации по различным темам, 

диагностических работ. 

Промежуточный контроль проводится в конце каждого модуля и четверти, итоговый- в 

конце полугодия в форме устного и письменного контроля по проверке умений и навыков по 

всем видам речевой деятельности: 

 

Период Проводимые контрольные работы. 

I четверть 1. Контрольная работа по чтению 

II четверть 1. Контрольная работа по итогам I полугодия 

III четверть Контрольная работа по говорению 

IV четверть Контрольная работа по итогам II полугодия 

Итого 4 контрольных работы 

                      Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, 

Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс (2 класс) призвана обеспечить достижение следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 



- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- установка на здоровый образ жизни; 

-  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберега-

ющего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой.  

 

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь-

ной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

-  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 



- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания ново-

го, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результа-

тов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируе-

мом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия аутентичных текстов, выделять существенную информа-

цию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ. 



- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности  

 

Предметные результаты: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

Ученик научится 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в ан-

глоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, о своей игрушке, своей любимой еде. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа. 

В аудировании: 

Ученик научится 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информа-

цию; 



- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. Понимать на слух речь учителя и однокласс-

ников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

В чтении: 

Ученик научится 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать содер-

жание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-

ние текста. 

В письменной речи: 

Ученик научится 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с днем рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- правильно оформлять конверт. 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Ученик научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

Фонетическая сторона речи. 

Ученик научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 



- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; – различать коммуникатив-

ные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи. 

Ученик научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик получит возможность научиться: 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; модальный глагол can; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее употребитель-

ные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold.) 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

2. Примерные программы начального общего образования. Иностранный язык. - М.: 

Просвещение, 2009. - (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3 Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

2–4 классы («Английский в фокусе»). –М. Просвещение, 2017 

4. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. УМК «Английский в фокусе» для 2 

класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

5. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Рабочая тетрадь «Английский в 

фокусе» для 2 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 



6. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Контрольные задания «Английский в 

фокусе» для 2 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

7. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Книга для учителя УМК «Английский 

в фокусе» для 2 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017.   

        УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. УМК «Английский в фокусе» для 2 

класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

2. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Рабочая тетрадь «Английский в 

фокусе» для 2 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

3. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Контрольные задания «Английский в 

фокусе» для 2 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 Интерактивная доска 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»   

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов school-

collection.edu.ru/ 

 http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731: тематическое планирование по 

всем классам, книги для учителя, аудиокурсы, авторские программы, раздаточный материал. 

  

 http://prosv.ru/info.aspx?ob_no=12785 – найти Книги для учителя к УМК "Spotlight"  

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://prosv.ru/info.aspx?ob_no=12785


 http://lessons.englishgrammar101.com - Сайт English 101 Grammar  поможет при подготовке 

к урокам по грамматике, при составлении тестов и контрольных работ. По каждому правилу 

предлагается серия тренировочных упражнений. 

 http://www.sitesforteachers.com - Портал Sites for Teachers  предлагает 1140 ссылок на веб-

страницы, где можно найти материалы для учащихся с разным уровнем владения языком. 

www.english4sch21.ucoz.net - сайт «Our Land of English». После регистрации учащиеся по-

лучают полный доступ к материалам сайта, имеют возможность задавать интересующие 

их вопросы учителю и получать оперативный отклик 

www.multitran.ru – онлайн-словарь 

 www.englishlearner.com - сайт EnglishLearner: English Lessons and Tests, где можно найти 

большое количество тестов по грамматике, лексике, аудированию и чтению для школьников  

www.ego4u.com - сайт English Grammar Online…the fun way to learn English. Здесь можно 

найти  правила с подробными объяснениями и примерами, разноуровневые задания, итого-

вые тесты 

 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en - сайт Learn English Kids. Всевозможные разви-

вающие, языковые, юмористические игры помогут детям освоить лексику и грамматику ан-

глийского языка 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ -  комплексный ресурс, с помощью которого 

можно выполнять задания, направленные на развитие различных речевых умений 

 

  Содержание учебного предмета 

 

Вводные занятия. «Знакомство с английскими звуками».  Количество часов - 6 

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться 

и попрощаться, знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

 

Вводный модуль. «Здравствуйте! Моя семья!». Количество часов - 4 

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по 

данной теме. 

 

Модуль 1 «Мой дом!». Количество часов - 12 

Научить называть и описывать предметы мебели и части дома. 

 

Модуль 2 «Мой день рождения!». Количество часов - 10 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

 

Модуль 3 «Мои животные!». Количество часов - 13  
Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

 

Модуль 4 «Мои игрушки!». Количество часов - 12 

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

 

Модуль 5 «Мои каникулы!». Количество часов - 11 
Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

 

Тематическое планирование  

 

Тематика изучаемых модулей 
Кол-во уроков 

в каждом модуле 

http://lessons.englishgrammar101.com/
http://www.sitesforteachers.com/
http://www.english4sch21.ucoz.net/
http://www.multitran.ru/
http://www.englishlearner.com/
http://www.ego4u.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/


Вводные занятия.  

Знакомство с английскими звуками. 
6 часов 

Вводный модуль. Здравствуйте! Моя семья! 4 часа 

Модуль 1. Мой дом! 12 часов 

Модуль 2. Мой день рождения! 10 часов 

Модуль 3. Мои животные! 13 часов 

Модуль 4. Мои игрушки! 12 часов 

Модуль 5. Мои каникулы! 11 часов 

Из них контрольных работ  5 

Итого: 68 часов 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 


