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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 (далее - ФГОС начального общего образования, ФГОС НОО); 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения  от 20.05.2020 № 254; 

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»; 

‒ Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения 

средней     общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р; 

‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего 

образования  Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа 

развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по 

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 



«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

 Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 

современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он 

входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, 

успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной 

школе. 

 

Место предмета «иностранный язык» в базисном учебном плане 

Рабочая программа по английскому языку на 2022-2023 учебный год разработана в 

соответствии с базисным учебным планом РФ. На изучение английского языка в 2 классе 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов, соответствующего содержания, знакомства с образцами 

детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и культур. 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

 Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: владеть начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 



В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

1) говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, 

картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

2) аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

3) чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

4) письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое письмо-

приглашение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

 знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные персонажи 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни); 

знать элементарные нормы речевого и неречевого 

 поведения, принятые в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики данного курса; 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 В ценностно-ориентационной сфере  

 Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 В эстетической сфере 

 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

 развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере 

 Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 



 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка  начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

 

Предметные результаты 

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 

Говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – побуждение к действию; 

  уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж.  

Аудирование: 

 понимать на слух речи учителя и других учащихся; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале. 

Чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию. 

Письменная речь: 

 владеть техникой написания букв и соблюдение орфографических правил; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

 письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями. 

Языковая компетенция: 

 адекватное произношение и различие на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии; 



 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке; 

 знание небольших произведений детского фольклора (стихов, песен, считалок); 

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

Г.  В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д.  В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность 

пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 

 

 



Содержание образования по учебному предмету 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:  имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера, увлечения, хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.  

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг нас. Мой дом, квартира, комната, названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа, любимое время года. Погода. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.  

Литературные персонажи книг, популярные среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, считалки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за 

столом, в магазине). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
№ 

п/п 

Да

та 

Тема урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

форма 

контроля 

Цель Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3  4 5 6 7 8 

Вводный модуль: Давайте начнем (10 часов) 

1/1  Введение. 

Знакомство 

с 

английским 

языком.  

 

 

 

Фронтальн

ая беседа 

Познакомить с новым 

предметом  

с УМК “Spotlight” 

(учебником и рабочей 

тетрадью). 

Иностранный 

язык, 

английский 

язык, 

англоговорящи

е страны, 

учебник, 

тетрадь, 

алфавит 

Научиться 

пользоваться 

учебником, 

тетрадью 

Р – организовывать свое 

рабочее место 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в 

диалоге на уроке 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

2/2  Давайте 

приступим! 

Приветствия

. 

УЧ: стр.4-5 

 

Устный 

опрос 

Учатся приветствовать учителя, 

друг друга, знакомиться и 
прощаться на английском языке 

и использовать типичные фразы 

английского речевого этикета: 

Hello! Goodbye! What’s your 

name? – I’m… /My name is… 

How are you? – Fine, thanks. 

 

Речевой этикет, 

речевая модель 

Научиться вести 

диалог 

Р – удерживать цель 

деятельности до 

получения результата 

П – воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета:  

здороваться, прощаться . 

обращаться за помощью 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя) 

3/3  Мои первые 

буквы (a-h) 

УЧ: стр.6-7 

РТ: стр. 4 

текущий Знакомятся с буквами a-h 

Знакомятся со звуками: [æ], [b], 
[k], [d], [e], [f], [ɡ], [h] 

Новые слова: ant, bed, cat, 

dog, egg, flag, glass, horse 

Аудирование, 

алфавит, 

пропись, 

строчная буква, 

транскрипция, 

английские 

слова 

Научиться 

распознавать 

буквы и звуки 

(a-h) 

Р – определять 

последовательность 

выполнения 

деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  соблюдать 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 



простейшие нормы 

речевого этикета:  

здороваться, прощаться 

 

4/4  Мои первые 

буквы (i-q) 

УЧ: стр.8-9 

РТ: стр. 5 

Устный 

опрос 

Знакомятся с буквами i-q 

Знакомятся со звуками: [ɪ], [ʤ], 

[k], [l], [m], [n], [ɒ], [kw] 

Новые слова: ink, jug, 

kangaroo, lamp, mouse, nest, 

orange, pin, queen  
Учатся понимать на слух 

знакомые слова. 

 

Алфавит, 

строчная буква, 

транскрипция, 

английские 

слова 

Научиться 

распознавать 

буквы и звуки (i-

q) 

Р – определять 

последовательность 

выполнения 

деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и 

одноклассников 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

5/5  Мои первые 

буквы (r-z) 

УЧ: стр.10-

11 

РТ: стр. 6 

текущий Знакомятся с буквами r-z 
Знакомятся со звуками: [r], [s], 

[t], [ʌ], [v], [w], [ks], [j], [z] 

Новые слова: rabbit, snake, 
tree, umbrella, vest, window, 

box, yacht, zip 

Учатся понимать на слух 

знакомые слова. 

Алфавит, 

строчная буква, 

транскрипция, 

английские 

слова 

Научиться 

распознавать 

буквы и звуки (r-

z) 

Р – определять 

последовательность 

выполнения 

деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и 

одноклассников 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

6/6  Буквосочета

ния sh  и ch . 

УЧ: стр.12-

13 

РТ: стр. 7 

текущий Знакомятся с буквосочетаниями 
sh, ch 

Знакомятся со звуками: [ʃ], [ʧ] 

Различают произношения 
звуков [i:] и [ɪ] 

Новые слова: sheep, fish, ship, 

chick, cheese 

Учатся понимать на слух 

знакомые слова. 

Буквосочетани

е, 

транскрипция 

Научиться 

читать 

буквосочетания 

«sh», «ch», 

развивать 

навыки 

аудирования и 

письма 

Р – определять 

последовательность 

выполнения 

деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и 

одноклассников 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 



деятельности 

7/7  Буквосочета

ния th  и ph . 

УЧ: стр.14-

15 

РТ: стр. 7 

текущий Знакомятся с буквосочетаниями 
th, ph 

Знакомятся со звуками: [θ], [ð], 

[f] 

Новые слова: thumb, 

thimble, photo, dolphin, 

elephant 

Буквосочетани

е, 

транскрипция 

Научиться 

читать 

буквосочетания 

«th», «ph», 

развивать 

навыки 

аудирования и 

письма 

Р – определять 

последовательность 

выполнения 

деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию  

К -  отвечать на вопросы 

учителя и 

одноклассников 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

8/8  Английский 

алфавит! 

Заглавные и 

строчные! 

УЧ: стр.16-

17 

РТ: стр. 8-9 

текущий Познакомить с заглавными 

буквами английского 

алфавита.  
Осваивают английский алфавит 

A-Z 

Учатся понимать на слух 

знакомые слова. 

 

Заглавная и 

строчная 

буквы, 

транскрипция, 

алфавит, 

алфавитный 

порядок 

Научить писать 

заглавные и 

прописные 

буквы 

английского 

алфавита, 

называть их в 

алфавитном 

порядке 

Р – определять 

последовательность 

выполнения 

деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и 

одноклассников 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

9/9  Работа над 

проектом 

«The ABC». 

 

текущий Научить выполнять 

коллективный проект «The 

ABC». 

 

Проект, азбука, 

книга,   

алфавит, 

заглавная и 

строчная буква, 

иллюстрация 

Научить 

выполнять 

коллективный 

проект «The 

ABC». 

 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

10/

10 

 Закрепление 

правил 

чтения 

тематически

й контроль 

Осваивают английский алфавит 

A-Z 

Учатся понимать на слух 

знакомые слова. 

 

Заглавная и 

строчная 

буквы, 

транскрипция, 

буквосочетания

, алфавит, 

Повторить 

основные 

буквосочетания, 

чтение основных 

слов 

П использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения задач 

Р выполнять учебные 

действия в 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



алфавитный 

порядок 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственных формах 

К проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Вводный модуль: Привет!/Моя семья (5 часов) 

11/

1 

 Привет! 

Знакомство 

с героями 

учебника. 

УЧ: стр.19-

20 

РТ: стр. 10 

 

текущий 

контроль 

Знакомятся с персонажами 

УМК: Larry, Lulu, Chuckles, 

Nanny Shine 
Развивают умения и навыки 

устной речи: 

Диалог-расспрос на тему 
«Представление»: I’m… This is 

my... – Hello! 

Выразительно читают 
небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

Соблюдают правильное 
ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

правильно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Аудирование, 

диалог,  

Научиться 

слушать и 

понимать речь  

других и 

разыгрывать 

сценку 

знакомства; 

вести диалог 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П –пересказывать 

прослушанную 

информацию 

К -  участвовать в 

жизненных ситуациях на 

уроке 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

12/

2 

 Привет! 

Слушаем 

текущий 
контроль 

Понимают на слух речь 
учителя: Stand up! Sit down! 

Open your books! Close your 

Команда, игра Научиться 

задавать и 

Р – определять  цели  

выполнения 

Формирование 

адекватной 



команды! 

УЧ: стр.20-

21 

РТ: стр.11 

books! 
Развивают умения и навыки 
устной речи: 

Диалог-расспрос на тему 

«Представление»: I’m… This is 

my... – Hello! 
Выразительно читают 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 
языковом материале.  

Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом.  

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

правильно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

выполнять 

команды; 

деятельности 

П – находить общее и 

различие 

К -  слушать и понимать 

речь других 

мотивации к 

учению 

13/

3 

 Моя семья. 

УЧ: стр.22-

23 

РТ: стр.12 

текущий 

контроль 

Введение лексики на тему 

«Моя семья»: mummy, 

daddy, grandma, grandpa, 

sister, brother 

Рассказывают о членах своей 

семьи: This is my… 

Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале.  

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

Моя семья, 

словосочетание 

Научиться 

рассказывать о 

своей семье 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – сравнивать, находить 

общее 

К -  участвовать в 

жизненных ситуациях на 

уроке 

Ценить и 

принимать 

базовую 

ценность «моя 

семья» 



учебника. 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

14/

4 

 Моя семья. 

Любимые 

цвета. 

УЧ: стр.24-

25 

РТ: стр.13. 

текущий 

контроль 

Введение лексики на тему 

«Цвета»: red, yellow, green, 

white, blue, brown, black 

Учатся понимать на слух 

знакомые слова. 

Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале.  

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

Словосочетани

е, цвет, 

предложение 

Научить 

называть цвета 

окружающих 

предметов 

Р – определять  план 

выполнения задания  

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике  

К -  участвовать в 

жизненных ситуациях на 

уроке 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

15/

5 

 Проект 

«Моя семья» 

текущий 

контроль 

Научиться рассказывать о 

своей семье 

Словосочетани

е, цвет, 

предложение 

 П: узнавать, назвать и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов 

Р: стабилизация 

эмоционального 

состояния для решения 

различных задач 

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

 Модуль 1. Мой дом (11 часов) 



16/

1 

 Мой дом. 

УЧ: стр.26-

27 

РТ: стр.14 

текущий 

контроль 

Введение лексики на тему 

«Мой дом»: tree house, chair, 

table, radio, bed  

Ведут диалог-расспрос о 

предметах мебели и их 

количестве: What’s this? It’s 

a…/ This is… 

Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. Находят значение 

отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре 

учебника. 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

Новая лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная буква 

Научить 

называть и 

описывать 

предметы 

мебели 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в 

жизненных ситуациях на 

уроке 

 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

17/

2 

 Дом на 

дереве. 

УЧ: стр.28-

29 

РТ: стр.15 

текущий 

контроль 

Закрепить названия 

предметов мебели и цветов. 

Изученная 

лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная буква, 

звук, 

транскрипция 

Закрепить 

названия 

предметов 

мебели и цветов, 

развивать 

навыки 

аудирования , 

чтения и 

говорения 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в 

диалоге 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

18/

3 

 Где Чаклз? 

Комнаты в 

доме. 

 

УЧ: стр.30-

31 

РТ: стр.16 

текущий 

контроль 

Введение лексики на тему 

«Мой дом»: garden, kitchen, 

bedroom, house 

Ведут диалог-расспрос о 

местонахождении: 

Where’s…? – In the…/ He’s 

in…/ She’s in… 

Новая лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная буква, 

звук, 

Научить 

описывать 

комнату; читать 

вслух слова и 

предложения; 

составлять 

предложения из 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 



Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале.  

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

транскрипция слов учебнике 

К-      читать вслух 

19/

4 

 Где Чаклз? 

 

УЧ: стр.32-

33 

РТ: стр.17 

текущий 

контроль 

Закрепить названия частей 

дома и предметов мебели. 

Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале.  

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

Изученная 

лексика, 

речевая модель 

Закрепить 

названия комнат 

и предметов 

мебели, 

развивать 

навыки 

аудирования , 

чтения и 

говорения 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  участвовать в 

диалоге 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

20/

5 

 В ванной. 

УЧ: стр.34-

35 

РТ: стр.18 

текущий 

контроль 

Введение лексики на тему 

«Мой дом»: living room, 

bathroom, bath 

Учатся понимать на слух 

знакомые слова. 

Знакомятся с особенностями 

чтения буквы Ee в 

открытом и закрытом 

слоге 

Знакомятся с 

буквосочетанием ee 

Знакомятся со звуками: [e], 

Новая лексика, 

речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении 

Научить 

задавать вопрос  

“Is…in the…?” и 

отвечать на него, 

развивать 

координацию 

движений. 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике  

К -  участвовать в 

диалоге 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни 



[i:] 

Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале.  

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

21/

6 

 Строим дом. 

УЧ: стр.36-

37 

РТ: стр.19 

текущий 

контроль 

Научить читать букву е в 

закрытом слоге и 

буквосочетании ее 

Закрытый слог, 

буквосочетание

, речевая 

модель 

Научить читать 

букву е в 

закрытом слоге 

и 

буквосочетании 

ее, развивать 

мелкую 

моторику 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

22/

7 

 Моя 

спальня. 

УЧ: стр.38-

39 

РТ: стр.20 

текущий 

контроль 

Научить составлять рассказ 

по образцу 

Повторение и активизация 

ранее изученных 

лексических единиц 

Монолог, 

речевая 

модель. 

Научить 

составлять 

рассказ по 

образцу, 

закрепить 

языковой 

материал 

модуля. 

Р – определять  план  

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

23/  Работа над текущий Научить составлять рассказ Проект, рассказ Научиться Р – определять  цели  Освоение 



8 проектом 

«Моя 

комната» 

УЧ: стр.38, 

136 

Портфолио 

стр.7-8 

контроль по образцу составлять 

рассказ о своей 

комнате. 

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  слушать и понимать 

других К – работать в 

группе 

личностного 

смысла учения. 

24/

9 

 Городская 

мышь и 

деревенская 

мышь. Часть 

1. Теперь я 

знаю. 

 

УЧ: стр.40-

41,131 

Портфолио: 

стр.9 

УЧ: стр.42-

43 

РТ: стр.22-

23 

текущий 

контроль 

Новые слова: bare room, 

town, small house, mouse - 

mice  

Учатся понимать на слух 

знакомые слова. 

Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале.  

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Ведут диалог-расспрос о 

местонахождении: 

Where’s…? – In the…/ He’s 

in…/ She’s in… 

Учатся понимать на слух 

знакомые слова. 

Речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложени 

Речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении, 

заглавная и 

строчная буква 

Научить читать; 

воспроизводить 

услышанное; 

рассказывать о 

героях 

Закрепить 

пройденный 

языковой 

материал; 

подготовиться к 

тесту 

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

К -  читать вслух текст  

Р – определять  цели  

выполнения 

деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя) 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению. 

25/  Контрольная тематическ Контроль усвоения Речевая Контроль Р – определять  план  Освоить роль 



10 работа. 

КЗ: стр.3-4 

РТ: стр.21 

ий 

контроль 

пройденного    модель, 

таблица, 

предложение, 

тестирование 

усвоения 

пройденного    

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

ученика 

 Модуль 2. Мой день рождения (10часов) 

26/

1 

 Мой день 

рождения! 

Счет от 1 до 

10. 

УЧ: стр.44-

45 

РТ: стр.24 

текущий 

контроль 

Знакомство (с числительными 

от 1 до 10). 

Ведут диалог-расспрос о 
возрасте: How old are you? – 

I’m… 

Выразительно поют песню (по 
изученному материалу). 

 

 

Речевой этикет, 

счет, 

числительные, 

порядок слов в 

предложении 

Научиться 

называть свой 

возраст и 

задавать 

вопрос 

собеседнику; 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета, 

участвовать в паре 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

27/

2 

 Я счастлив! 

УЧ: стр.46-

47 

РТ: стр.25 

текущий 

контроль 

Новые слова: candles, party, 
happy, sad. 

Описывают картинки с 

использованием изученной 

лексики. 
Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

 
 

Речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении, 

заглавная и 

строчная буква 

Научить вести 

диалог по 

заданной 

ситуации; 

закрепить 

изученную 

лексику; 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по 

памяти информацию 

К -  соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета, 

участвовать в паре 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению. 

28/

3 

 Открытка 

«С днем 

рождения» 

УЧ: стр.54-

55 

РТ: стр.29 

текущий 

контроль 

Научить подписывать 

поздравительную открытку; 

научить читать букву с на 

примере изученных слов. 

Буквосочетани

е, речевая 

модель 

Научить читать 

букву с, 

развивать 

мелкую 

моторику 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

29/  Вкусный  текущий Новые слова: burgers, chips, Новая лексика, Научить Р – определять  цели  Формирование 



4 шоколад! 

УЧ: стр.48-

49 

РТ: стр.26 

контроль apples, bananas, sandwiches, 

chocolate. 
Ведут диалог-расспрос о 

любимой еде: What’s your 

favourite food? – My favourite 

food is… 
Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная буква, 

звук, 

транскрипция 

называть 

продукты 

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К-      читать вслух 

адекватной 

мотивации к 

учению. 

30/

5 

 Я люблю  

шоколад! 

УЧ: стр.50-

51 

РТ: стр.27 

текущий 

контроль 

Отработать и активизировать 

ранее введенные слова 

Ведут диалог-расспрос о 
любимой еде: What’s your 

favourite food? – My favourite 

food is… 
Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

Знакомятся с множественным 

числом имён существительных: 
-s/-es. 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 
информацию, так и детали. 

Речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении 

Научиться 

высказывать 

свое 

отношение с 

опорой на 

речевую 

модель ; 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в речи 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

31/

6 

 Моя 

любимая 

еда! 

УЧ: стр.52-

53 

РТ: стр.28 

текущий 

контроль 

Новые слова: ice cream, pizza, 

milk, orange juice, chocolate 

cake. 
Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

Воспринимают на слух и 
понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Ведут диалог-расспрос о еде: I 

like… I don’t like… 
Знакомятся с правилами чтения 

буквосочетания ch и буквы Cc 

Речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении, 

звук, 

транскрипция 

Научить 

говорить о 

своей любимой 

еде; Развивать 

навыки 

аудирования. 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – находить общее и 

различие 

К -  слушать и понимать 

речь других 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



перед a, o, u: [ʧ] и [k]. 

Изготавливают открытки на 

день рождения. 

Выразительно поют песню (по 
изученному материалу). 

32/

7 

 Городская 

мышь и 

деревенская 

мышь. Часть 

2. 

УЧ: стр.58-

59,132 

РТ: стр.32-

33 

текущий 

контроль 

Новые слова: honey, bread, 

cheese, meat.  

Учатся понимать на слух 

знакомые слова. 

Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале.  

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении 

Научить 

читать; 

воспроизводит

ь услышанное; 

рассказывать о 

героях 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  читать вслух текст 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя) 

33/

8 

 Национальн

ая еда 

УЧ.Теперь я 

знаю. 

 

 стр.56,60-

61, 136 

Портфолио: 

стр.12 

 Познакомить детей с 

традиционными блюдами 

британской и русской кухни. 
Ведут диалог-расспрос о еде. 
Выразительно читают вслух и 

про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении, 

заглавная и 

строчная буква 

Речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении 

Закрепить 

пройденный 

языковой 

материал; 

подготовиться 

к тесту 

Закрепить 

пройденный 

языковой 

материал; 

подготовиться 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению  

   



к тесту выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

34/

9 

 Контрольная 

работа. 

КЗ: стр.5-6 

РТ: стр.30-

31 

тематическ

ий 

контроль 

Контроль усвоения 

пройденного    

Речевая 

модель, 

таблица, 

предложение, 

тестирование 

Контроль 

усвоения 

пройденного    

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование, в 

поведении 

социальных 

норм 

 Модуль 3. Мои животные (10 часов) 

35/

1 

 Мои 

животные! 

УЧ: стр.62-

63 

РТ: стр.34 

текущий 

контроль 

Введение лексики на тему 

«Мои животные»: fish, frog, 

bird, chimp, horse, swim, 

jump, sing, run, dance  

Ведут монолог о своих 

спосбоностях: I can… like a… 

(too). 

Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале.  

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Новая лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная буква 

Научить 

рассказывать о 

том, что умеют 

делать 

животные 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



36/

2 

 Рыба может 

плавать. 

УЧ: стр.64-

65 

РТ: стр.35 

текущий 

контроль 

Закрепление лексики на тему 

«Мои животные». 

Отработка модального 

глагола can. 

Выразительно поют песню, 

сопровождая её деталями. 

Изученная 

лексика, 

речевая 

модель. 

Научить 

говорить о том, 

что умеешь 

делать ты и 

твои друзья; 

развивать 

координацию 

движений 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

суждение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  отвечать на вопросы  

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

37/

3 

 Я умею 

прыгать! 

УЧ: стр.66-

67 

РТ: стр.36 

текущий 

контроль 

Новые слова: climb, fly, boy, 

girl  
Ведут диалог-расспрос о 

своих способностях: Can 

you…? – Yes, I can./No, I 

can’t… 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Выразительно поют песню 

(по изученному материалу). 

Новая лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная буква, 

звук, 

транскрипция 

Научить 

разыгрывать 

диалог по 

заданной 

ситуации  

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

38/

4 

 Ты умеешь 

прыгать? 

УЧ: стр.68-

69 

РТ: стр.37 

текущий 

контроль 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Выразительно поют песню, 

сопровождая её деталями. 

Отработка модального 

глагола can. 

Речевая 

модель, 

алфавит 

Научить 

употреблению 

в речи глагола 

can/can’t;  

составлять 

предложения 

из слов 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  читать вслух 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

39/

5 

 В цирке! 

УЧ: стр.70-

71 

РТ:стр.38 

текущий 

контроль 

Введение лексики на тему 

«Цирк»: clown, circus, 

magician, swing. 

Учатся понимать на слух 

знакомые слова. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

Новая лексика, 

речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении 

Научить 

употреблению 

слов, 

выражающих 

действия 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге; 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 



двуязычном словаре 

учебника. 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали.  

Отработка модального 

глагола can. 

К-      читать вслух 

40/

6 

 Играем в 

цирк. 

УЧ: стр.72-

73 

РТ: стр.39 

текущий 

контроль 

Отработка модального 

глагола can. 

Знакомятся с 

буквосочетанием i + r: [ɜ:]. 

Повторяют правила чтения 

буквы Ii в закрытом слоге: 

[ɪ]. 

Делают маску Чаки. 

Выразительно поют песню, 

сопровождая её деталями. 

Речевая 

модель, текст, 

таблица, слог, 

открытый и 

закрытый тип 

слога 

Анализировать 

разные виды 

слогов; 

развивать 

мелкую 

моторику 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять  

К -  разыгрывать сценку 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

41/

7 

 Домашние 

питомцы. 

УЧ: стр.69-

70 

Портфолио: 

стр.14 

текущий 

контроль 

Рассказывают о себе (что 

умеют делать). 

Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале.  

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

Изготавливают «съедобный 

аквариум». 

Инструкции Научить 

выполнять 

коллективный 

проект  

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – наблюдать и делать 

выводы 

 К -  работать в группе 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

42/  Городская текущий Новые слова: living room, Речевая Научить Р – определять  цели  мотивация 



8 мышь и 

деревенская 

мышь. Часть 

3. Теперь я 

знаю 

 

УЧ: стр.76-

77,133 

Портфолио: 

стр.15  

УЧ: стр.78-

79 

РТ: стр.40-

41 

контроль chair.  

Учатся понимать на слух 

знакомые слова. 

Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале.  

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Ведут диалог-расспрос о 

способностях: Can you…? – 

Yes, I can./No, I can’t… 

Учатся понимать на слух 

знакомые слова. 

Отработка модального 

глагола can. 

 

модель, 

порядок слов в 

предложении 

Речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении 

читать; 

воспроизводит

ь услышанное; 

рассказывать о 

героях 

Закрепить 

пройденный 

языковой 

материал; 

подготовиться 

к тесту 

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

читать вслух текст 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя 

социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальных 

норм) 

43/

10 

 Контрольная 

работа. 

КЗ: стр.7-8 

РТ: стр.42-

43 

тематическ

ий 

контроль 

Контроль усвоения 

пройденного материала. 

Речевая 

модель, 

таблица, 

предложение, 

тестирование 

Контроль 

усвоения 

пройденного  

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 Модуль 4. Мои игрушки  (10 часов) 

44/  Мои текущий Введение лексики на тему Новая лексика, Научить детей Р – определять  цели  Формирование 



1 игрушки! 

УЧ: стр.80-

81 

РТ: стр.44 

контроль «Мои игрушки»: teddy bear, 

toy soldier, ballerina, shelf, 

toy box, pink. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Ведут диалог-расспрос об 

игрушках и их нахождении: 

Where’s the…? – It’s on the 

table. Is it on the bed? - Yes, it 

is./No, it isn’t.What’s this? It’s 

a…/ This is… 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная буква 

называть 

игрушки и 

говорить о том, 

где они 

находятся 

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

адекватной 

мотивации к 

учению 

45/

2 

 Игрушки в 

коробке. 

УЧ: стр.82-

83 

РТ: стр.45 

текущий 

контроль 

Закрепление лексики на тему 

«Мои игрушки». 

Ведут диалог-расспрос об 

игрушках и их нахождении: 

Where’s the…? – It’s on the 

table. Is it on the bed? - Yes, it 

is./No, it isn’t.What’s this? It’s 

a…/ This is… 

Выразительно поют песню, 

сопровождая её деталями. 

Изученная 

лексика, 

речевая 

модель. 

Научить 

употреблять 

предлоги 

места; 

развивать 

навыки 

аудирования 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в 

жизненных ситуациях на 

уроке 

Освоение роли 

ученика 

46/

3 

 У нее 

голубые 

глаза. 

УЧ: стр.84-

85 

РТ: стр.46 

текущий 

контроль 

Введение лексики на тему 

«Внешность»: dark hair, nose, 

eye, mouth, ear. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника/ 

Описывают внешность: I’ve 

Новая лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная буква 

Научить 

называть части 

лица; вести 

диалог 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в 

жизненных ситуациях на 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 



got… She’s got…He’s got… 

Выразительно поют песню 

(по изученному материалу). 

уроке 

47/

4 

 Внешность. 

УЧ: стр.86-

87 

РТ: стр.47 

текущий 

контроль 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Выразительно поют песню, 

сопровождая её деталями. 

Описывают внешность: I’ve 

got… She’s got…He’s got… 

Изученная 

лексика, 

речевая 

модель. 

Научить 

задавать 

вопрос «Есть 

ли у тебя..?» и 

кратко 

отвечать на 

него; 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – сравнивать, находить 

общее 

К -  участвовать в диалоге 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

48/

5 

 Отличный 

мишка! 

УЧ: стр.88-

89 

РТ: стр.48 

текущий 

контроль 

Новые слова: fair hair, 

puppet, jack-in-the-box, big, 

small. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Выразительно поют песню, 

сопровождая её деталями. 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Новая лексика, 

речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении 

Научить 

называть и 

описывать 

игрушки, 

научить 

воспринимать 

информацию 

на слух; 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать 

речь других 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

49/

6 

 Тэдди - 

чудесный!  

УЧ: стр.90-

91 

РТ: стр.49 

текущий 

контроль 

Описывают внешность: I’ve 

got… She’s got…He’s got… 

Знакомятся с правила чтения 

Yy в начале и конце слов: [ɪ]-

[j].  

Изготавливают марионетку. 

Выразительно поют песню, 

сопровождая её деталями. 

Изученная 

лексика, 

речевая 

модель. 

Закрепить 

структуры и 

лексику 

учебника; 

развивать 

мелкую 

моторику 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя) 

50/

7 

 Городская 

мышь и 

деревенская 

мышь. Часть 

текущий 

контроль 

Учатся понимать на слух 

знакомые слова. 

Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие 

Речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении 

Научить 

читать; 

воспроизводит

ь услышанное; 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 



4. Теперь я 

знаю 

 

УЧ: стр.94-

95,134 

УЧ: стр.96-

97 

РТ: стр.50-

51 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале.  

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Повторение ране изученных 

слов, отработка 

грамматических 

конструкций 

Учатся понимать на слух 

знакомые слова. 

Отработка модального 

глагола can. 

 

Речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении, 

рассказывать о 

героях 

Закрепить 

пройденный 

языковой 

материал; 

подготовиться 

к тесту 

выводы 

К -  слушать и понимать 

других 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

 

учебно-

познавательная 

и внешняя) 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

51/

9 

 Контрольная 

работа. 

КЗ: стр.9-10 

РТ: стр.52-

53 

тематическ

ий 

контроль 

Контроль усвоения 

пройденного    

Речевая 

модель, 

таблица, 

предложение, 

тестирование 

Контроль 

усвоения 

пройденного 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

 

Освоить роль 

ученика 

 Модуль 5. Мои каникулы  (12 часов) 

52/

1 

 Мои 

каникулы! 

УЧ: стр.98-

99 

текущий 

контроль 

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи: краткие диалоги, 

песни. 

Новая лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

Научить 

говорить о 

погоде и 

одежде 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 



РТ: стр.54 Выразительно читают 

небольшие тексты. 
Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Ведут диалог-расспрос (о 
погоде): What’s the weather like? 

– It’s sunny / hot / raining! 

Введение лексики на тему 
«Одежда»: jacket, coat, shorts, 

hat 
Ведут диалог-расспрос (об 
одежде): Put on your… ! Take off 

your… ! 

заглавная и 

строчная буква 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

53/

2 

 Что на мне 

надето? 

УЧ: стр.100-

101 

РТ: стр.55 

текущий 

контроль 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

Рассказывают о летних 

каникулах, погоде и одежде. 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Изученная 

лексика, 

речевая модель 

Научить 

употреблению 

некоторых 

глаголов в 

настоящем 

продолженном 

времени 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  читать вслух 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

54/

3 

 Сегодня 

ветрено! 

УЧ: стр.102-

103 

РТ: стр.56 

текущий 

контроль 

Понимают на слух речь 
учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи: краткие диалоги, 
стих. 

Выразительно читают вслух и 

про себя небольшие тексты. 
Ведут диалог-расспрос (о 

погоде и одежде): What’s the 

weather like? – It’s sunny / hot / 

raining/ windy/ cold! Put on 

Новая лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная буква 

Научить 

говорить о 

погоде и 

одежде 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 



your… ! Take off your… ! 

Рассказывают о своих летних 
каникулах (погода, одежда). 

Введение лексики на тему 

«Одежда»: socks, T-shirt, jeans, 

shoes, skirt 

55/

4 

 Что на тебе 

надето? 

УЧ: стр.104-

105 

РТ: стр.57 

текущий 

контроль 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие 

тексты. 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Выразительно поют песню 

(по изученному материалу). 

Изученная 

лексика, 

речевая модель 

Научиться 

составлять 

рассказ по 

картинкам 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

Оценка 

жизненных 

ситуаций 

56/

5 

 Мой 

волшебный 

остров. 

УЧ: стр.106-

107 

РТ: стр.58 

текущий 

контроль 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие 

тексты. 

Выразительно поют песню 

(по изученному материалу). 

Ведут монологические 

высказывания (по текстам, 

построенным на изученном 

языковым материале). 

Введение лексики на тему 

«Времена года»: summer, 

autumn, winter, spring 

Введение конструкций: I’m 

wearing… He’s wearing… 

She’s wearing… 

Новая лексика, 

речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении 

Научить 

говорить о 

каникулах и 

временах года 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – научиться 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге; 

К-      читать вслух 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

57/  Давай текущий Научить читать буквы c, k и Буквосочетани Научить читать Р – определять  цели  Формирование 



6 одеваться! 

УЧ: стр.108-

109 

РТ: стр.59 

контроль буквосочетание ck на 

примере изученных слов 

е, речевая 

модель 

буквы c, k и 

буквосочетание 

ck на примере 

изученных 

слов; развивать 

мелкую 

моторику 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять  

К -  слушать и понимать 

других 

 

адекватной 

мотивации к 

учению 

58/

7 

 Традиционн

ые места 

отдыха в 

Великобрита

нии и 

России. 

УЧ: стр.110, 

139 

Портфолио 

стр.20 

текущий 

контроль 

Овладевают основными 
правилами чтения и 

орфографии, написанием 

наиболее употребительных 
слов. 

Выразительно читают вслух 

сказку. 

Воспринимают на слух и 
понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 

Новые слова: frogs, shabby 

house, ants, bees 

Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Развивать 

навыки чтения, 

аудирования и 

говорения 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в речи 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

59/

8 

 Городская 

мышь и 

деревенская 

мышь. Часть 

5. Теперь я 

знаю 

 

УЧ: стр.112-

113,135 

УЧ: стр.114-

115 

РТ: стр.60-

61 

текущий 

контроль 

Выразительно читают вслух 

и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном материале. 

Новые слова: beach, cool, 

camp, beautiful, song, warm, 

go to 
Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Овладевают основными 

правилами чтения и 

орфографии, написанием 

Речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении 

Речевая 

модель, 

порядок слов в 

предложении, 

заглавная и 

строчная буква 

Научить 

читать; 

воспроизводит

ь услышанное; 

рассказывать о 

героях 

Закрепить 

пройденный 

языковой 

материал; 

подготовиться 

к тесту 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  слушать и понимать 

других 

Р – определять  цели  

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

К -  оформлять свои 

мысли в устной речи 

Освоить роль 

ученика 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 



наиболее употребительных 

слов. Ведут диалог-расспрос (о 

погоде и одежде): What’s the 

weather like? – It’s sunny / hot / 
raining/ windy/ cold! I’m 

wearing…. He’s wearing…. She’s 

wearing…. 

Выразительно читают вслух и 
про себя небольшие тексты, 

построенные. 

Закрепление пройденной 
лексики с опорой на картинки. 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

60/

9 

 Контрольная 

работа. 

КЗ: стр.11-

12 

РТ: стр.62-

63 

итоговый 

контроль 

Контроль усвоения 

пройденного    

Речевая 

модель, 

таблица, 

предложение, 

тестирование 

Контроль 

усвоения 

пройденного 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – соотносить 

выполненное задание с 

образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Освоить роль 

ученика 

61/

10 

 Повторение 

изученного 

за год. 

УЧ: стр.116-

119 

 

текущий 

контроль 

Повторить пройденное Речевая 

модель, песня, 

стихотворение 

Повторить 

пройденное 

Р – определять  план  

выполнения деятельности 

П – самостоятельно делать 

выводы  

К -  участвовать в работе 

группы 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учению 

62  Резервный 

урок 

      

63  Резервный 

урок 

      

64  Резервный 

урок 

      



65  Резервный 

урок 

      

66  Резервный 

урок 

      

67  Резервный 

урок 

      

68  Резервный 

урок 

      

 Итого:                                          68 часов 

 

  



Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Английский в фокусе-2», включающий: 

• Учебник (Student’sBook): 

- Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д., Эванс В. Spotlight-2 (Английский в 

фокусе-2). 2 класс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2011. 

• Рабочая тетрадь (Workbook): 

- Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д., Эванс В. Spotlight-2 (Английский в 

фокусе-2). 2 класс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2011. 

• Книга для учителя: 

- Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д., Эванс В. Spotlight-2 (Английский в 

фокусе-2). 2 класс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2011. 

• CD: 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д., Эванс В. Spotlight-2 (Английский в фокусе- 

2). 2класс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

 

 

 

Описание учебно-методического и  материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Печатные издания 

“Spotlight” учебник английского языка для 2 класса общеобразовательных учреждений, 

2018г., издательство «Просвещение» 

Рабочая тетрадь к учебнику “Spotlight” для 2 класса общеобразовательных учреждений, 2018, 

«Просвещение» 

Книга для учителя к учебнику “Spotlight” для 2 класса общеобразовательных учреждений, 

2018г. «Просвещение» 

Плакаты (Posters) 

На двухсторонних плакатах 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося 

в примерных программах начального образования по иностранному языку. 

Карты на английском языке: географическая и политическая карта англоговорящих стран, 

географическая карта России. 

Лексические плакаты на английском языке. 

Символика одной страны и англоговорящих стран. 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета. 

СD для занятий в классе к учебнику “Spotlight” для 2 класса общеобразовательных 

учреждений, 2018, «Просвещение» 

Видеокурс к учебнику “Spotlight” для 2 класса общеобразовательных учреждений, 2018, 

«Просвещение» 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картин. 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

 

 
  



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

   Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/не вербально 

реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

   Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравления с праздником, короткое 

личное письмо. 

 

Специальные учебные умения 
- пользоваться двуязычным словарём учебника ( в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленном в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отельные слова и предложения из текста и т.п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, использую 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст, 

- совершенствуют обще речевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише, поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль и самооценку; 



- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения); 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Test_Book_Spotlight 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495 

 


