
II

Предисловие

• Our School

В данном разделе учебника представлен новый лексический
материал и информация межпредметного характера.
Учащиеся выполняют задания, относящиеся к другим
предметным областям – искусству, математике, основам
безопасности жизнедеятельности и т.д. – на английском
языке. Данный материал способствует развитию языковой
компетенции, развитию самостоятельности и умения работать
в группе.

Учебник (Student’s Book)

Учебник составлен таким образом, чтобы
не только заинтересовать учащихся, но и
вовлечь их в активную работу в ходе
урока. Новый лексический материал
доступно и эффективно представлен с
помощью живых диалогов, песен, игр и
в заданиях на аудирование. 
Учебник состоит из двух частей. Каждая
часть включает в себя четыре модуля.
Каждый модуль состоит из десяти
уроков и раздела для закрепления
пройденного. В модулях представлены
интересные для учащихся темы, а также
различные задания, которые
направлены на развитие мышления
учащихся и мотивируют их говорить на
английском языке. Каждая страница
содержит упражнения, которые способствуют активному и взаимодействию учащихся
между собой и с учителем, а также развивают их рецептивные и продуктивные навыки. Включенный в часть
1 учебника модуль Starter призван помочь учащимся в закреплении алфавита. Также он содержит
задания на формирование навыка чтения.

УМК «Звёзды моего города» для 2 класса отвечает требованиям федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. Являясь совместным международным проектом издательства «Просвещение»
с британским издательством «Express Publishing», УМК создан российскими и британскими авторами специально для
российских школ с углубленным изучением английского языка. Данный курс рассчитан на 100-110 часов аудиторной
работы. За время обучения учащиеся познакомятся с увлекательными приключениями Вуди (Woody) и Фрости (Frosty),
которые встречают Эрлину (Erlina), Виллоу (Willow) и Элвина (Alvin) в Волшебном лесу. Работая с рассказами, песнями,
наклейками, выполняя творческие задания, школьники знакомятся с лексическим материалом по разным темам и
базовыми грамматическими структурами. Это делает учебный процесс интересным и мотивирует учащихся на
дальнейшее изучение английского языка.

Учебник разделён на две части, каждая из которых состоит из четырёх модулей.
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III

Предисловие

• Dialogues

Раздел направлен  на закрепление
изученного лексического материала
с помощью простых и интересных
диалогов.

• Go Green!

Данный раздел в занимательной
форме знакомит учащихся с
информацией об окружающей среде и
способах её защиты.

• Grammar Land

Раздел содержит грамматические
структуры, представленные в модуле.
Теоретическая часть сопровождается
комплексом упражнений. Более
объемные разделы Grammar Land
можно разделять и комбинировать с
другими уроками.
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IV

Предисловие

• Word Lab

Упражнения раздела способствуют
закреплению изученного в модуле
лексического материала.

• Our World/My World

В этом разделе учащиеся знакомятся
с культурой и образом жизни людей
в других странах и в то же время
расширяют знания о родной
культуре.

• My Moscow

Информация данного раздела
знакомит школьников с историей
Москвы, а также с современным
обликом столицы. Учащиеся узнают
много занимательных фактов из жизни
простых москвичей, об их интересах,
увлечениях и любимых местах в
городе.

68

Module 7

2    Listen and read.
1    Listen, point 

to the pictures
and say.

ride down

hill

sled

ice rock

grass

Hi! My name is Denis. I’m seven. I live in Moscow, in Krylatskoe. 

It is winter now in Moscow. Winter is my favourite seasonbecause I can ski and skate. Today my family and I arein the new Zaryadye park in the centre of Moscow. Wow, it’s fantastic here!

Mummy, Daddy and my brother are riding down thePskovsky Hill on sleds. I’m climbing
an ice rock. It’s great fun!

Look! We are sitting on the
green grass and enjoying
fantastic views. The Kremlin is 
so beautiful! Are we cold? No! 
We are sitting in a special
warm place with a glass roof!

Come to Zaryadye park
and have fun!

Winter in Zaryadye Park

  1    Прослушай слова, покажи соответствующие им картинки и повтори слова за диктором.
  2    Прослушай текст и прочитай его.

р ца 68

69

Module 7

The Weather

4    Read and choose the right words. 

3    Read the text again and answer the questions.1  How old is Denis?
2  Where does Denis live?
3  What’s his favourite season?

B

C
A

D

1  Zaryadye park is in/at the centre of Moscow.2  It’s a big house of/with a glass roof.
3  Look! They’re sitting in/on the grass.
4  Denis’s brother likes riding down/into the hill.

5    Look, read and match.
1  He’s skiing.

2  They’re skating.

3  They’re riding down a hill on sleds.
4  He’s climbing an ice rock.

  3    Прочитай текст ещё раз и ответь на вопросы.  4    Прочитай предложения, выбрав правильные слова.  5    Посмотри на картинки и выбери правильные предложения.

р ца 69
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V

Предисловие

• Phonics

Данный раздел нацелен на развитие у
учащихся умения различать на слух
звуки английского языка, а также
способствует развитию навыка чтения.
Забавные иллюстрации раздела делают
процесс изучения интересным и
занимательным.

• Checkpoint

Данный раздел способствует
повторению и закреплению учащимися
материала каждого модуля.

Учебник также включает в себя следующие разделы:

I Fun Time

Раздел способствует закреплению изученного лексического материала. Учитель может использовать эти задания
как после завершения курса, так и после завершения модуля.

II Special Days (Children’s Day, Happy New Year!)

В конце учебника размещены два дополнительных раздела, включающих в себя задания по теме праздников
Всемирный день ребенка и Новый год, которые рекомендуется изучать в канун вышеназванных праздников. 
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VI

Предисловие

Рабочая тетрадь также содержит:

I Наклейки (Stickers)

Некоторые упражнения рабочей тетради предполагают работу с наклейками. Подобные задания мотивируют
учащихся практиковать новый лексический материал. Отдельные наклейки функционируют как символы
поощрения за проделанную работу. Учитель может использовать, чтобы поощрить учащихся.

II Настольные игры (Board Games)

В каждой части тетради находятся настольные игры – одна на два модуля. Целью игр является закрепление
пройденного лексического материала в расслабленной атмосфере и развлекательной форме.

Как играть в настольные игры

Разделите класс на две команды, А и Б, или на пары. Учащиеся могут использовать монетку, точилку, ластик и
т.д. в качестве фишки. Попросите их поместить фишку на значок старта. Команды или пары по очереди бросают
кубик и двигают фишки на количество клеток, соответствующее выпавшему числу. Учащиеся должны называть
объекты, на которые попадает фишка. Те, кто называют правильный ответ, остаются в игре, а те, кто
ошибаются, должны двигаться на одну клетку назад. Если фишка попадает на клетку Oh, no! учащиеся должны
вернуться на старт. Если фишка попадает на клетку Great!, то они бросают кубик снова.

III Бумажные трафареты для вырезания (Character Cutouts)

В данном разделе представлены трафареты для вырезания с персонажами, встречающимися на страницах
учебника. Учащимся рекомендуется использовать фигурки во время разыгрывания диалогов, игр и других
коммуникативных заданий.

Рабочая тетрадь
(Workbook)

Рабочая тетрадь содержит красочный
иллюстративный материал и
упражнения, способствующие
закреплению изучаемого лексического
материала. Рабочая тетрадь состоит из
двух частей и может использоваться
как для работы в классе, так и дома.
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VII

Предисловие

Языковой портфель (My Language Portfolio)

Данный компонент УМК служит для сбора учащимися материалов, которые они использовали и создавали в течение
года. Языковой портфель способствует развитию у учащихся мотивации к изучению английского языка. Целью
использования языкового портфеля является формирование у учащихся навыков самоанализа, самооценки и
рефлексии.

Языковой портфель является собственностью учащихся. Это инструмент, который сопровождает другие компоненты
УМК в процессе овладения учащимися английским языком. Он может использоваться для документации процесса
обучения как в классе, так и дома. 

Языковые портфели могут включать в себя результаты проектной деятельности учащихся, диски с работами или
рисунками (выполненными в классе или дома), сертификаты, отзывы учителей и даже коллекцию предметов или
изображений. Языковой портфель – это коллекция материалов, которые учащиеся могут предоставить в качестве
доказательств результата обучения. Главный акцент делается при этом на самом процессе обучения. В результате
работы с языковым портфелем учащиеся приобретают навыки самостоятельной работы.

Как создать языковой портфель

На первом уроке объясните учащимся, что им нужно будет принести с собой папку, в которой они всегда будут
носить языковой портфель. На следующий урок принесите самоклеющиеся стикеры, подпишите их и помогите
учащимся приклеить стикеры на папки. Покажите им, как нужно хранить материал и следите за тем, чтобы учащиеся
регулярно пополняли портфель новыми работами.

• Контрольные задания (Test Booklet)

Сборник включает в себя тесты к каждому модулю. Также в сборнике представлен материал для промежуточного
контроля и итоговая годовая контрольная работа, которую можно использовать как тест для определения уровня
владения языком.

• Свидетельство о достижениях (Certificate of achievement)

Данный сертификат заполняется по окончании курса. Его цель – поощрить учащихся, показать учащимся их прогресс.

Книга для учителя
(Teacher’s Book)

В книге для учителя вы найдёте
поурочное планирование и ключи к
упражнениям учебника и рабочей
тетради. Также в ней размещены
примеры приёмов для
семантизации нового лексического
материала и языковых структур,
дополнительные задания и игры,
тексты заданий на развитие умений
аудирования.
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Предисловие

Книга для учителя включает в себя:

I Средства оценивания (Instruments for evaluation)

Оценивание является важнейшей частью процесса обучения. Оно способствует осознанию учащимися своего
прогресса, успехов и пробелов в изучении языка. Оценивание также помогает учителю определить эффективность
выбранных методов преподавания и отобранного материала.

В данном разделе учитель может найти:
• Шкалу формирующей оценки (Formative Evaluation Chart) Данная шкала используется для оценивания

выполнения учащимися какого-либо задания в любое время в течении курса. Полученные баллы
записываются согласно кодификатору (более подробно на стр. 120).

• Шкала суммирующей оценки (Cumulative Evaluation Chart) Данная шкала используется для оценивания
образовательных достижений учащихся по завершении каждого модуля. Полученные баллы записываются
согласно кодификатору (более подробно на стр. 120).

II Шаблоны (Templates)

Шаблоны используются для выполнения творческих заданий в учебнике.

Карточки с иллюстрациями (Picture Flashcards)

Карточки служат для иллюстрации нового лексического материала. Учитель может использовать их во время
семантизации лексических единиц, организовывать с их помощью повторение, дополнительную практику и игры
на запоминание. Карточки способствуют формированию у учащихся связи между изображением единицы и ее
звуковым оформлением, а также позволяют учителю избегать перевода или длинных объяснений.

Плакаты (Posters)

УМК «Звезды моего города» для 2 класса содержит 8 двухсторонних
плакатов. На одной стороне приведен лексический материал первой
страницы каждого модуля и иллюстрации к песне, а на другой – диалог,
который можно практиковать с закрытыми учебниками. В книге также
находится плакат с алфавитом на случай если учитель захочет
представить/закрепить английский алфавит. В книге для учителя вы
можете также найти полезные советы относительно того,
когда и как стоит
использовать
постеры для
семантизации
и/или
закрепления
нового
лексического
материала.
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Предисловие

Аудиокурсы

УМК включает в себя аудиокурсы для работы в классе и самостоятельной работы учащихся. Аудиоматериалы
содержат записи заданий учебника и рабочей тетради на развитие умений аудирования. Эти материалы служат для
развития у учащихся произносительных и ритмико-интонационных навыков.

Видеокурс

Видеоматериалы оживляют учебный процесс. Рекомендуется просматривать материал для каждого модуля по
окончании работы над ним в учебнике.

Стандартная организации модуля

Каждый модуль состоит из десяти уроков и раздела для закрепления материала. Порядок изучения модулей зависит
от того, как учитель планирует уроки в зависимости от нужд учащихся.

• Ключевые характеристики модуля

I Введение нового лексического материала (Presentation of the new language)

Новый лексический материал вводится с помощью аудирования. В поурочном планировании учитель может
найти рекомендации относительно того, как организовать введение различных лексических единиц, а также их
отработку и употребление в других видах речевой деятельности.

II Диалоги (Dialogues)

Учащимся предлагаются для изучения диалоги, составленные с целью постепенного развития навыков чтения и
аудирования. Таким образом, школьники учатся воспринимать письменную речь и понимать текст. Диалоги
содержат новый лексический материал, который может использоваться во время разыгрывания диалогов в
классе.

III Задания (Activities)

Учебник содержит большое количество разнообразных задания для всех стилей учебной деятельности и
обучения: раскраски, парная и групповая работа, упражнения на определение соответствий, игры,
художественное творчество и т.д. Таким образом, учащиеся будут употреблять новый лексический материал в
интересных для них видах деятельности.
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Предисловие

IV Игры, рифмовки и песни (Games, Chants & Songs)

Учащимся второго класса необходимо дать возможность участвовать в игровой деятельности и изучать то, что
их окружает. Игры, рифмовки и песни способствуют этому, делая обучение более увлекательным процессом.
Также они позволяют закончить урок на позитивной ноте. В каждом модуле присутствуют песни, рифмовки и
игры, которые привносят дополнительный креативный элемент в ход урока.

V OUR SCHOOL

В данном разделе учащиеся выполняют задания, относящиеся к другим предметным областям – искусству,
математике, основам безопасности жизнедеятельности и т.д. – на английском языке. Таким образом, школьники
учатся использовать английский язык как средство изучения других предметов.

VI GO GREEN!

The GO GREEN! section promotes an affinity with nature and makes the students more aware of the environment we
live in.

VII GRAMMAR LAND

Данный раздел направлен на тренировку грамматических структур, изученных в модуле с помощью
разнообразных упражнений.

VIII WORD LAB

Раздел направлен на закрепление лексического материала, представленного в модуле.

IX OUR WORLD/MY WORLD

Данный раздел знакомит учащихся с культурой других стран, также расширяя их знания о родной культуре.

X MY MOSCOW

В разделе представлен материал о Москве. Учащиеся знакомятся с интересными фактами из истории города и
занимательными историями из жизни москвичей-сверстников. Задания раздела способствуют закреплению
полученного лексического материала. 

XI PHONICS

Этот раздел способствует развитию у учащихся умений различать буквы и звуки, тем самым улучшая навыки
чтения.

XII CHECKPOINT

Данный раздел направлен на закрепление изученного в модуле материала и также используется в качестве
подготовки учащихся к тесту из сборника контрольных заданий.

Обучение младших школьников

Обучение младших школьников – это вдохновляющий опыт. Учитель может остановиться на каком-либо упражнении
и повторять его столько раз, сколько считает необходимым, чтобы учащиеся не только запомнили информацию, но
и получили удовольствие от процесса. К тому же на данном этапе учащиеся более креативны, обладают
любознательностью, энтузиазмом и очень восприимчивы к новой информации.

Учителю рекомендуется помнить о следующем:

I Поощрение: Нужно постоянно поощрять учащихся. Хвалите учащихся в то время, как они выполняют какие-
либо упражнения. Не рекомендуется исправлять каждую ошибку учащегося. Просто повторите правильный
вариант слова или фразы. Критика может негативно повлиять на учащихся.
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XI

Предисловие

II Задания: На данном этапе обучения упражнения должны быть простыми, поскольку зрительно-моторная
координация учащихся еще не достаточно развита. С другой стороны, необходимо ознакомить учащихся с базовыми
языковыми структурами. И всё же, на более раннем этапе целью обучения должно являться создание мотивирующей
комфортной среды для учащихся. Отличным средством для реализации этой цели служит тематический подход к
обучению иностранному языку.

III Креативная составляющая учебного процесса: Младшие школьники обладают живым воображением, они могут
погружаться в мир фантазий, часто придумывая себе воображаемых друзей и иногда представляя себя выдуманным
персонажем (например, Супермен, Зена и т.д.). Живое воображение учащихся может быть использовано учителем
в процессе выполнения упражнений на разыгрывание. Также рекомендуется использовать способность учащихся
быстро повторять только что услышанные диалоги.

IV Социальные навыки: Младшие школьники предпочитают одиночные игры.  У них еще недостаточно хорошо
сформированы навыки поведения в обществе и следование правилам. Таким образом, игры способствуют развитию
социальных навыков.

V Потребность учащихся во внимании: Младшие школьники постоянно испытывают потребность во внимании.
Учителю рекомендуется, проходя по классу, спрашивать их как продвигается работа над заданием, тем самым
внедряя лингвистические конструкции и лексический материал. Также необходимо спрашивать, поняли ли учащиеся,
что от них требуется сделать и нуждаются ли в дополнительных объяснениях.

VI Продолжительность концентрации внимания: Продолжительность концентрации внимания у учащихся второго
класса небольшая, поэтому на уроке рекомендуется использовать различные виду заданий. Лучший способ удержать
внимание школьников – это смена видов деятельности каждые 5-10 минут. В то же время стоит учитывать, что уже
знакомые упражнения больше импонируют учащимся. Таким образом, вы можете выделить больше времени на те виды
деятельности, которые им нравятся, но при условии их активного участия.

VII Период «молчания»: Возможно, что учащиеся будут молчать на  начальной стадии обучения. Это период
приспособления к языку, который не должен настораживать учителя. Вам стоит помнить о том, что на первом этапе
учащиеся воспринимают новый для них язык, а переход на следующую стадию – стадию репродукции – произойдет
естественным путем.

VIII Произношение: Младшие школьники лучше овладевают произносительными навыками по сравнению со старшими.
Это происходит потому, что они внимательнее слушают и не боятся ошибаться. Поэтому особенно важно, чтобы
учитель говорил чётко, но не замедлял специально свою речь. Прежде чем спрашивать учащихся индивидуально,
необходимо проводить групповую тренировку в классе. Таким образом, учителя смогут исправить ошибки
произношения, не смущая отдельных учеников. Кроме того, это даст учащимся дополнительное время, чтобы
привыкнуть к новым для них звукам.

Руководство классом (Classroom management)

Создание комфортной атмосферы в классе – это одна из первоочередных целей учителя. Учителю рекомендуется
приходить в класс на несколько минут раньше, чтобы поприветствовать учащихся и дать интересные задания тем, кто
пришёл первым. Они могут послушать песню, которую слушали на прошлом уроке, могут снова посмотреть видеозапись
или поиграть с карточками с иллюстрациями, называя персонажей учебника, а также изученный лексический материал.

Учителю рекомендуется установить свои правила, начиная с первого занятия. Напомните учащимся, что:
• нельзя опаздывать на урок;
• всегда нужно иметь при себе учебник и т.д.;
• необходимо поднять руку, если они хотят ответить;
• если они хотят ответить, нужно подождать, пока закончит говорящий, а только потом поднимать руку.

Учитель должен:
• познакомить учащихся с используемыми на уроке речевыми оборотами, например, open your books или close

your books. Классный язык – это язык общения учителя и учащихся на уроке и ему нужно учить начиная с первого
дня.

• объяснять задачи кратко и понятно. Объяснения могут проговариваться устно или читаться. Учитель читает их
медленно, приводит примеры и просит учащихся привести свои примеры, чтобы убедиться, что они поняли
задачу.
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XII

Предисловие

Песни на уроках английского языка

Песни имеют большое значение в процессе изучения английского языка. Они являются живыми примерами того,
как изучаемый язык используется в реальной речи, и тренируют как произношение, так и интонацию. К тому же их
ритм активизирует у школьников ранее приобретённые знания и мотивирует на дальнейшее обучение. Существует
достаточно большое количество примеров использования песен на уроках английского языка. Вы можете проиграть
аудиозапись и попросить учащихся двигаться и хлопать в такт или напевать мелодию. Если какие-либо строчки песни
часто повторяются, в скором времени учащиеся начнут подпевать.

Вот некоторые приёмы, позволяющие оживить работу с песней:

a Полное физическое реагирование: Попросите учащихся встать в круг и проиграйте песню первый раз. Пойте
и двигайтесь, поощряя школьников повторять движения за вами. Проиграйте песню снова, попросив учащихся
слушать и повторять за вами. Прослушивая песню в третий раз, пойте, призывая учеников присоединиться к вам.

b Использование реквизита: Принесите в класс иллюстрации или предметы в качестве реквизита. Раздайте их 
учащимся и попросите их поднимать предметы вверх, если они слышат их названия в песне.

c Постановка по мотивам песни: Если песни имеют интересный сюжет и персонажей, представляется возможным
их последующая драматизация. Учитель может трансформировать песню в короткие скетчи, а далее раздать
роли и попросить учащихся петь свои реплики. Также можно приготовить простой реквизит и костюмы, чтобы
сделать представление более реалистичным.

Вышеназванные рекомендации – это не все возможные способы использования песен на уроке. Будьте
изобретательны, поскольку учащиеся любят выступать.

Стили учебной деятельности (ведущие типы восприятия) и их учёт в
организации урока

Как показывает практика, одни учащиеся лучше воспринимают информацию на слух, у других хорошо развито
зрительное восприятие, а некоторым нужно произвести какие-либо действия с новой информацией. Современный
учебник должен предлагать широкий спектр заданий и материалов, предназначенных для разных типов
обучающихся в соответствии с их индивидуальным ведущим каналом восприятия.

• What are the types of learning styles?

Визуалам требуется видеть жесты, движения и выражение лица учителя, чтобы полностью понять материал
урока. Они мыслят образно и лучше воспринимают материал при его визуальном предъявлении, что включает
в себя иллюстрации, диаграммы, видеофильмы, дидактические карточки, раздаточный материал и т.д.

Аудиалы лучше всего учатся через вербальные объяснения, дискуссии, проговаривание информации и
слушание других. Информация в письменной форме является для них более значимой в сочетании с восприятием
на слух. Им часто на пользу идет чтение текста вслух или в сочетании с аудиозаписью. 

Тактилы/Кинестетики лучше всего усваивают материал через физическую активность, активно исследуя
окружающий мир. Для них трудно сидеть на одном месте долгое время, они могут отвлекаться из-за своей
потребности в активности и исследовательской деятельности. У них хорошее чувство равновесия и зрительно-
моторная координация Они способны запоминать и перерабатывать информацию, взаимодействуя с
окружающим их пространством. Им нужно пробовать самим что-то делать, чтобы запомнить новый лексический
материал.
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XIII

Programme (Contents & Syllabus)

▶▶ Starter Unit

В этом юните учащиеся:

• познакомятся с персонажами учебника
• прослушают тематическую песню
• повторят английский алфавит
• начнут читать на английском языке

▶▶ Module 1

В этом модуле учащиеся… 

научатся говорить о

• членах своей семьи
• частях дома

послушают

• песню о членах семьи
• песню о частях дома
• диалог о персонажах учебника, которые ищут

Ронни
• истории о московских семьях

научатся

• представлять членов семьи
• различать части дома
• говорить, кто где находится

CRAFTWORK

Учащиеся…

• нарисуют членов семьи

OUR SCHOOL

Учащиеся…

• нарисуют членов семьи

GO GREEN!

Учащиеся научатся говорить о:

• детенышах животных
• больших и маленьких семьях

PORTFOLIO

Учащиеся…

• нарисуют картинку и напишут о себе в своей
комнате 

OUR WORLD/MY WORLD

Учащиеся…

• поговорят о семьях в Великобритании, Мексике
и России

• создадут семейное дерево
• в письменном виде расскажут о своей семье

PHONICS

Учащиеся…

• будут произносить и читать слова со звуками /¥/
и /≤/

LANGUAGE FOCUS

фразы:

• This is my mummy.
• Is Daddy in the living room?
• Yes, he is./No, he isn’t.
• This is Karen’s mummy.

лексика:

• члены семьи: mummy, daddy, brother, sister
• части дома: bedroom, bathroom, living room,

kitchen, garden

▶▶ Module 2

В этом модуле учащиеся…

научатся говорить о

• подарках
• геометрических фигурах

послушают:

• песню-пожелание на день рождения
• детей, которые говорят о том, сколько им лет
• песню о геометрических фигурах
• диалог о дне рождения Вуди и Фрости
• истории о праздновании дня рождения в

московских семьях

Учащиеся научатся:

• называть свой возраст
• называть подарки
• дарить и принимать подарки
• называть геометрические фигуры
• рассказывать о том, где находятся предметы

CRAFTWORK

Учащиеся…

• сделают поздравительную открытку для друзей
на день рождения
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OUR SCHOOL

Учащиеся…

• научатся считать количество геометрических
фигур (математика)

GO GREEN!

Учащиеся…

• поговорят о том, сколько лет бывает деревьям

PORTFOLIO

Учащиеся…

• сделают поздравительную открытку для друга и
напишут короткое сообщение

OUR WORLD/MY WORLD

Учащиеся…

• поговорят о том, как празднуют дни рождения в
Великобритании, Испании и России

• споют поздравительную песню на день рождения
• в письменном виде расскажут о том, как прошло

празднование из дня рождения

PHONICS

Учащиеся…

• научатся произносить и читать слова со звуками
/ª/ и /¬/.

LANGUAGE FOCUS

фразы:

• How old are you?
• I’m six today.
• Happy Birthday! This is for you.
• Wow! A clock. Thank you.
• The yellow clock is in the cupboard.
• Where’s the blue robot? It’s on the table.

лексика:

• подарки (presents): robot, computer, bike, TV, lamp,
clock

• числительные (numbers): 1–10
• формы (shapes): square, circle, triangle, rectangle

▶▶ Module 3

В этом модуле учащиеся…

научатся говорить

• частях тела
• командах

послушают:

• песню, семантизирующую названия частей тела
и болезней

• песню, в которой вводятся и отрабатываются
команды

• диалог о больных животных
• истории о жителях Москвы

Учащиеся научатся:

• называть части тела
• рассказывать о болезнях
• давать и выполнять команды
• описывать людей

CRAFTWORK

Учащиеся…

• сделают маску Несси/Йети

OUR SCHOOL

Учащиеся…

• будут петь песню и выполнять соответствующие
команды (физкультура и театральное творчество)

GO GREEN!

Учащиеся…

• поговорят о животных, у которых есть
лапы/копыта

• прочитают текст о собаках

PORTFOLIO

Учащиеся…

• нарисуют себя и на рисунке отметят названия
частей тела

OUR WORLD/MY WORLD

Учащиеся…

• поговорят о Несси, Йети и Индрике
• в письменном виде сделают описание любимого

персонажа

PHONICS

Учащиеся…

• научатся произносить и читать слова со звуками
/ª/ и /¥/.

LANGUAGE FOCUS

фразы:

• What’s the matter? 
• My arm hurts.
• Let me see.
• Simon says, clap your hands!
• I’ve got two heads, four arms and two legs.

лексика:

• • части тела (parts of the body): head, arm,
tummy, leg, foot, hand, mouth, eyes, ears, nose

• команды (commands): clap your hands, nod your
head, stamp your feet, wave your arms
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▶▶ Module 4

В этом модуле учащиеся…

научатся говорить о:

• действиях
• музыкальных инструментах

послушают:

• песню, содержащую лексические единицы,
обозначающие различные  действия

• Салли и Роя, рассказывающих о том, что они
умеют делать

• записи различных музыкальных инструментов
• диалог о музыкальной группе фей
• истории о московских семьях

Учащиеся научатся:

• говорить о действиях
• говорить о том, что они умеют/не умеют делать
• говорить о музыкальных инструментах и о том,

на каких из них они умеют играть

CRAFTWORK

Учащиеся…

• сделают гитару

OUR SCHOOL

Учащиеся…

• прослушают записи различных музыкальных
инструментов (музыка)

GO GREEN!

Учащиеся…

• расскажут о звуках, которые можно услышать в
деревне/на ферме/у моря/в саду

PORTFOLIO

Учащиеся…

• напишут, что они умеют делать, и проиллю стри -
руют это картинкой

OUR WORLD/MY WORLD

Учащиеся…

• расскажут о Уэйне Руни, Шакире, Диме Билане
и Андрее Аршавине

• в письменном виде сделают описание любимого
футболиста/певца

• создадут школьную футбольную команду

PHONICS

Учащиеся…

• будут произносить и читать слова со звуками /Ω/
and /ø/.

LANGUAGE FOCUS

фразы:

• She can dance and she can ride a bike.
• I can play the guitar!
• Can you dance? Yes, I can!

лексика:

• действия (actions): sing, dance, ride a bike, play
football, draw

• музыкальные инструменты (musical instruments):
piano, guitar, triangle, drum, tambourine, recorder

Fun Time

В этом разделе учащиеся…

• закрепят изученный лексический материал части
1 учебника

Children’s Day

В этом разделе учащиеся…

• споют песню о Всемирном дне ребенка
• сделают «своё» дерево
• примут участие в игре, посвящённой Всемир -

ному дню ребенка

Happy New Year!

В этом разделе учащиеся…

• споют новогоднюю песню
• примут участие в игре, посвящённой Новому

Году
• найдут в таблице слова, связанные с Новым

Годом
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▶▶ Module 5

В этом модуле учащиеся… 

научатся говорить о

• животных и о том, что они умеют делать

познакомятся с

• числительными  от 11 до 20

послушают:

• песню о животных и о том, что они умеют делать
• песню с числительными
• диалог о встрече Вуди и Фрости с гусеницей,

которая превращается в бабочку
• истории о московских семьях

Учащиеся научатся:

• называть животных
• говорить о животных и о том, что они умеют

делать
• описывать животных

CRAFTWORK

Учащиеся…

• сделают вертушку с различными животными и
примут участие в игре

OUR SCHOOL

Учащиеся…

• подсчитают и скажут, сколько лап у лягушек
(математика)

GO GREEN!

Учащиеся…

• поговорят о жизненном цикле бабочки
• разыграют жизненный цикл бабочки

PORTFOLIO

Учащиеся…

• нарисуют картинку и напишут о любимом
животном

OUR WORLD/MY WORLD

Учащиеся…

• поговорят о конных шоу в Великобритании,
о слонах, играющих в футбол в Таиланде, и
о Московском театре кошек

• создадут свой театр животных

PHONICS

Students will

• повторят слова со звуками /±/, /ª/, /e/ и /μ/.

LANGUAGE FOCUS

фразы: 

• It’s an elephant.
• A bird can fly, but it can’t swim.
• A frog has got four legs.

лексика:

• животные (animals): butterfly, elephant, spider,
bird, frog, monkey

• числительные (numbers): 11-20

▶▶ Module 6

В этом модуле учащиеся…

научатся говорить о

• еде
• пищевых предпочтениях

послушают:

• песню о пищевых предпочтениях
• высказывания ребенка о любимой еде
• песню о еде
• диалог между персонажами и Сладким

Монстром
• истории о московских сладостях

Учащиеся научатся:

• говорить о пищевых предпочтениях
• говорить о полезной пище
• говорить о фруктах и овощах

CRAFTWORK

Учащиеся… 

• будут выкладывать слова из конфет-драже
• сделают человечков из шаблонов с изображе -

ниями фруктов/овощей

OUR SCHOOL

Учащиеся… 

• узнают о полезной пищи (биология)

GO GREEN!

Учащиеся научатся: 

• называть фрукты и овощи
• говорить о фруктах и овощах, которые растут

на деревьях/под землей

PORTFOLIO

Учащиеся… 

• нарисуют картинку и напишут о любимых
овощах/фруктах
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XVII

Programme (Contents & Syllabus)

OUR WORLD/MY WORLD

Учащиеся…

• поговорят о мороженом в Великобритании,
Италии и России

• в письменном виде расскажут о любимом сорте
мороженого

PHONICS

Учащиеся…

• повторят слова со звуками /n/ и /∞/ sounds

LANGUAGE FOCUS

фразы:

• I like chocolate. I don’t like jam.
• Do you like lollipops? Yes, I do./No, I don’t. 
• Eat tomatoes. They’re good for you.
• I’m Mr Carrot. I’m a vegetable.
• What’s your favourite fruit? Bananas. I love bananas!
• An ice cream, please. Here you are. Thank you.

лексика:

• еда/напитки (food/drink items): chocolate, jam,
cake, lollipops, juice, sweets

• фрукты/овощи (fruit/vegetables): carrots,
potatoes, peas, tomatoes, pears, oranges

▶▶ Module 7

В этом модуле учащиеся…

научатся говорить о

• погоде
• временах года

послушают:

• песню о погоде
• песню о временах года
• диалог с персонажами учебника, наслажда ю -

щимися солнечным днём 
• истории о московских семьях

Учащиеся научатся:

• называть различные погодные условия
• говорить о временах года
• говорить о том, что происходит в настоящий

момент

OUR SCHOOL

Учащиеся…

• определяют по картинкам времена года
(география)

GO GREEN!

Учащиеся…

• узнают о воде и её важной роли в нашей жизни
• поговорят о миграции птиц и трудностях, с

которыми они сталкиваются во время перелёта

PORTFOLIO

Учащиеся…

• нарисуют картинку и напишут о любимом
времени года

OUR WORLD/MY WORLD

Учащиеся…

• поговорят о погоде в Великобритании, Греции и
Москве

• в письменном виде сделают описание родного
города

PHONICS

Учащиеся…

• повторят слова со звуками /¡/, /¥/, /ø/ и /∑/.

LANGUAGE FOCUS

фразы:

• It’s hot.
• What’s the weather like today? It’s raining.
• Look! It’s spring.
• Erlina’s favourite season is spring because she loves

flowers.
• A child needs water.
• My favourite season is winter because I love the

snow.

лексика:

• погода (weather): It`s hot. It`s cold. It`s sunny. It`s
rainy. It`s snowing.

• времена года (seasons): spring, summer, autumn,
winter.

▶▶ Module 8

В этом модуле учащиеся…

научатся говорить

• предметах одежды
• размерах

послушают:

• песни о предметах одежды
• диалог персонажей, готовящихся к отпуску
• высказывания детей, рассказывающих, во что

они одеты
• истории о московских семьях
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XVIII

Programme (Contents & Syllabus)

Учащиеся научатся:

• говорить о предметах одежды и описывать то,
что на них надето

• говорить о размерах

CRAFTWORK

Учащиеся…

• будут использовать шаблоны для рисования
одежды

OUR SCHOOL

Учащиеся…

• будут подбирать одежду для папы Медведя и
Медвежонка согласно размерам (математика)

GO GREEN!

Учащиеся…

• поговорят о пугалах и о том, почему они
необходимы

• прочитают историю о пугале Салли

PORTFOLIO

Учащиеся…

• нарисуют себя и напишут, что на них надето

OUR WORLD/MY WORLD

Учащиеся…

• поговорят о традиционных костюмах Велико -
британии, Японии и России

• в письменном виде опишут традиционные кос -
тюмы родного города

PHONICS

Учащиеся…

• повторят слова с различными звуками

LANGUAGE FOCUS

фразы:

• I’m wearing my hat and jumper.
• Daddy Bear’s shorts are big.
• Take off your shoes. Put on your cap.
• It’s hot. I’m wearing my shoes.
• It’s red! A T-shirt!

лексика:

• одежда (clothes): boots, jacket, jeans, jumper,
dress, hat, T-shirt, shorts, vest, socks, cap, shoes

▶▶ Round-up
В этом разделе учащиеся…

• закрепят лексический материал курса и
изученные структуры

▶▶ Fun Time
В этом разделе учащиеся…

• закрепят лексический материал курса

▶▶ Happy Easter
В этом разделе учащиеся…

• споют песню о Пасхе
• рассортируют пасхальные яйца по номерам
• сделают пасхальную корзину

▶▶ May Day
В этом разделе учащиеся…

• поговорят о майском дереве
• сделают корону к празднику
• споют песню о празднике
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