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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Иностранный (английский) язык» для обучающихся 2  

класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), является приложением к Основной образовательной 

программе НОО школы N 634 (с последними изменениями), утвержденной приказом  директора 

от 31.08.2021№ 202, с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом 

директора от 31.08.2021№ 202, разработана на основе авторской рабочей программы по 

предмету «Иностранный (английский) язык»    для школ с углубленным изучением иностранных 

языков. II- XI классы. М: Просвещение, 2006/ Под редакцией Сафоновой В.В.  и авторской 

программы Верещагиной И.Н./Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И. Н. Верещагиной. II—IV классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением англ. языка / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, 

Н. И. Максименко. — М.: Просвещение, 2012 г. 

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

программ в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - 

правовому регулированию в сфере образования.  

При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) в начальной школе можно 

использовать как традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, задачники и пр., так и специализированные ресурсы 

информационно – коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с целями и 

задачами программы, характеристикой учебного предмета и возрастными особенностями 

обучающихся. 
Цели и задачи курса. 

Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность освоения 

учебого предмета «Иностранный (английский) язык» с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне. 
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 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти, 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в паре, в группе. 

Место предмета в учебном плане. 

Предмет «Иностранный язык» относится к образовательной области «Филология».  По 

данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 102 учебных часа для углублённого 

изучения английского языка, из расчёта 3 учебных часа в неделю в II классе. 

 

Содержание учебного предмета на 2021-2022 учебный год . 

Содержание учебного предмета «Иностранный (английский) язык»   является основной частью 

программы и включает в себя перечень изучаемого материала – разделы программы и их 

содержание. 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со следующими 

содержательными линиями: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются коммуникативные 

умения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Английский язык». 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая форма речи 

Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать «кто?», 

«что?», «где?», когда?», «куда?». 

Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём участие, просить о помощи, просить 

собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал. 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, 

извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы поведения (правила 

вежливости), принятые в стране изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, семье; 

называние предметов, их описание; описание картинки; сообщение о местонахождении; описание 

персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; пересказ 

содержания несложной истории; изложение содержания мультфильма или детского видеофильма 

с характеристикой персонажей, детской книги и своего отношения к ним (нравится/не нравится); 

рассказ о своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме своих поступков. 

Аудирование 
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Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и 

понимание аудиозаписи небольших по объёму монологических высказываний и диалогов, 

коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, рифмовок, стишков; понимание 

основного содержания небольших детских сказок, видеофильмов и мультфильмов на знакомые 

темы, детских телепередач с опорой на языковую и контекстуальную догадку. 

Чтение 
Чтение вслух 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в предложениях и 

небольших текстах; интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также 

несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение); понимание и 

выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или целого рассказа, сказки; 

нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации (просмотровое чтение); чтение и 

понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок, основного содержания 

комиксов, простейших инструкций, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; 

чтение и понимание вопросов анкеты, формуляров, связанных с именем, возрастом, местом 

жительства; чтение и умение найти необходимую информацию в меню, расписании, объявлении. 

Письмо 
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, 

предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; выполнение лексико-

грамматических упражнений; написание различных по виду диктантов; написание вопросов, 

плана прочитанного текста; написание ответов на вопросы к тексту. 

Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или писем-

благодарностей, включая адрес с учётом особенностей его оформления, принятого в 

англоязычных странах; написание короткого и простого рассказа, записки для передачи 

сообщения о местонахождении, описание места, предметов, событий с использованием простых 

предложений; заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, места жительства, 

занятия, увлечения. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, орфография и каллиграфия 
Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных 

буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знание 

основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм слов английского языка; 

написание полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного усвоения по 

памяти. 

Фонетическая сторона речи 
Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; дифтонги; 

связующее r (there is/there are); ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на смысловые группы; знание 

ритмико-интонационных особенностей повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений; интонация перечисления; чтение по транскрипции 

изученных слов. 

II класс. 

Лексическая сторона речи 
 Объём лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи во II классе, составляет 370 единиц, из них 300 лексических единиц для 

продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

1. Способы словообразования (начальное представление): основные словообразовательные 

средства: 
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— суффиксация (суффиксы -еr, -y) по модели V + -er для образования существительных (teach — 

teacher), N + -y для образования прилагательных (wind — windy); 

— словосложение по модели N + N (образование сложных слов при помощи сложения основ 

(bed + room = bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом 

(sitting-room); 

— конверсия (play — to play). 

2. Полисемантичные единицы (face — 1. лицо, 2. циферблат). 

3. Синонимы (mother — mum, father — dad). 

4. Интернациональные слова (football, garage, tennis). 

5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, on, under, at). 

6. Речевые клише: 

Thanks. Here it is. 
Thank you. Excuse me. 
What a pity! Let’s swing. 
That’s right/wrong. It’s fun to ... 
Hi. OK. 
Hello. I’m sorry. 
How are you? With great pleasure! 
Fine, thanks. Oh, no! 
Oh, I see. That’s very well. 
Goodbye. Of course you can. 
See you soon. Of course they do. 
Don’t worry. Glad to meet you! 
I’d love to, but ... What’s the matter with ...? 
Good luck! Would you like to ...? 
Have a look. To be at home. 
I like/want to do sth. Where is he from? 
It’s fun to do sth.  To be from some place. 
Where is he/she? To work hard. 
How is he/she? To shake hands with ... 
As hungry as a hunter. To be afraid of ... 
Грамматическая сторона речи 
I. Морфология 

1. Имя существительное 

— имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные имена 

существительные; 

— имена существительные собственные: географические названия, имена людей и клички 

животных; 

— множественное число имён существительных (образованные по правилу и исключения); 

окончание -s/-es для образования множественного числа; нестандартные формы для образования 

множественного числа (wife — wives, tooth — teeth, child — children); 

— притяжательный падеж имён существительных в единственном и множественном числе; 

— основные правила использования неопределённого, определённого и нулевого артиклей (a/an, 

the, zero-article) с именами существительными. 

2. Имя прилагательное 

— положительная степень сравнения имён прилагательных. 

3. Местоимение 

— личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

— притяжательные местоимения; 

— указательные местоимения в единственном и множественном числе (this — these, that — those); 

— вопросительные местоимения. 

4. Наречие 

— наречие как единица, уточняющая глагол, прилагательное и другие наречия; — наречия 

времени (often, always, usually, sometimes, never, etc.); 

— наречия степени (very, much, little). 

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 1 до 12. 
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6. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, with. 

7. Глагол 

— глагол to be в настоящем неопределённом времени; 

— оборот have got/has got для передачи отношений принадлежности в настоящем времени; 

— временные формы Present Simple (Present Indefinite) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, вопросах разных типов; маркеры данного времени (often, always, usually, etc.), их 

место в предложении; 

— временные формы Present Progressive (Present Continuous) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, вопросах разных типов; особенности правописания причастия I при 

образовании Present Progressive (sit — sitting, swim — swimming, 

write — writing, make — making); 

— модальные глаголы (can, must, may) в утвердительных и отрицательных предложениях, в 

вопросах разных типов; 

— неопределённая форма глагола. 

II. Синтаксис 

1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространённое и 

нераспространённое простое предложение; фиксированный порядок слов в предложении. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

2. Предложения с однородными членами. 

3. Безличные предложения (It is Sunday. It is five o’clock. It is cold.). 

4. Глагольные конструкции (I’d like to ...). 

5. Вопросительные предложения (общие, альтернативные, специальные вопросы); вопросы к 

подлежащему. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

6. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Stand up.); предложения 

с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

7. Сложно сочинённые предложения; использование союзов and и but. 

Используемые технологии обучения: 

 Когнитивные (проектная деятельность, круглые столы, дискуссии). 

 Сотрудничающие (драматизация, ролевые игры, интерактивные беседы, совместное 

составление рассказов). 

 Контролирующие (тестирование, языковые портфели, конкурсы и олимпиады). 

 Мультимедийные (аудио-, видео-, компьютерные программы, Интернет-ресурсы). 

 Здоровьесберегающие (смена видов деятельности, музыка, физзарядка). 

Формы, методы, средства текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся 

Формы контроля: 

 Индивидуальный контроль; 

 Фронтальный контроль; 

 Групповой контроль; 

 Парный контроль. 

Методы контроля: 

 Метод устного контроля; 

 Метод письменного контроля. 

Виды контроля: 

 Предварительный; 

 Текущий; 

 Промежуточный; 

 Итоговый. 

Одним из наиболее эффективных средств контроля в обучении иностранному языку 

считается тест. 

Можно выделить несколько групп тестов: 

 лексические тесты; 

 грамматические тесты; 

 тесты на проверку письменной речи; 

 тесты по чтению; 

 тесты по аудированию; 
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 тесты по устной речи; 

 тематические тесты на знание социокультурных, исторических, географических сведений 

о стране изучаемого языка и о своей собственной. 

       В начальной школе широко используются устный опрос и словарный диктант. 

Система оценивания образовательных результатов 

Цели оценивания: 

 -устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

-давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения; 

-отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении Требований стандарта; 

-обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

-отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей учащимся – 

обрести уверенность в возможности успешного включения в систему непрерывного образования;  

-родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка; 

-учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном  

Критерии оценивания. 

По иностранным языкам оцениваются следующие виды речевой деятельности: 

1. Устная речь 

2. Письменная речь 

3. Понимание прочитанного текста или услышанной информации 

Устная речь оценивается по двум критериям: 

 Содержание и способность поддерживать беседу, реагировать на вопросы  

 Качество языка (лексика, грамматика, фонетика, интонация) 

Письменная речь оценивается по следующим критериям: 

 Содержание и формат письма (правильное оформление текста) 

 Качество языка (лексика, грамматика) 

Понимание прочитанного текста или услышанной информации оценивается критерием - 

понимание основной идеи, деталей, умение делать выводы 

Учебно-методическое обеспечение Рабочей программы 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методического 

комплекта «Английский язык», который состоит из: учебника, рабочей тетради, книги для чтения, 

аудиокурса, книги для учителя: 

1. Верещагина И. Н., Афанасьева О. В. Английский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. (в комплекте с 

учебным диском MP3). — М., 2012. 

2. Верещагина И. Н., Афанасьева О. В. Английский язык. Рабочая тетрадь: 2 класс. — М., 

2012. 

3. Английский язык. Книга для чтения: 2 класс / Авторы-составители И. Н. Верещагина, О. В. 

Афанасьева. — М., 2012. 

4. Верещагина И. Н., Афанасьева О. В. Английский язык. Книга для учителя: 2 класс. — М., 

2012. 

5. Барашкова Е.А. «Грамматика английского языка» сборник упражнений в 2-х частях, 2 класс 

6. Воронова Е.Г. «Английский язык. Тесты 2 класс»  - Айрис, 2016 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

 В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения.  

 В познавательной сфере: 

_ умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

_ умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

_ умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

_ умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
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_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

_ умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

_ приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

 В эстетической сфере: 

_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

_ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 В трудовой сфере: 

_ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

_ умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 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 

    Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на 

основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 



9 

 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные 

действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, 

умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом 

итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 

способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых 

результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не 

умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования 

личностных и метапредметных результатов. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения). 

Говорение 

I.  Ученик научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II.  Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

I.  Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

II.  Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I.  Ученик научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

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

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

информацию. 

II.  Ученик получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

I.  Ученик научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

II.  Ученик получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 
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 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами). 

Графика, каллиграфия, орфография 

I.  Ученик научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов); 

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

буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II.  Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I.  Ученик научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II.  Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I.  Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

II.  Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

I.  Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол can. Личные 

местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

II.  Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.3. Социокультурная осведомленность 
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I.  Ученик научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II.  Ученик получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

 Ученик научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 Ученик научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Ученик научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

Критерии выставления отметки за письменные развернутые ответы 

 

 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических 

ошибок или недостаточного объема текста. 
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Критерии выставления отметки за устные развернутые ответы 

 

 

 

 

 

Критерии отметки понимания прочитанного или услышанного текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коммуникативное 

взаимодействие 
Произношение Лексико-грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном темпе, 

учащийся не делает грубых 

фонетических ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 
грамматические ошибки 

не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, 

речь учащегося 

неоправданно паузирована 

В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (например 

замена, английских фонем 

сходными русскими).  
Общая интонация в  большой 

степени обусловлена влиянием 

родного языка. 

Грамматические и/или 
лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Речь воспринимается с трудом из-

за большого количества  
фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием родного 

языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматических 
и/или лексических 
ошибок. 

 Критерии отметки  

«5» Учащийся понимает простые и сложные детали текста со знакомой лексикой и незнакомой 

лексикой. Ученик может делать выводы. 
«4» Ученик понимает простые и некоторые сложные детали текста со знакомой лексикой и 

незнакомой лексикой либо ученик понимает не всю основную информацию и 

второстепенные детали. 
«3» Ученик частично понимает информацию без второстепенных деталей либо ученик 

понимает некоторую информацию и некоторые второстепенные детали. 
«2» Учащийся не приступил к работе либо ученик не понимает как основное содержание 

текста, так и его детали. 
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Тематическое планирование 

Наименование 

темы, учебного 

предмета, модуля 

Количество 

академически

х часов, 

отводимых на 

изучения 

Использование электронных (цифровых) 

образовательн6ых ресурсов при изучении темы 

Знакомство 3 https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-

znakomstvo-2-klass-5067608.html  

Моя семья 5 https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20

к%20уроку%20Моя%20семья%20на%20англ%20для

%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1630053088210186-13590801521207886316-vla1-

4260-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-

2504&wiz_type=vital&filmId=1433906265706554022   

https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20

к%20уроку%20Моя%20семья%20на%20англ%20для

%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1630053088210186-13590801521207886316-vla1-

4260-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-

2504&wiz_type=vital&filmId=10854388284145714874  

Мир моих увлечений 20 https://yandex.ru/video/search?text=Презентация+к+уроку

+Мир+моих+увлечений+на+англ+для+детей 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-

na-temu-mir-moih-uvlecheniy-klass-2217442.html  

Кем ты хочешь 

быть? 

10 https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-

klass-kem-ti-hochesh-stat-2768712.html   

https://theslide.ru/angliyskiy-yazyk/prezentatsiya-k-

uroku-angliyskogo-yazyka-kem  

Спорт 14 https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20

к%20уроку%20СПОРТ%20быть%20на%20англ%20

языке&path=wizard&parent-reqid=1630054026294958-

10423415912642015352-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

4658&wiz_type=vital&filmId=11285393441337737591    

https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20

к%20уроку%20Мир%20вокруг%20меня%20быть%2

0на%20англ%20языке&path=wizard&parent-

reqid=1630054135342612-1160530101121222846-vla1-

2655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-

6262&wiz_type=vital&filmId=9670179164755883993  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-znakomstvo-2-klass-5067608.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-znakomstvo-2-klass-5067608.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Моя%20семья%20на%20англ%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1630053088210186-13590801521207886316-vla1-4260-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-2504&wiz_type=vital&filmId=1433906265706554022
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Моя%20семья%20на%20англ%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1630053088210186-13590801521207886316-vla1-4260-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-2504&wiz_type=vital&filmId=1433906265706554022
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Моя%20семья%20на%20англ%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1630053088210186-13590801521207886316-vla1-4260-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-2504&wiz_type=vital&filmId=1433906265706554022
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Моя%20семья%20на%20англ%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1630053088210186-13590801521207886316-vla1-4260-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-2504&wiz_type=vital&filmId=1433906265706554022
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Моя%20семья%20на%20англ%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1630053088210186-13590801521207886316-vla1-4260-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-2504&wiz_type=vital&filmId=1433906265706554022
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Моя%20семья%20на%20англ%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1630053088210186-13590801521207886316-vla1-4260-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-2504&wiz_type=vital&filmId=1433906265706554022
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Моя%20семья%20на%20англ%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1630053088210186-13590801521207886316-vla1-4260-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-2504&wiz_type=vital&filmId=10854388284145714874
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Моя%20семья%20на%20англ%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1630053088210186-13590801521207886316-vla1-4260-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-2504&wiz_type=vital&filmId=10854388284145714874
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Моя%20семья%20на%20англ%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1630053088210186-13590801521207886316-vla1-4260-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-2504&wiz_type=vital&filmId=10854388284145714874
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Моя%20семья%20на%20англ%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1630053088210186-13590801521207886316-vla1-4260-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-2504&wiz_type=vital&filmId=10854388284145714874
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Моя%20семья%20на%20англ%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1630053088210186-13590801521207886316-vla1-4260-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-2504&wiz_type=vital&filmId=10854388284145714874
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Моя%20семья%20на%20англ%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1630053088210186-13590801521207886316-vla1-4260-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-2504&wiz_type=vital&filmId=10854388284145714874
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83+%D0%9C%D0%B8%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%85+%D1%83%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83+%D0%9C%D0%B8%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%85+%D1%83%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-mir-moih-uvlecheniy-klass-2217442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-mir-moih-uvlecheniy-klass-2217442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-klass-kem-ti-hochesh-stat-2768712.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-klass-kem-ti-hochesh-stat-2768712.html
https://theslide.ru/angliyskiy-yazyk/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-kem
https://theslide.ru/angliyskiy-yazyk/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-kem
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20СПОРТ%20быть%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054026294958-10423415912642015352-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-4658&wiz_type=vital&filmId=11285393441337737591
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20СПОРТ%20быть%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054026294958-10423415912642015352-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-4658&wiz_type=vital&filmId=11285393441337737591
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20СПОРТ%20быть%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054026294958-10423415912642015352-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-4658&wiz_type=vital&filmId=11285393441337737591
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20СПОРТ%20быть%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054026294958-10423415912642015352-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-4658&wiz_type=vital&filmId=11285393441337737591
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20СПОРТ%20быть%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054026294958-10423415912642015352-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-4658&wiz_type=vital&filmId=11285393441337737591
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20СПОРТ%20быть%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054026294958-10423415912642015352-sas3-0824-95c-sas-l7-balancer-8080-BAL-4658&wiz_type=vital&filmId=11285393441337737591
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Мир%20вокруг%20меня%20быть%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054135342612-1160530101121222846-vla1-2655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6262&wiz_type=vital&filmId=9670179164755883993
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Мир%20вокруг%20меня%20быть%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054135342612-1160530101121222846-vla1-2655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6262&wiz_type=vital&filmId=9670179164755883993
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Мир%20вокруг%20меня%20быть%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054135342612-1160530101121222846-vla1-2655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6262&wiz_type=vital&filmId=9670179164755883993
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Мир%20вокруг%20меня%20быть%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054135342612-1160530101121222846-vla1-2655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6262&wiz_type=vital&filmId=9670179164755883993
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Мир%20вокруг%20меня%20быть%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054135342612-1160530101121222846-vla1-2655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6262&wiz_type=vital&filmId=9670179164755883993
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация%20к%20уроку%20Мир%20вокруг%20меня%20быть%20на%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054135342612-1160530101121222846-vla1-2655-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-6262&wiz_type=vital&filmId=9670179164755883993
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Мир вокруг меня 5 https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-

po-teme-orld-around-me-klass-2563746.html  

Мы читаем сказки 24 https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/skazki-na-

anglijjskom.html  

Повседневная жизнь 15 https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20

к%20уроку%20английского%20языка%20%22Повсе

дневная%20жизньна%20англ%20языке&path=wizar

d&parent-reqid=1630054711892082-

15325954019927562124-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

4154&wiz_type=vital&filmId=672830914281196844  

Обобщающее 

повторение 

6 https://yandex.ru/video/search?text=презентация+к+уроку+

английского+языка+%22Великобритания%22+для+детей      

Итого 102  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-orld-around-me-klass-2563746.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-orld-around-me-klass-2563746.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/skazki-na-anglijjskom.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/skazki-na-anglijjskom.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20английского%20языка%20%22Повседневная%20жизньна%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054711892082-15325954019927562124-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-4154&wiz_type=vital&filmId=672830914281196844
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20английского%20языка%20%22Повседневная%20жизньна%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054711892082-15325954019927562124-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-4154&wiz_type=vital&filmId=672830914281196844
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20английского%20языка%20%22Повседневная%20жизньна%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054711892082-15325954019927562124-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-4154&wiz_type=vital&filmId=672830914281196844
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20английского%20языка%20%22Повседневная%20жизньна%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054711892082-15325954019927562124-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-4154&wiz_type=vital&filmId=672830914281196844
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20английского%20языка%20%22Повседневная%20жизньна%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054711892082-15325954019927562124-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-4154&wiz_type=vital&filmId=672830914281196844
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20английского%20языка%20%22Повседневная%20жизньна%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054711892082-15325954019927562124-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-4154&wiz_type=vital&filmId=672830914281196844
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20английского%20языка%20%22Повседневная%20жизньна%20англ%20языке&path=wizard&parent-reqid=1630054711892082-15325954019927562124-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-4154&wiz_type=vital&filmId=672830914281196844
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%22%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%22%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
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Календарно - тематическое поурочное планирование с указанием характеристики деятельности учащихся по английскому языку 

 во 2 классах 

№
 у

р
о
к

а
 

Дата 

(план

) 

Дата  

(факт

) 
   Раздел, тема 

урока 

Характеристика деятельности учащихся  

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 
Говорение Письмо 

Знакомство - 3 часа 

1 1 

недел

я 

 Вводный урок. Зачем 

нам нужен английский. 

Давайте познакомимся 

1 

Диалог-знакомство 

«Кто ты? Сколько тебе 

лет?». 

Who are 

you? 

How old are 

you? 

Буква Mm 

Буква Nn 

I am…(Nick) 

I am…(7) 

 

 Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят реплики 

из диалога. 

 

Беседа с учителем   
Расспрашивают 

собеседника и 

отвечают на его 

вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию. 

Прописыва

ют букву 

Mm 

Прописыва

ют букву Nn 

2 1 

недел

я 

 Давайте познакомимся 

2 

Диалог-знакомство 

«Откуда ты?» 

Названия стран. 

Who are 

you? 

How old are 

you? 

Where are 

you from? 

Местоимени

я I, you. 

Буква Ll 

 

I am from Russia.  Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят реплики 

из диалога 

и новые 

лексические 

единицы. 

Расспрашивают 

собеседника и 

отвечают на его 

вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию. 

Знакомятся и 

правильно 

употребляют личные 

местоимения. 

Прописыва

ют букву Ll 
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3 1 

недел

я 

 Давайте познакомимся 

3 

Диалог-знакомство 

«Как тебя зовут? 

Приятно 

познакомиться!»  

Диалог о героях «Как 

его зовут? Сколько ему 

лет? Откуда он?» 

Местоимения в 

английском языке. 

What’s your 

name? 

Nice to meet 

you! 

What’s 

his/her name? 

He, she, his, 

her  

How old is 

he/she? 

Where is 

he/she from? 

Местоимени

я I, you, he, 

she. 

Буква Ss 

My name is…(Nick). 

His name is… 

Her name is… 

He is … 

She is…  

He is from … 

She is from … 

 Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят реплики 

из диалога. 

 

Расспрашивают 

собеседника и 

отвечают на его 

вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

ведут этикетный 

диалог – знакомство.  

Знакомятся и 

правильно 

употребляют личные 

местоимения. 

 

Прописыва

ют букву Ss 

Моя семья – 5 часов 

4 2 

недел

я  

 Семья 1 

Рассказ о семье. Рассказ 

Китти.  У меня есть мама 

(папа, бабушка, 

дедушка). Ее (его) зовут 

… . 

Father, 

mother, 

grandfather, 

grandmother 

Буква Ff 

Буква Bb 

I have got 

I’ve got 

 Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

 

Представляют 

краткое 

монологическое 

высказывание о своей 

семье; 

правильно 

употребляют новые 

лексические единицы 

в речи. 

Прописыва

ют букву Ff  

Прописыва

ют букву Bb 

5 2 

недел

я  

  Семья 2 

Диалог «Как дела? У 

меня все хорошо. Как 

дела у твоей мамы 

(твоего папы)?»  Рассказ 

о семье. 

How are 

you? 

How is your 

mother? 

 

I am fine, thanks. 

He is fine. 

She is fine. 

I have got 

I’ve got 

 Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят реплики 

из диалога. 

Расспрашивают 

собеседника и 

отвечают на его 

вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию;ведут 

этикетный диалог. 
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6 2 

недел

я  

  Семья 3 

Диалог «Как дела у 

твоей сестры?» 

Рассказ Филиппа о 

семье. У меня есть 

сестра (брат, тетя, дядя). 

Ее (его) зовут. 

Sister, 

brother, 

aunt, uncle 

Буквы Dd, 

Vv 

I have got 

I’ve got 

Читают и 

полностью 

понимают 

несложный 

аутентичный 

текст.  

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы.  

Оценивают 

полученную 

информацию, 

отвечают на вопросы; 

ведут этикетный 

диалог. 

Прописыва

ют буквы 

Dd и Vv 

7 3 

недел

я  

 Семья 4 

Рассказ о семье 

Буратино. Выбери героя 

и расскажи о его семье. 

Местоимения в 

английском языке. 

Father, 

mother, 

grandfather, 

grandmother, 

sister, 

brother, 

aunt, uncle 

Местоимени

я we, they 

Буквы Gg, 

Kk 

I haven’t got 

He has got 

She has got 

He hasn’t got 

She hasn’t got 

 Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

 

Правильно 

употребляют в речи 

глаголы have got и has 

got в утвердительной 

и отрицательной 

форме; описывают 

тематические 

картинки. Знакомятся 

и правильно 

употребляют личные 

местоимения. 

 

Прописыва

ют буквы 

Gg и Kk 

8 3 

недел

я  

 Семья 5 

Рассказ о семье со 

словами сын, дочь. 

Множественное число. 

Счет до 10. Игра 

«Посчитай животных»  

Son, daughter 

How many? 

Буквы Tt, Cc 

He has got 

She has got 

 Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Описывают 

тематические 

картинки; 

знакомятся и 

правильно образуют 

множественное число 

существительных 

Прописыва

ют буквы Tt 

и Cc 

Мир моих увлечений – 20 часов 
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9 3 

неде

ля  

 Мир моих увлечений 1 

Счет до 10. Диалог          

«Сколько игрушек у 

Бетти?»  Решаем 

примеры по-английски. 

Стихотворение «Мои 

игрушки». 

Местоимения 

Barbie doll, 

Teddy bear, 

Matryoshka 

doll, 

ball 

Буквы Hh, Jj 

Местоимени

я it 

How many balls has she 

got? 

Five and one is six 

  Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Воспринимают на 

слух и повторяют 

числа; ведут диалог-

расспрос; 

воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение. 

Прописыва

ют буквы 

Hh и Jj 

10 4 

неде

ля  

 Мир моих увлечений 2 

Стихотворение «Мои 

игрушки» 

Диалог «Сколько 

игрушек у Бетти?» 

Учимся писать диктант: 

буквы Mm, Nn, Ll, Bb, 

Ff, Ss, Gg, Dd,Vv. 

One, two, 

three,  

four, five, 

six, seven, 

eight 

nine, ten 

Буквы Pp, Rr 

Единственное и 

множественное число 

существительных 

   Ведут диалог-

расспрос; 

воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение. 

Прописываю

т буквы Pp и 

Rr; 

правильно 

пишут 

изученные 

буквы 

алфавита 

11 4 

неде

ля  

 Мир моих увлечений 3 

Диалог «Какой у тебя 

номер телефона?» 

Учимся называть номера 

телефонов. Буквенный 

диктант. 

What's your 

telephone 

number? 

Буквы Ww, 

Qq 

My telephone number is 

… . 

 

  

 Ведут диалог-

расспрос; 

правильно называют 

номера телефонов. 

Прописываю

т буквы Ww 

и Qq; 

правильно 

пишут 

изученные 

буквы 

алфавита 

12 4 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 4 

Рассказ Билла. 

Учимся говорить о том, 

что мы любим рисовать 

и с какими игрушками 

играть. 

friend 

to draw 

to play with 

Буквы Xx, 

Zz 

I like to play with… 

I like to draw… 

He likes to play with… 

He likes to draw… 

Читают и 

полностью 

понимают 

несложный 

аутентичный 

текст.  

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Оценивают 

полученную 

информацию, 

отвечают на вопросы. 

Прописыва

ют буквы 

Xx и Zz 
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13 5 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 5 

Стихотворение «Это 

лягушка». Упражнения 

на повторение всех букв 

алфавита. Учимся писать 

диктант: буквы 

Kk, Hh, Rr, Xx, Tt, Jj, 

Ww, Zz, Cc, Pp, Qq 

frog 

snake 

bird 

fish 

rabbit 

rat 

It’s a frog.  Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение. 

Правильно 

пишут 

изученные 

буквы 

алфавита. 

14 5 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 6 

Правила чтения гласной 

буквы Ii в закрытом 

слоге. Буквенный 

диктант. Стихотворение 

«Это лягушка? Это не 

лягушка». Игра «Это?» 

in 

it 

pig 

big 

skip 

Буква Ii 

It’s not a frog. 

Is it a frog? 

 

Соблюдают 

нормы 

произношения 

звуков 

английского 

языка в чтении 

вслух 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение. 

Прописываю

т букву Ii; 

правильно 

пишут 

изученные 

буквы 

алфавита 

15 5 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 7 

Правила чтения гласной 

буквы Ii в открытом 

слоге. Учимся вести 

словарь. Введение новой 

лексики по теме 

«Цвета». Замена 

существительных 

местоимениями «он, она 

это». 

Hi, bike,ride, 

red, green, 

yellow, blue 

brown 

white 

black 

pink 

grey 

Употребление личных 

местоимений he, she, it. 

Соблюдают 

нормы 

произношения 

звуков 

английского 

языка в чтении 

вслух. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

 Учатся 

вести 

словарь. 

16 6 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 8 

Правила чтения гласной 

буквы Ee. Учимся вести 

словарь. Диалог «Какого 

цвета твоя игрушка?» 

What colour 

is your car?  

horse 

kitten 

Буква Ee 

It’s grey. Соблюдают 

нормы 

произношени

я звуков 

английского 

языка при 

чтении вслух.  

 Ведут диалог-

расспрос. 
Прописыва

ют букву 

Ee; учатся 

вести 

словарь. 
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17 6 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 9 

Правила чтения гласных 

букв Ee, Ii и Yy. Учимся 

вести словарь. Диалог 

«Какого цвета твоя 

игрушка?» 

My, Fly, Sky, 

Spy, Try, 

bicycle. 

Буква Yy 

What colour is it? Соблюдают 

нормы 

произношени

я звуков 

английского 

языка в 

чтении вслух 

 Ведут диалог-

расспрос. 
Прописыва

ют букву 

Yy; учатся 

вести 

словарь. 

18 6 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 10 

Правила чтения гласных 

букв Yy и Аа. Рассказ о 

Тиме. На каких 

животных можно 

покататься в зоопарке? 

Plane, Name, 

Game, And 

Tag 

Camel 

Scrabble  

Буква Аа 

Глагол-связка is. 

Множественное число 

существительных 

 

Соблюдают 

нормы 

произношени

я звуков 

английского 

языка при 

чтении вслух.  

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Составляют описание 

картинки. 

 

Прописыва

ют букву 

Аа; 

письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике 

19 7 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 11 

Правила чтения гласных 

букв Аа и Оо. На чем 

можно покататься в 

парке? 

Go 

Home 

Roller-skate 

On 

Hop 

Robot  

Буква Оо 

Глагол-связка am, is, are Соблюдают 

нормы 

произношени

я звуков 

английского 

языка в 

чтении вслух. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

 Прописываю

т букву Оо; 

письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

20 7 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 12 

Правила чтения гласных 

букв Oo и Uu. В какие 

игры можно поиграть в 

парке? Стихотворение 

«Я люблю играть».  

Подготовка к 

контрольной работе 1. 

Computer 

Student 

But 

Funny 

Jump 

Puppy, Run 

Буква Uu 

Глагол-связка am, is, are 

Множественное число 

существительных 

 

Соблюдают 

нормы 

произношени

я звуков 

английского 

языка в 

чтении вслух. 

 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

 Прописываю

т букву Uu; 

письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

Выполняют 

задания для 

подготовки к 

проверочной 

работе. 



21 

 

21 7 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 13 

Контрольная  работа 1 

«Личные местоимения. 

Глагол-связка» 

 

I, you, we, 

they, he, she, 

it  

Местоимения 

Глагол-связка am, is, are  

Выполняют 

задания для 

подготовки к 

контрольной 

работе. 

  Самостоятель

но 

выполняют 

задания 

проверочной 

работы. 

22 8 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 14 

Анализ контрольной 

работы 1 

I, you, we, 

they, he, she, 

it  

Местоимения 

Глагол-связка am, is, are  

   Делают работу 

над ошибками. 

23 8 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 15 

Личные местоимения. 

Правила чтения 

буквосочетаний wh, ow, 

ph. Стихотворение «Он 

любит играть».  

 

Board game 

Love 

Monkey 

What, Why, 

When, 

Where, How, 

Cow, House 

Сокращенные формы: 

I’m 

He’s 

She’s 

It’s 

We’re 

You’re 

They’re 

Соблюдают 

нормы 

произношени

я звуков 

английского 

языка при 

чтении вслух.  

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Правильно 

употребляют личные 

местоимения; 

воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение. 

Правильно 

пишут 

изученные 

буквы алфавита 

и отдельные 

слова; 

письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

24 8 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 16 

Работа с текстом «Мой 

друг Генри». Правила 

чтения буквосочетаний 

wh, ow, ph. 

 

Boston 

Often 

Watch TV 

Глагол-связка be 

в отрицательных 

предложениях и 

сокращенные формы  

Сокращенные формы: 

I’m not 

He isn’t 

She isn’t 

It isn’t 

We aren’t 

You aren’t 

They aren’t 

Читают и 

полностью 

понимают 

несложный 

аутентичный 

текст, 

соблюдают 

нормы 

произношени

я звуков 

английского 

языка в 

чтении вслух. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Оценивают 

полученную 

информацию, 

отвечают на вопросы. 

 

Правильно 

пишут 

изученные 

буквы алфавита 

и отдельные 

слова; 

письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
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25 9 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 17 

Вопросы «Кто он? Кто 

он по профессии?» 

Правило чтения 

буквосочетания ng. 

Работа с текстом «Лена». 

Who is he? 

What is he? 

Pilot 

Doctor 

Pupil 

Sing 

Swing 

 

Глагол have got, 

has got 

Соблюдают 

нормы 

произношени

я звуков 

английского 

языка в 

чтении вслух; 

читают и 

полностью 

понимают  

несложный 

аутентичный 

текст. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Оценивают 

полученную 

информацию, 

отвечают на вопросы; 

описывают 

тематические 

картинки. 

 

Письменно 

составляют 

предложения 

на основе 

изученной 

лексики; 

письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

26 9 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 18 

Правила чтения 

буквосочетаний wh, ng. 

Подбери вопросы и 

ответы о Майке. 

Who is he? 

What is he? 

Pilot 

Doctor 

Pupil 

Sing 

Swing 

 

Глагол have got, 

has got 

Сокращенные формы  

I’ve got 

We’ve got 

They’ve got 

You’ve got 

He’s got 

She’s got 

It’s got  

 

Соблюдают 

нормы 

произношения 

звуков 

английского 

языка в чтении 

вслух; учатся 

составлять 

диалог путем 

подбора 

вопросов и 

ответов. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

 Письменно 

составляют 

предложени

я на основе 

изученной 

лексики; 

письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
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27 9 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 19 

Учимся говорить о том, 

что друзья любят и не 

любят делать в парке. 

Правила чтения 

буквосочетаний ay, ey, 

oy. Стихотворение 

«Давай пойдем в парк». 

Day 

Today 

Grey 

Toy 

boy 

Глагол have got, 

has got в 

отрицательных 

предложениях 

Соблюдают 

нормы 

произношения 

звуков 

английского 

языка в чтении 

вслух; 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение.  

Письменно 

составляют 

предложени

я на основе 

изученной 

лексики; 

письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

28 10 

неде

ля 

 Мир моих увлечений 20 

Диалог «Игра в 

зоопарк». Правила 

чтения буквосочетаний 

th, ck, ere, ear, are. 

Стихотворение «Давай 

пойдем в парк». Работа с 

текстом «Хампти-

Дампти». Диалог «Игра в 

зоопарк» 

There 

Bear 

Hare 

Thanks 

Pick 

Deck 

Sock 

Peck 

 

Личные местоимения 

Глаголы to be, to have 

got в утвердительных и 

отрицательных 

предложениях. 

Соблюдают 

нормы 

произношения 

звуков 

английского 

языка в чтении 

вслух и устной 

речи и 

корректно 

произносят 

предложения с 

точки зрения 

их ритмико-

интонационны

х 

особенностей; 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

диалога. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Оценивают 

полученную 

информацию, 

отвечают на вопросы.                  

Правильно 

пишут 

изученные 

буквы 

алфавита и 

отдельные 

слова; 

письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
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Кем ты хочешь быть? – 10 часов 

29 10 

неде

ля 

 Кем ты хочешь быть? 1 

Образование слов, 

обозначающих 

профессии. 

Диалог «Как его зовут? 

Кто он по профессии?» 

Работа с текстом «Моя 

подруга Люси» 

Предложения с глаголом 

«быть». 

Worker 

Singer 

Dancer 

Runner 

Jumper 

Player 

Teacher 

Officer 

Engineer 

 

Глагол-связка be в 

вопросительных 

предложениях. 

Читают и 

полностью 

понимают 

несложный 

аутентичный 

текст.  

Учатся 

правильно 

употреблять 

глагол – связку 

to be в 

вопросительн

ых 

предложениях

. 

 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Знакомятся и 

правильно образуют 

слова, обозначающие 

профессии с 

помощью суффикса –

er; оценивают 

полученную 

информацию, 

отвечают на вопросы. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

Письменно 

составляют 

предложени

я с глаголом 

to be в 

вопроситель

ной форме. 
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30 10 

неде

ля 

 Кем ты хочешь быть? 2           

Работа с текстами «Мой 

папа», «Моя мама». 

Игра «Угадай 

профессию»: 

посмотри на картинку и 

исправь предложение. 

Предложения с глаголом 

«быть». 

 

Dentist 

Detective 

Tall 

very 

Глагол-связка be в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Читают и 

полностью 

понимают  

несложный 

аутентичный 

текст. Учатся 

правильно 

употреблять 

глагол – связку 

to be  в  

утвердительны

х, 

отрицательны

х и 

вопросительн

ых 

предложениях

. 

 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Оценивают 

полученную 

информацию, 

отвечают на вопросы; 

учатся составлять 

монологическое 

высказывание с 

опорой на текст; 

описывают 

тематические 

картинки. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

 

31 11 

неде

ля 

 Кем ты хочешь быть? 3 

Рассказ о папе или маме. 

Введение новой лексики 

по теме «Профессии» 

 

English 

Economist 

Reader 

Writer 

Policeman 

Driver 

Sailor 

Salesman 

Saleswoman 

Неопределенный 

артикль a/an. 

 

Учатся правильно 

употреблять 

глагол – связку to 

be  в  

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Представляют 

краткое 

монологическое 

высказывание о своей 

семье. 

 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
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32 11 

неде

ля 

 Кем ты хочешь быть? 4 

Предложения с глаголом 

«иметь». Рассказ о семье.  

Their 

Our 

Its  

 

Глагол have got в 

вопросительных 

предложениях 

  Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Учатся правильно 

употреблять глагол 

– связку have got  в   

вопросительных 

предложениях. 
 

Письменно 

составляют 

предложени

я с глаголом 

have got в 

вопроситель

ной форме. 

33 11 

неде

ля 

 Кем ты хочешь быть? 5         

Диалог «Ты хочешь 

поиграть в офицеров?». 

Игра «Угадай 

профессию». Правила 

чтения буквосочетаний 

wh, ir, er. Предложения с 

глаголом «иметь». 

Girl 

What 

Why 

When 

where 

 

Глагол have got в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях 

Соблюдают 

нормы 

произношени

я звуков 

английского 

языка в 

чтении вслух. 

 

 

  

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Ведут диалог-

расспрос; 

описывают 

тематические 

картинки.  

 

 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

Письменно 

составляют 

предложени

я с глаголом 

have got в 

утвердитель

ной, 

вопроситель

ной и 

отрицательн

ой форме. 

 

34 12 

неде

ля 

 Кем ты хочешь быть? 6 

Предложения с глаголом 

«быть». Диалог о семье. 

Альтернативные 

вопросы. Игра «Кто ты 

по профессии?» 

Work 

Businessman 

Housewife 

Children D 

 

Альтернативные 

вопросы с глаголом to be 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

диалога по 

теме. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Учатся задавать 

альтернативные 

вопросы. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
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35 12 

неде

ля 

 Кем ты хочешь быть? 7 

Места, где люди 

работают. Чтение 

буквосочетаний or, ar. 

Игра «Угадай, где они 

работают и составь 

предложение». Игра 

«Кто ты по профессии?» 

In a hospital 

In an office 

In a plant 

 

Альтернативные 

вопросы с глаголом to 

have got 

Соблюдают 

нормы 

произношени

я звуков 

английского 

языка в 

чтении вслух. 

 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Описывают 

тематические 

картинки. 

Учатся задавать 

альтернативные 

вопросы. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

 

36 12 

неде

ля 

 Кем ты хочешь быть? 8 

Повторение уроков по 

теме «Кем ты хочешь 

быть?» 

Подготовка к 

самостоятельной работе 

1 

 Глагол to have got и 

глагол to be в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Выполняют 

задания для 

подготовки к 

проверочной 

работе.  

  Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

 

37 13 

неде

ля 

 Кем ты хочешь быть? 9 

Самостоятельная 

работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 Глагол to have got и 

глагол to be в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

   Самостоятел

ьно 

выполняют 

задания. 

38 13 

неде

ля 

 Кем ты хочешь быть? 10 

Анализ самостоятельной 

работы1 

 

 Глагол to have got и 

глагол to be в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Соблюдают 

нормы 

произношени

я звуков 

английского 

языка при 

чтении вслух.  

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Правильно 

употребляют личные 

местоимения; 

воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение. 

Делают 

работу над 

ошибками. 
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Спорт – 14 часов 

39 13 

неде

ля 

 Спорт 1 

Модальный глагол can 

(мочь, уметь). Игра 

«Угадай, что эти 

животные умеют 

делать».  Расскажи, что 

умеют и не умеют делать 

ты и твои друзья. Игра 

«Ты умеешь …?» 

 

Can 

 

Модальный глагол can 

в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях. 

   Знакомятся и 

правильно 

употребляют 

модальный глагол can 

в утвердительных и 

вопросительных 

предложениях; 

описывают 

тематические 

картинки. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

 

40 14 

неде

ля 

 Спорт 2 

Диалог «Ты умеешь 

играть в классики?» 

Игра «Ты умеешь …?» 

Введение новой лексики 

по теме «Виды спорта». 

Стихотворение «Мы 

умеем играть». 

 

Can 

Can’t 

Hopscotch 

With great 

pleasure 

Basketball 

Tennis 

Table tennis 

Football 

Volleyball 

Very well 

Модальный глагол can 

в 

отрицательных 

предложениях. 

 Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

 

Правильно 

употребляют 

модальный глагол can 

в  

отрицательных 

предложениях; 

ведут диалог-

расспрос. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
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41 14 

неде

ля 

 Спорт 3 

Места для занятий 

спортом. Диалог Теда и 

Ника о спорте.  

Стихотворение «Мы 

умеем играть». 

 

 

Stadium 

Sports 

ground 

Swimming 

pool 

Gym 

Baseball 

Badminton 

Глаголы have got, to be, 

can в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Настоящее простое 

время в 

утвердительных 

предложениях. 

Соблюдают 

нормы 

произношени

я звуков 

английского 

языка в 

чтении вслух; 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

диалога.  

 

 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение.  

 

 

42 14 

неде

ля 

 Спорт 4 

Диалог «В бристольском 

спортивном клубе». 

Стихотворение «Виды 

спорта». 

 

 

Join 

Sports fan 

Глаголы have got, to be, 

can в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Настоящее простое 

время в утвердительных 

предложениях. 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

диалога.   

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение.  

 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
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43 15 

неде

ля 

 Спорт 5 

Подготовка к 

самостоятельной  работе 

2. 

Повторение уроков по 

теме «Спорт. Глагол 

мочь» 

 

 

Basketball 

Tennis 

Table tennis 

Football 

Volleyball 

Very well 

Глаголы have got, to be, 

can в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Выполняют 

задания для 

подготовки к 

проверочной 

работе. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение.  

 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

 

44 15 

неде

ля 

 Спорт 6 Описание 

картинки: кем хотят 

стать эти дети? Рассказ о 

семье.Самостоятельная  

работа 2 

 

 Глаголы have got, to be, 

can в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

    Самостоятел

ьно 

выполняют 

задания 

проверочно

й работы 

45 15 

неде

ля 

 Спорт 7 

Стихотворение «Виды 

спорта». Анализ 

самостоятельной работы 

2. 

 

 Глаголы to have got, to 

be, can в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

   Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

Делают 

работу над 

ошибками. 

46 16 

неде

ля 

 Спорт 8 

Стихотворение «Виды 

спорта». В какие 

спортивные игры умеют 

играть эти дети? Игра 

«Ты умеешь …?» 

Подготовка к 

контрольной работе 2. 

city Глаголы to have got, to 

be, can в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

 

   Читают и 

полностью 

понимают  

несложный 

аутентичный 

текст.  

 

 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Описывают 

тематические 

картинки; 

воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение. 
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47 16 

неде

ля 

 Спорт 9  

Контрольная работа 2. 

Настоящее простое время 

в утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях (глаголы 

иметь, быть, уметь). 

 

On the ice 

Skate 

Skater 

Skating rink 

Clumsy 

Even stand 

Настоящее простое 

время в утвердительных 

предложениях. 

 

Читают 

аутентичный 

текст с 

выборочным 

и полным 

пониманием.  

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на вопросы.  

48 16 

неде

ля 

 Спорт 10 

Работа с текстом «На 

катке». Введение новой 

лексики по теме «Зимние 

виды спорта». 

Стихотворение «Виды 

спорта».  Анализ 

контрольной работы 2. 

Hockey  

Hockey 

player 

Sportsman 

Sportsmen 

Ski 

Skier 

Snow 

Snowball 

Snowman 

Sledge 

Fan 

Skateboard   

Настоящее простое 

время в вопросительных 

предложениях и 

отрицательных 

предложениях. 

 Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение.  

 

 

49 17 

неде

ля 

 Спорт 11 

Введение новой лексики 

по теме «Зимние виды 

спорта». Стихотворение 

«Виды спорта».» 

This 

These 

That 

Those 

Настоящее простое 

время в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Выполняют 

задания для 

подготовки к 

контрольной 

работе. 

 Правильно 

употребляют 

указательные 

местоимения; 

отвечают на вопросы; 

воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
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50 17 

неде

ля 

 Спорт 12 

Повторение уроков по 

теме «Спорт. Настоящее 

простое время. 

 Настоящее простое 

время в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

 

 Выполняют 

задания для 

подготовки к 

контрольной 

работе. 

 Правильно 

употребляют 

предложения в 

настоящем простом 

времени; 

описывают 

тематические 

картинки. 

Самостоятель

но 

выполняют 

задания 

проверочной 

работы. 

51 17 

неде

ля 

 Спорт 13 

Указательные 

местоимения этот, эти, 

тот, те. Стихотворение 

«Зимой и летом». 

Диалог «На пруду». 

 Настоящее простое 

время в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

   Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

52 18 

неде

ля 

 Спорт 14  

Предложения в 

настоящем простом 

времени. Каким спортом 

любят заниматься эти 

дети? 

 

 

 Настоящее простое 

время в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Читают 

аутентичный 

диалог с 

выборочным 

и полным 

пониманием.  

  

 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

 Письменно 

составляют 

предложени

я в 

настоящем 

простом 

времени в 

вопроситель

ной и 

отрицательн

ой форме. 
Мир вокруг меня – 5 часов 

53 18 

неде

ля 

 Мир вокруг меня 1 

Работа с текстом «Рекс и 

картина». Введение 

новой лексики. 

 

Take, Under, 

Chair, Put 

In the box 

Out of the 

box 

Into the bag 

Краткие ответы «да и 

нет». 

Читают 

аутентичный 

текст с 

выборочным 

и полным 

пониманием.  

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на вопросы. 

 
Делают 

работу над 

ошибками. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
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54 18 

неде

ля 

 Мир вокруг меня 2 

Работа с текстом 

«Скотти». 

Притяжательный падеж.  

Введение новой лексики.  

Happy 

Fall out of 

Fall down 

Clever 

schoolbag 

Краткие ответы «да и 

нет» 

Притяжательный падеж 

существительных 

ед. числа 

Читают 

аутентичный 

текст с 

выборочным 

и полным 

пониманием.  

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на 

вопросы; знакомятся 

и правильно 

употребляют 

притяжательный 

падеж суще-ных ед.ч.. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

55 19 

неде

ля 

 Мир вокруг меня 3 

Введение лексики  по 

теме «Родственники». 

Предлоги места. 

Притяжательный падеж 

существительных. 

Повторение уроков по 

теме «Мир вокруг меня» 

Child, 

Children, 

Husband, 

Wife, 

Parents, Man. 

Woman, 

Cousin, 

Niece, 

Nephew 

Краткие ответы «да и 

нет» 

Притяжательный падеж 

существительных 

ед. и множ. числа. 

Читают 

аутентичный 

текст с 

выборочным 

и полным 

пониманием. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на 

вопросы; знакомятся 

и правильно 

употребляют 

притяжательный 

падеж 

существительных 

множ. числа. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

56 19 

неде

ля 

 Мир вокруг меня 4 

Самостоятельная работа 

3 по теме «Мир вокруг 

меня» 

 Определенный артикль 

the 

Краткие ответы «да и 

нет» 

Притяжательный падеж 

сущ-ных 

ед. и множ. числа. 

Выполняют 

задания для 

подготовки к 

проверочной 

работе.  

  Выполняют 

задания 

самостоятел

ьной 

работы. 

57 19 

неде

ля 

 Мир вокруг меня 5 

Анализ самостоятельной 

работы 3 

 Краткие ответы «да и 

нет» 

Притяжательный падеж 

существительных 

ед. и множ. числа. 

   Делают 

работу над 

ошибками. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
Мы читаем сказки – 24 часа 
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58 20 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 1 

Работа с текстом 

«Маленькая красная 

курочка» часть 1 

Введение новой лексики.  

 

Lake 

Near 

Hen 

Live 

Street  

Общие вопросы. 

Альтернативные 

вопросы. 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Знакомятся с 

понятием о 

настоящем простом 

времени. Отвечают на 

вопросы. 

  

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

59 20 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 2 

Работа с текстом 

«Маленькая красная 

курочка» часть 1  

Учимся составлять 

пересказ к тексту. 

Know 

Help 

Lazy 

Seed 

Plant 

Альтернативные 

вопросы. 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на вопросы. 

Учатся обобщать 

изученный материал; 

составляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного 

текста. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

60 20 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 3 

Работа с текстом 

«Маленькая красная 

курочка» часть 2 

Введение новой лексики. 

Учимся составлять 

пересказ к тексту 

Make 

Bread 

Begin 

What a pity! 

What’s the 

matter with  ? 

Peck 

Some water 

Worry 

Специальные вопросы. Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста.  

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на вопросы. 

Учатся обобщать 

изученный материал; 

составляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного 

текста. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

 

61 21 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 4 

Работа с текстом 

«Маленькая красная 

курочка» часть 3 

Введение новой лексики. 

Учимся составлять 

пересказ к тексту 

Tired, Ready 

Eat, Hungry 

Always 

Give 

Специальные вопросы. Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на вопросы. 

Учатся обобщать 

изученный материал; 

составляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного 

текста. 

 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
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62 21 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 5 

Работа с текстом 

«Маленькая красная 

курочка» часть 4 

Введение новой лексики. 

Словарный диктант. 

Учимся составлять 

пересказ к тексту. 

 Специальные вопросы.   Учатся обобщать 

изученный материал; 

составляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного 

текста. 

Правильно 

пишут 

новые 

лексические 

единицы. 

63 21 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 6 

Работа с текстом «Моя 

маленькая кузина Энн» 

часть 1. Введение новой 

лексики.  

Bed 

Ill 

Kind 

Come 

Giraffe 

 Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста.  

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на вопросы. 

 
 

64 22 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 7 

Работа с текстом «Моя 

маленькая кузина Энн» 

часть 2. Введение новой 

лексики. Учимся 

составлять пересказ к 

тексту «Моя маленькая 

кузина Энн»  

Very much 

Here it is 

Look at 

Ice cream 

Open 

Специальные вопросы. Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста.  

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на вопросы. 

 
Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

65 22 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 8 

Подготовка к 

самостоятельной  работе 

4  

Повторение уроков по 

теме «Мы читаем 

сказки». 

 Альтернативные 

вопросы. 

Специальные вопросы. 

Выполняют 

задания для 

подготовки к 

проверочной 

работе.  

  Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
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66 22 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 9 

Самостоятельная  работа 

4 

 

 Альтернативные 

вопросы. 

Специальные вопросы. 

   Самостоя-

тельно 

выполняют 

задания 

проверочно

й работы. 

67 23 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 10 

Анализ самостоятельной 

работы 4. 

 Общие и специальные 

вопросы. 

  Учатся обобщать 

изученный материал; 

составляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанных 

текстов. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

Делают 

работу над 

ошибками 

68 23 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 11 

Работа с текстом 

«Почему у зайцев 

длинные уши» часть 1. 

Введение новой лексики. 

Стихотворение «Кот и 

мышка» 

Get 

Long 

Ear 

Bird 

Tree 

Специальные и 

альтернативные 

вопросы. 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на 

вопросы; 

воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

69 23 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 12 

Работа с текстом 

«Почему у зайцев 

длинные уши» часть 2. 

Введение новой лексики. 

Стихотворение «Кот и 

мышка»  

Hand 

Nice 

Close 

 

Артикли a/an, the. 

Общие вопросы. 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на 

вопросы; 

воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
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70 24 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 13 

Работа с текстом 

«Почему у зайцев 

длинные уши» часть 3 

Введение новой лексики. 

Словарный диктант. 

Snake 

Tooth 

Teeth 

Mouth 

Gum 

It’s awful! 

Указательные 

местоимения этот, эти, 

тот, те. 

Специальные вопросы 

с вопросительным 

словом «Сколько?» 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на 

вопросы; 

воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике; 

правильно 

пишут 

новые 

лексические 

единицы.  

71 24 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 14 

Работа с текстом 

«Почему у зайцев 

длинные уши» часть 4. 

Введение новой лексики. 

Everything 

Boast 

Boaster 

Shake 

Shake hands 

 

Множественное число 

существительных. 

Специальные вопросы 

с вопросительным 

словом «Сколько?» 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на вопросы. 

 
Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

72 24 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 15 

Учимся составлять 

пересказ к тексту 

«Почему у зайцев 

длинные уши».  

 

 Множественное число 

существительных. 

Выполняют 

задания для 

подготовки к 

проверочной 

работе. 

 Учатся обобщать 

изученный материал; 

составляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанных 

текстов. 

 

73 25 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 16 

Работа с текстом «Братец 

кролик и братец лис» 

часть 1 Введение новой 

лексики. 

Rabbit 

Fox 

Well 

Other 

Each other 

Hard 

Bucket 

Общие, специальные и 

альтернативные 

вопросы. 

Отрицательные и 

утвердительные 

предложения в Present 

Simple 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста.    

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на вопросы. Самостоятел

ьно 

выполняют 

задания 

проверочно

й работы. 
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74 25 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 17 

Работа с текстом «Братец 

кролик и братец лис» 

часть 2. Введение новой 

лексики. Словарный 

диктант. 

 

Fish 

Have dinner 

Silly 

 

Множественное число 

существительных. 

Указательные 

местоимения этот, эти, 

тот, те. 

 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на вопросы. 

 
Делают 

работу над 

ошибками. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

75 25 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 18 

Учимся составлять 

пересказ к тексту 

«Братец кролик и братец 

лис». 

 Множественное число 

существительных. 

Указательные 

местоимения этот, эти, 

тот, те. 

 

  Учатся обобщать  

изученный материал; 

составляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанных 

текстов. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике; 

правильно 

пишут 

новые 

лексические 

единицы.  

76 26 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 19 

Работа с текстом «Марк 

боится темноты». 

Введение новой лексики. 

Подготовка к 

контрольной работе 3. 

Brave 

Be afraid of 

Fly 

Room 

Dark 

Space 

Without 

Stay 

Множественное число 

существительных. 

Указательные 

местоимения этот, эти, 

тот, те. 

Общие и специальные 

вопросы. 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на вопросы. 

 
Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
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77 26 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 20 

Контрольная работ 3. 
Настоящее простое время 

в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. Общие, 

специальные и 

альтернативные вопросы. 

Множественное число 

существительных. 

Указательные 

местоимения этот, эти, 

тот, те. 

 

 Настоящее простое 

время в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Выполняют 

задания для 

подготовки к 

контрольной 

работе. 

  Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

78 26 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 21 

Анализ контрольной 

работы  3. 

  Выполняют 

задания для 

подготовки к 

контрольной 

работе. 

  Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

Правильно 

пишут 

новые 

лексические 

единицы. 

79 27 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 2 

Работа с текстом «Марк 

боится темноты». 

Словарный диктант. 

 Множественное число 

существительных. 

Общие и специальные 

вопросы 

Притяжательные 

местоимения. 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Знакомятся и учатся 

употреблять 

притяжательные 

местоимения в речи. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике.  
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80 27 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 23 

Работа с текстом 

«Велосипед». Введение 

новой лексики. 

Стихотворение «Танцуй 

со мной». 

Often 

Present 

Cry 

Множественное число 

существительных. 

Общие и специальные 

вопросы 

Притяжательные 

местоимения. 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста. 

 Учатся отвечать 

«правда» или «не 

правда». 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

81 27 

неде

ля 

 Мы читаем сказки 24 

Работа с текстом 

«Почему я должен учить 

английский». Введение 

новой лексики.  

Country 

India 

Canada 

Australia 

 Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на вопросы. 

 
 

Повседневная жизнь – 15 часов. 

82 28 

неде

ля 

 Повседневная жизнь 1 

Время на часах. Диалог 

«Который час?». 

Введение новой лексики. 

Стихотворение «Биг 

Бен». 

O'clock 

Eleven 

Twelve 

What’s the 

time? 

Can you tell 

me the time? 

 Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

диалога. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Учатся называть 

время на часах; ведут 

диалог – расспрос; 

воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят 

стихотворение. 

 

83 28 

неде

ля 

 Повседневная жизнь 2         

Стихотворение «Биг 

Бен». Работа с текстом 

«Биг Бен».  Время на 

часах. Введение новой 

лексики.  Диалог 

«Который час?» 

Get up 

Usually 

Exercise 

Take a 

shower 

Dress 

Every day 

Have 

breakfast 

Have lunch 

 Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Учатся называть 

время на часах; ведут 

диалог – расспрос; 

отвечают на вопросы. 
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84 28 

неде

ля 

 Повседневная жизнь 3 

Работа с текстами 

«Утром» Введение новой 

лексики.  

It's time 

Wash 

Face 

Morning 

Clean the 

teeth 

 Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста.  

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Отвечают на 

вопросы. 
 

85 29 

неде

ля 

 Повседневная жизнь 4 

Работа с текстом «Это не 

в первый раз». Введение 

новой лексики. 

 

 Настоящее длительное 

время в 

утвердительных 

предложениях. 

Выполняют 

задания для 

подготовки к 

проверочной 

работе. 

Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Знакомятся с 

понятием о 

настоящем 

длительном времени; 

учатся строить 

предложения в 

настоящем 

длительном времени; 

описывают 

тематические 

картинки. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

86 29 

неде

ля 

 Повседневная жизнь 5 

Рассказ «Мой школьный 

день». Введение новой 

лексики. 

Afternoon 

Walk, Go for 

a walk, Do 

homework 

Have supper 

Evening 

Play chess 

Настоящее длительное 

время в 

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях. 

Образование ing – 

формы у глаголов. 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста.  

 Учатся строить 

отрицательные 

предложения в 

настоящем 

длительном 

времени;описывают 

тематические 

картинки. 

Самостоятел

ьно 

выполняют 

задания 

проверочно

й работы. 

87 29 

неде

ля 

 Повседневная жизнь 6 

Рассказ «Школьный день 

моего друга». Вопросы 

со словом «Кто?» 

Словарный диктант. 

 Специальные вопросы 

со словом «Кто?» 

 Восприним

ают на слух 

и правильно 

воспроизво

дят новые 

лексические 

единицы. 

Учатся составлять 

монологическое 

высказывание о своем 

школьном дне с 

опорой на картинки. 

Делают 

работу над 

ошибками.  
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88 30 

неде

ля 

 Повседневная жизнь 7 

Понятие о настоящем 

длительном времени. 

 

 Настоящее длительное 

время 

  учатся строить 

специальные вопросы 

со словом «Кто?» 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

Правильно 

пишут 

новые 

лексические 

единицы. 

89 30 

неде

ля 

 Повседневная жизнь 8 

Настоящее длительное 

время. 

Посмотри на картинку и 

ответь на вопрос «Что 

они делают сейчас?» 

 

 Настоящее длительное 

время. 

 

   Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

90 30 

неде

ля 

 Повседневная жизнь 9 

Настоящее длительное 

время. 

Утвердительная и 

отрицательная форма. 

Посмотри на картинку и 

исправь предложение.  

 

 Настоящее длительное 

время в 

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях. 

   Учатся строить 

вопросительные 

предложения в 

настоящем 

длительном времени; 

описывают 

тематические 

картинки. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
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91 31 

неде

ля 

 Повседневная жизнь 10 

Настоящее длительное 

время. 

Вопросительная форма. 

Сравнение времен 

(настоящего простого и 

настоящего 

длительного). Составь 

предложения по 

картинкам.  

 

 Настоящее длительное 

и настоящее простое 

времена в 

утвердительных 

предложениях. Правила 

чтения окончаний 

глаголов в настоящем 

простом времени. 

  Правильно 

употребляют 

предложения в 

настоящем простом и 

настоящем 

длительном временах; 

описывают 

тематические 

картинки. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

92 31 

неде

ля 

 Повседневная жизнь 11 

Сравнение времен 

(настоящего простого и 

настоящего 

длительного). 

Составь предложения по 

картинкам.  

Работа с текстом «Флоп» 

часть 1. Учимся 

составлять пересказ к 

тексту. 

 

 

 Настоящее длительное 

и настоящее простое 

времена в 

утвердительных 

предложениях. 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

аутентичного 

текста. 

 Учатся обобщать 

изученный материал. 

 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

93 31 

неде

ля 

 Повседневная жизнь 12 

Работа с текстом «Флоп» 

часть 1 (пересказ) 

Работа с текстом «Флоп» 

часть 2. Введение новой 

лексики. 

 

Another 

Stick 

Middle 

End 

Flop 

Field  

 

Настоящее длительное 

и настоящее простое 

времена в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

   Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 
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94 32 

неде

ля 

 Повседневная жизнь 13 

Работа с текстом «Флоп» 

часть 2. Учимся 

составлять пересказ к 

тексту 

 

 Настоящее длительное 

и простое времена. 

  Учатся обобщать 

изученный материал. 

 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

95 32 

неде

ля 

 Повседневная жизнь 14 

Работа с текстом «Флоп» 

часть 2 (пересказ) 

Настоящее длительное и 

простое времена. 

 Настоящее длительное 

и простое времена. 

   Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

96 32 

неде

ля 

 Повседневная жизнь 15 

Сравнение настоящего 

простого и настоящего 

длительного времен.   

 Настоящее длительное 

и простое времена. 

  Правильно 

употребляют 

предложения в 

настоящем простом и 

настоящем 

длительном временах; 

описывают 

тематические 

картинки. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

Обобщающее повторение – 6 часов 

97 33 

неде

ля 

 Обобщающее 

повторение. Подготовка 

к итоговой контрольной  

работе. 

 

 Глаголы to be, have got, 

can. 

Настоящее простое и 

настоящее длительное 

время в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах. 

Общие, специальные и 

альтернативные 

вопросы. 

  Учатся обобщать 

изученный материал. 

Правильно 

употребляют 

предложения в 

настоящем простом и 

настоящем 

длительном временах 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике 
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98 33 

неде

ля 

 Обобщающее 

повторение.  Итоговая 

контрольная работа. 

 Выполняют задания 

для подготовки к 

контрольной работе. 

   Самостоятел

ьно 

выполняют 

задания 

проверочно

й работы. 

99 33 

неде

ля 

 Обобщающее 

повторение.   

Анализ итоговой 

контрольной работы. 

     Делают 

работу над 

ошибками. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

10

0 

34 

неде

ля 

 Обобщающее 

повторение. 

Тема «Мир вокруг 

меня». 

    Учатся обобщать 

изученный материал. 
 

10

1 

34 

неде

ля 

 Обобщающее 

повторение. 

Тема «Спорт». 

    Учатся обобщать 

изученный материал. 
 

10

2 

34 

неде

ля 

 Обобщающее 

повторение 

«Повседневная жизнь» 

    Учатся обобщать 

изученный материал. 
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