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Пояснительная записка 

Данная программа написана на основе примерной программы по английскому языку, авторами являются И.Н.Верещагина, 

К.А.Бондаренко, Н.И.Максименко – Просвещение, Москва, 2012г., которая составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования с учетом требований, изложенных в «Примерных программах по учебным предметам. Иностранный язык. 2-11 классы». 

Данная программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Английский язык» авторов И.Н.Верещагина, 

К.А.Бондаренко, Т.А.Притыкина (издательства «Просвещение»). 

Программа составлена для работы с обучающимися 2 класса, изучающими английский язык по углубленной программе.  

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со второго класса. Обучающиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладеть основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп.  

Учебно-методический комплект является учебным курсом нового поколения. В основу учебника положен коммуникативно-когнитивный 

подход, реализация которого обеспечивает развитие креативного мышления и формирования коммуникативной компетенции обучающихся. 

В УМК успешно решаются проблемы учета и формирования социолингвистического опыта обучающихся. Лексические единицы и 

грамматические формы вводятся в широком контексте реального речевого общения. Учебные задания и упражнения носят личностно-

ориентированный характер. Характерными особенностями в обучении грамматики и лексики являются системность и последовательность. 

Программа содержит следующие разделы: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- общие цели обучения иностранному языку; 

- общую характеристику учебного предмета; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета; 

- планируемые результаты изучения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета;  

- тематическое планирование материала; 

- учебно-методическое обеспечение 

 

Общие цели обучения иностранному языку 
Специфика иностранного языка как учебного предмета – в его интегративном характере, т.е. обучение ему предусматривает не только 

овладение самим иностранным языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны изучаемого языка. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. 



Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей:   

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 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 иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир 

целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и др.), дает возможность осуществлять разнообразные 

связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач:  

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания между 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; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением, и т.д.), умением работы в группе. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебный предмет «Иностранный язык» – один из важных предметов в системе подготовки современного младшего школьника в 

условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 



филологического цикла и формирует коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

-многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях 

знаний); 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знаний, например 

окружающего мира, литературы, истории, искусства и др.); 

- многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, фонетическим, грамматическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности). 

Особенностью предмета «Иностранный язык» является то, что процесс формирования языковых навыков и овладение обучающимися 

умениями по всем видам речевой деятельности позволяют закладывать основы культуры чтения, необходимые для освоения содержания 

большинства учебных дисциплин. Культура обучения предполагает знание обучающимся себя как субъекта учебно-познавательной 

коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, формирующего в себе способности к проектированию и оцениванию своей 

деятельности. 

Отсюда определяются цели и задачи курса обучения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На первой ступени  общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения: закладывается 

основа формирования учебной деятельности обучающегося – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; формируются 

универсальные учебные действия, обеспечивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности обучающегося с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 91» во втором классе с углубленным изучением иностранного языка отводится 4 часа в 

неделю, в год – 136 часов. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения иностранного языка 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования обучающиеся достигают личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной 

школе. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения отдельных предметов, в частности предмета «Иностранный 

язык». 

Личностные результаты: 

 формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте;  

 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 

 формирование готовности и способности к саморазвитию; 

 формирование общего представления 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 языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими,  выполняя  разные роли в пределах речевых потребностей  возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей обучающегося, 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 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. 



А.  В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

- аудирование 

- говорение 

- чтение  

- письмо 

Б.  В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 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 приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- 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 словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарѐм; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В.  В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

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

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д.  В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В курсе изучения иностранного 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 осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех 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 социокультурнойосведомленностью младших 

школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

В русле говорения 

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 нѐм 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, своѐм 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. 

 

 



В русле аудирования 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и понимание аудиозаписи небольших по 

объѐму 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. 

В русле чтения 

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. 

В русле письма 

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 учѐтом 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. 



Графика, орфография и каллиграфия 

Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных буквосочетаний, звуко-буквенныхсоответствий, 

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. 

Языковые средства и навыки пользования ими: 

Лексическая сторона речи 

Объѐм 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 реплики-

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

1. Способы словообразования (начальное представление):  

основные словообразовательные средства: 

— 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  (much — many — a  lot  of,  mother — mum, father — dad, антонимы come — go). 

4. Интернациональные слова  (project, portfolio, 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 имѐн 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 имѐн существительных в единственном и множественном числе; 

— основные правила использования неопределѐнного, определѐнного и нулевого артиклей (a/an, the, zero-article) с именами 

существительными. 

2. Имя прилагательное 

—  положительная степень сравнения имѐн прилагательных. 

3. Местоимение 

— личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

— притяжательные местоимения; 

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

— неопределѐнные местоимения (some, any, something, anything); 

— 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. 

6.  Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, with. 

7. Глагол 

— глагол to be в настоящем неопределѐнном 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; 

—  неопределѐнная форма глагола. 

II. Синтаксис 

1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространѐнное и нераспространѐнное 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. Сложносочинѐнные предложения; использование союзов and и but. 

Социокультурная осведомлѐнность: 

В процессе обучения английскому языку во втором классе обучающиеся знакомятся: 

— с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся части страны и их символы, столицы, крупные города, 

достопримечательности, отдельные страницы истории; 

— с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды, праздников, досуга; 

— с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений, некоторыми популярными песнями, пословицами и 

поговорками, считалками; 

—  с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями. 



В рамках социолингвистической составляющей обучающиеся овладевают: 

— речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и 

речевыми формулами вежливости; 

— правилами употребления местоимений при обозначении животных и особенностями употребления местоимения you; 

—  некоторыми типичными сокращениями; 

Общеучебные и специальные учебные умения: 

Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными действиями (универсальные учебные действия) и специальными 

учебными умениями. Обучающиеся овладевают следующими общеучебными действиями: 

— совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

— совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

— учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

—  овладевают разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы; антонимы; 

—  учатся пользоваться мультимедийными средствами (компьютером); 

— учатся внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы  

группы; 

—  учатся работать в парах; 

—  учатся работать в малой группе; 

—  учатся находить нужные разделы учебника и рабочей тетради по принятым в них значкам; 

— учатся планировать и осуществлять проектную деятельность; 

—  учатся участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым материалом; 

— учатся инсценировать диалог с использованием элементарного реквизита и элементов костюма для создания речевой ситуации; 

— учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры; 

—  учатся быстро ориентироваться в структуре учебника; 

—  учатся работать с рабочей тетрадью в классе и дома. 

Уже на первом этапе обучения обучающиеся могут овладеть рядом специальных учебных умений, позволяющих им выйти из трудной 

ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

— умением вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово, близкое по значению; 

—  умением выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты; 

— умением обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе межличностного общения; 

— умением запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English for ...?) для решения речевой задачи говорения; 

— умением пользоваться двуязычным словарѐм учебника/книги для чтения (в том числе транскрипцией); 



— умением пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

— умением вести словарь (словарную тетрадь), систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

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

— умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

— умением пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических единиц (интернациональная лексика; 

слова, созвучные с родным языком, опора на картинку) при чтении и аудировании; 

—  умением работать со звукозаписью в классе и дома. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Согласно требованиям к содержанию учебного предмета, заложенные в программе по предмету, учебный курс включает в себя 

изучение следующих тем:    

1) «Давайте познакомимся» - 7 часов; 

2) «Семья» - 11 часов; 

3) «Мир моих увлечений» - 31 час; 

4) «Кем ты хочешь стать?» - 15 часов; 

5) «Спорт» - 23 часа; 

6) «Люди в семье» - 8 часов; 

7) «Мы читаем сказки» - 18 часов; 

8) «Ежедневная жизнь. Режим дня» - 23 часа. 

Формы организации учебного процесса: урочная: комбинированный урок, урок-игра, урок-соревнование,  урок-путешествие урок-

викторина.  

Виды деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

-И.Н.Верещагина, Т.А.Притыкина Английский язык. 2 класс М.: Просвещение, 2018, учебник в двух частях 

-И.Н.Верещагина, Т.А.Притыкина Английский язык. 2 класс М.: Просвещение, 2018, рабочая тетрадь 

-И.Н.Верещагина, Т.А.Притыкина Английский язык. 2 класс М.: Просвещение, 2018, книга для чтения 

- Аудиокурс к учебнику 

            - КИМ составлены на основе: И.Н.Верещагина, Т.А.Притыкина Английский язык. 2 класс М.: Просвещение, 2018, книга для чтения 

 

Литература для учителя: 

1. Поурочные разработки по английскому языку. Г.Г.Касимова, А.Д.Князева – М.: ВАКО, 2015-384с. 

2. Английский язык: Тесты.- М.: Дрофа, 2015-160с. 

3. Грамматика английского языка. М.Г.Рубцова – М.: Дрофа, 2015-208с. 

 

Используемая литература: 

1. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку. М.: АСТ Астрель, 2015г. 

2. Методическое обеспечение профильного обучения. Иностранные языки. Методические рекомендации./Составитель и научный 

редактор Г.И.Воронина. М.: АПК и ПРО, 2015г. 

3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы. М.: Дрофа,2015г. 

4. Рабочие программы И.Н Верещагина, К.А.Бондаренко, Н.И.Максименко. М.: Просвещение, 2012г. 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. Алфавит (настенная таблица). 

2. Аудиокассета «Сборник детских песен». 

3. Грамматические таблицы (Present Simple, предлоги, местоимения, порядковые и количественные числительные) 

4. Звуковое приложение « English – 2» И. Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина Москва «Просвещение» 2018. 

5. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по английскому языку. Предлоги и местоимения. 

Издательство: АСТ Пресс школа.  

6. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей Великобритании. 

7. Произносительная таблица. Звуки английского языка. 

8. Тематические таблицы по развитию навыков устной речи ( Распорядок дня. Животные. Моя комната. Спортивные игры.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

сроки тема Количество часов Контрольные работы проектные работы 

 

1 четверть 

 

«Давайте познакомимся» 

 

«Семья» 

 

«Мир моих увлечений» 

 

 

7 

 

11 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

 

«Мир моих увлечений» 

 

«Кем ты хочешь стать?» 

 

 

13 

 

15 

 

  

 

 

3 четверть 

 

«Спорт» 

 

 

«Люди в семье» 

 

«Мы читаем сказки» 

 

 

23 

 

 

8 

 

5 

 

 

 

 

 

Проектная работа по теме 

«Спорт», 22 неделя 

 

4 четверть 

 

«Мы читаем сказки» 

 

 

«Ежедневная жизнь. Режим 

дня» 

 

 

13 

 

 

23 

 

 

Административный контроль          

фонетических навыков чтения 

(32 неделя) 

 

 

Мини-проект «Пасха», 30 неделя 

 

Проектная работа по теме «Режим 

дня», 34 неделя 

 

 

 

 

 



тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Тип урока Содержание 

урока, основные 

виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты Формы 

контроля 

1 чет. 

36 

часов 

«Давайте познакомимся» 

7 часов 

  Предметные  Личностные и 

метапредметные  

 

1 

 

 

1 

неделя 

Инструктаж по ОТ и ТБ № 

0.1,0.5. Формирование 

лексических и 

фонетических навыков по 

теме «Давайте 

познакомимся»  

Беседа Знакомство с УМК. 

Фразы ―I am …‖ / 

―Who are you?‖ 

Слова ―Hi! Bye!‖ 

Звуки [æ] [ai] [a:] 

[u:] 

Аудиозаписи № 

1,2,3,4,5 

Обучающиеся 

научатся: 

произносить 

английские звуки, 

употреблять в речи 

речевые образцы 

 

 

 ориентироваться в 

учебнике, овладевают 

умением 

координированной 

работы с 

аудиодиском 

Взаимопроверка  

2 Формирование навыков 

диалогической речи по теме 

«Давайте познакомимся» 

Путешествие Фразы ―Are you 

…?‖ 

Слова ―Yes‖ / ―No‖ 

Звуки [j] [e] [əu] 

Аудиозаписи № 

6,7,8 

Обучающиеся 

научатся: задавать 

простые вопросы, 

использовать в речи 

простые слова 

 

Обучающиеся 

получат 

возможность: 

различать на слух 

интонацию в 

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях  

Познакомятся с 

фразами, расширят 

кругозор, понимать 

речь учителя 

Взаимопроверка  

3 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

Ролевая игра Фразы  ―Good 

morning‖, ―I am glad 

to see you‖ 

Звуки [ ^ ] – [a:], [u] 

– [u:] Рифмовка 

―Good morning‖ 

Обучающиеся 

научатся: 

составлять мини-

диалоги 

Знакомятся с миром 

зарубежных 

сверстников,  

Фронтальный 

опрос, диалог 



4 Формирование лексических 

навыков в диалогической 

речи по теме «Давайте 

познакомимся» 

Экскурсия Вопрос ―How old 

are you?‖Фразы ―I 

am (six)‖, ―Are you 

(six)?‖ 

Числит-е five, six, 

seven, eight 

Звуки [au] [ei] [i]  

Аудиозаписи № 

11,12,13 

Обучающиеся 

научатся: отвечать 

и задавать вопрос 

по теме, 

употреблять 

структуры в речи 

Вести диалог – 

расспрос, реагировать 

на просьбу 

собеседника 

Диалог 

5 

 

2 

неделя 

Формирование лексических 

навыков в диалогической 

речи 

Экскурсия Фразы ―Where are 

you from?‖, ―I am 

from …‖ 

Слова  Russia, 

America, Africa, 

Great Britain 

Аудиозаписи  

№14,15,16 

Обучающиеся 

научатся: 

произносить 

названия стран на 

английском языке 

Развивать 

познавательный 

интерес 

Самопроверка 

6 Формирование навыков 

письма. Знакомство с 

алфавитом 

Проблемный 

урок 

Буква Mm 

Звук [m], гласные 

звуки  

Обучающиеся 

научатся: 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически  

корректно букву 

Mm. 

Развивать 

коммуникативные 

способности  

Самопроверка 

7 Закрепление лексических 

навыков в диалогической 

речи по теме «Давайте 

познакомимся» 

Урок 

контроля и 

коррекции 

Изученные фразы и 

слова по теме, 

составление 

диалогов 

Аудиозапись № 17 

Обучающиеся 

научатся: вести 

диалог, спрашивать 

собеседника 

Уметь выбирать 

языковые средства 

для диалога, 

развивать творческое 

отношение  

Диалог, 

взаимопроверка 

 «Семья», 11 часов      

8 Формирование лексических 

навыков по теме «Семья» 

Мультимеди

а-урок 

Местоимения he / 

she. Фразы He is … 

/ She is ….  

Звуки[∫] 

Аудиозаписи № 18, 

19  

Обучающиеся 

научатся: 

произносить звук, 

рассказывать про 

друга / подругу 

Развивать умение 

взаимодействовать  

друг другом  

Устный опрос 

9 Совершенствование Ролевая игра Вопросы ―Who is Обучающиеся Воспитание Фронтальный 



 

3 

неделя 

лексических навыков в 

диалогической речи по теме 

«Семья» 

he/she?‖ ―How old is 

he/she?‖ 

―Where is he/she 

from?‖  

Аудиозаписи 

№22,23.  

Буква Nn [n] 

научатся: задавать 

вопросы, 

воспринимать 

простые 

англоязычные 

тексты 

 

Обучающиеся 

получат 

возможность: 

работать над 

порядком слов в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях 

ценностного 

отношения к семье, 

развитие 

положительного 

отношения к 

предмету  

опрос 

10 Формирование навыков 

диалогической речи по теме 

«Семья» 

Игра Вопрос ―What is 

your name?‖ 

Звуки [w] [jo:] 

Аудиозапись № 21 

Обучающиеся 

научатся: задавать 

вопрос по теме, 

составлять диалог о 

своей семье 

Воспитание 

толерантности, 

развитие языковых 

способностей, умение 

извлекать детали 

текста 

Взаимопроверка 

11 Формирование навыков 

диалогической речи 

Ролевая игра Вопрос ―What is 

his/her name?‖ 

Буква Ll [l] 

Аудиозапись № 23 

Обучающиеся 

научатся: писать 

букву, задавать 

вопрос и отвечать 

на него 

 

Обучающиеся 

получат 

возможность: 

понять содержание 

текста и найти в 

нем нужную 

информацию 

Умение выражать 

свое мнение, развитие 

умения выявлять 

главное, умение 

говорить 

выразительно 

Фронтальный 

опрос 

12 Формирование лексических 

навыков по теме «Семья» 

Игра Слова mother father 

grandmother 

grandfather 

Обучающиеся 

научатся: 

произносить слова 

Развитие языковой 

догадки, воспитание 

уважения, 

Рассказ 



Фраза ―I‘ve got…‖  

Аудиозаписи  № 

24,25,26,27 

по теме «Семья» терпимости, умение 

излагать содержание 

прочитанного/услыш

анного 

13 

4 

неделя 

Совершенствование 

лексических навыков 

Ролевая игра Диалоги-

знакомства. Вопрос 

«How are you?» -« I 

am fine, thanks»  

Аудиозаписи 

№28,29.  

Буква Ss, звуки [s], 

[z] 

Обучающиеся 

научатся: 

составлять диалоги-

знакомства, 

различать 

согласные и 

гласные звуки 

Воспитание 

толерантности, 

развитие языковых 

способностей, умение 

извлекать детали 

текста 

Диалог 

14 Формирование лексических 

навыков 

Путешествие Слова sister, 

brother, aunt, uncle 

Вопрос ―Have you 

got a…?‖ 

Отрицание ―I 

haven‘t got …‖  

Аудиозапись №30-

34 

Обучающиеся 

научатся: работать 

с лексикой по теме 

«Семья», говорить 

и спрашивать о 

семье 

Воспитание 

толерантности, 

развитие языковых 

способностей, умение 

извлекать детали 

текста 

Устный опрос 

15 Совершенствование 

лексических навыков в 

монологической речи 

Творческая 

работа 

Рассказ о семье. 

Слова love, family 

Буквы Bb, Ff, звуки 

[f] [b] 

Аудиозапись № 35 

Обучающиеся 

научатся: 

составлять рассказ 

о своей семье 

Умение выражать 

свое мнение, развитие 

умения выявлять 

главное, умение 

говорить 

выразительно 

Индивидуальный 

опрос 

16 Формирование навыков 

аудирования 

Беседа Аудиозаписи № 36, 

37 

Обучающиеся 

научатся: понимать 

чужую 

англоязычную речь, 

воспринимать 

информацию на 

слух 

Развивать умение 

извлекать 

конкретную 

информацию, 

развитие памяти 

Тест 

17 

 

5 

неделя 

Формирование лексических 

навыков по теме «Семья» 

Игра Слова son, daughter 

Вопрос ―Has he/she 

got a…?‖ 

Отрицание ―He/she 

Обучающиеся 

научатся: сообщать 

информацию о 

членах семьи. 

Воспитание 

уважения, развитие 

творческого 

воображения 

Устный опрос 



hasn‘t got…‖ 

Буква Bb звук [b] 

Отличать буквы от 

транскрипционных 

значков. 

18 Обобщение лексических 

навыков по теме «Семья» 

Урок 

контроля и 

коррекции 

Изученная лексика 

по теме: «Семья».  

Звуковое письмо № 

36,37 

Обучающиеся 

научатся: 

распознавать и 

полностью 

понимать речь 

одноклассников. 

 

Развивать умение 

самоанализа 

Словарный 

диктант 

 «Мир моих увлечений»,  

18 часов 

     

19 Формирование лексико-

грамматических навыков по 

теме «Мир моих 

увлечений» 

Сказка Слова: a doll, a 

Barbie doll, a 

Matreshka doll, a 

Jack doll, a teddy 

bear, a train, a ship. 

Цифры от 1 до 7. 

Множественное 

число 

существительных. 

Буквы Dd, Vv. 

Звуки [d] [v] 

Обучающиеся 

научатся: 

образовывать 

формы 

множественного 

числа 

существительных 

при помощи 

соответствующих 

правил. 

Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически  

корректно буквы 

Dd, Vv. 

 

Развивать 

любознательность, 

умение говорить в 

нормальном темпе, 

пользоваться опорами 

Самопроверка 

20 

 

 

Совершенствование 

лексических навыков в 

диалогической речи 

Ролевая игра Вопрос ―How many 

…?‖ 

Фраза ―I like…‖ 

Слова a ball, a toy. 

БуквыGg, Kk 

Звуки [g] [k] 

Обучающиеся 

научатся: 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически  

корректно все 

пройденные буквы. 

 

Развивать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

выражать свое 

мнение 

Диалог 

21 Совершенствование Экскурсия Слово: a friend Обучающиеся Развивать умение Устный опрос, 



 

6 

неделя 

навыков устной речи Цифры от 1 до 10 

Буквы Tt, Cc 

Звуки [t] 

научатся: 

употреблять 

количественные 

числительные от 1 

до 10 

 

воспроизводить 

текст, воспитывать 

положительный 

интерес к изучению 

языка 

взаимопроверка 

22 Формирование лексических 

навыков в диалогической 

речи 

Игра Фразы ―What is 

your  telephone 

number?‖  

―My telephone 

number is…‖ 

Повторение 

числительных 

Буква Jj, Hh 

Звук [h] 

Обучающиеся 

научатся: 

распознавать на 

слух и полностью 

понимать связное 

высказывание, 

построенное на 

знакомом 

материале по теме 

«Любимая 

игрушка». 

 

Развитие языковой 

догадки, воспитание 

уважения, 

терпимости, умение 

излагать содержание 

прочитанного/услыш

анного 

Фронтальный 

опрос 

23 Формирование  навыков 

аудирования 

Игра Слова a car, a plane, 

Lego, to play, to 

draw, with 

Звуковое письмо. 

Повторение 

изученных букв и 

звуков 

Аудиозапись №69 

Обучающиеся 

научатся: 

распознавать на 

слух и понимать 

необходимую 

информацию 

Воспитывать 

доброжелательность, 

развивать 

познавательную 

сферу 

Тест 

24 

 

Формирование лексических 

навыков по теме «Мир моих 

увлечений» 

Путешествие Слова: a robot, a 

computer, a dog, a 

frog, a dolphin, a 

penguin 

Фраза ―It‘s a …‖ 

Аудиозаписи №60 

Обучающиеся 

научатся:  

распознавать на 

слух и полностью 

понимать связное 

высказывание, 

построенное на 

знакомом 

материале по теме 

«Любимые 

занятия» 

Развивать языковую 

догадку 

Устный опрос, 

взаимопроверка 



25 

 

7 

неделя 

Совершенствование 

лексических навыков в 

устной речи 

Смешанный 

урок 

Слова: Let‘s, run, 

jump, it‘ fun 

БуквыPp, Rr 

Звуки [p] [r] 

Аудиозаписи № 61 

Обучающиеся 

научатся: различать 

и передавать 

просьбы и команды. 

Воспитывать 

взаимопомощь, 

дисциплинированнос

ть, развивать 

мышление   

Диалог, 

взаимопроверка 

26 Совершенствование 

навыков аудирования 

Урок 

контроля и 

коррекции 

Слова: ahouse, 

amouse 

Звуковое письмо № 

63 

Буквы Ww, Qq 

Звуки [w] [kw] 

Обучающиеся 

научатся: 

распознавать на 

слух и полностью 

понимать связное 

высказывание, 

построенное на 

знакомом 

материале по теме 

«Любимые 

занятия» 

 

Обучающиеся 

получат 

возможность 

научиться: 

образовывать 

формы 

множественного 

числа 

существительных 

при помощи 

соответствующих 

правил.  

Развивать 

фонематический 

слух, расширение 

кругозора 

Тест 

27 Формирование лексических 

навыков по теме «Мир моих 

увлечений» 

Игра Слова: a cat, a 

kitten, a puppy, a 

cow, a horse 

Вопрос ―What have 

you got?‖ / ―I‗ve got 

….‖  

Аудиозаписи № 66 

Обучающиеся 

научатся: 

составлять 

собственный текст 

Развивать умение 

самоанализа, 

развивать 

самостоятельность 

Взаимопроверка 

28 Формирование Беседа Фраза ―It is not a Обучающиеся Развивать умение Самопроверка, 



 

 

грамматических навыков  …‖ 

Буква Xx 

Звук [ks] 

Аудиозаписи № 67 

научатся: 

составлять 

отрицательные 

предложения с 

глаголом tobe 

пользоваться 

грамматическими 

схемами 

фронтальный 

опрос 

29 

 

8 

неделя 

Формирование лексических 

навыков по теме 

«Игрушки» 

Игра Слова big, little 

БукваZz 

Звук [z] 

Аудиозаписи № 71 

Обучающиеся 

научатся: 

описывать 

игрушки, животных 

Развивать умение 

рефлексии 

Взаимопроверка 

30 Формирование навыков 

чтения 

Путешествие Звуки и буквы 

Гласная буква Ii в 

открытом и 

закрытом слоге 

Обучающиеся 

научатся: читать, 

составлять 

собственный текст 

Развивать умение 

пользоваться 

лингвострановедческ

им справочником 

Взаимопроверка 

31 Совершенствование 

навыков чтения 

Игра  Слова по теме  

Вопрос What 

colours (are)…?‖ 

Местоимения 

ед.числа 

Буква Ii в открытом 

и закрытом слоге 

Обучающиеся 

научатся: читать 

букву в открытом и 

закрытом слоге, 

использовать в речи 

местоимения ед. 

числа  

Воспитывать чувство 

взаимопомощи 

Взаимопроверка 

32 

 

 

Формирование навыков 

чтения 

Путешествие  Гласная буква Ee в 

открытом и 

закрытом слоге 

Слова по теме 

«Цвета» 

Аудиозаписи № 79 

Обучающиеся 

научатся: 

описывать 

игрушки, 

использовать слова 

по теме в 

высказывании, 

читать букву Ee 

Развивать 

положительные 

качества 

Самопроверка 

33 

2 чет. 

32 

часа 
9 

неделя 

Совершенствование 

навыков чтения и письма 

Игра  Гласная буква Yy в 

открытом и 

закрытом слоге 

Аудиозаписи № 82 

Обучающиеся 

научатся: читать 

новую букву, 

писать ее 

Воспитывать 

трудолюбие 

Фронтальный 

опрос 

34 Формирование лексических 

навыков, навыков чтения 

Путешествие  Слова: a pig, a hare, 

a monkey, a zoo, 

want to, funny 

Обучающиеся 

научатся: 

распознавать и 

Развивать зрительную 

дифференциацию 

Взаимопроверка 



Гласная Aa в 

открытом и 

закрытом слоге   

полностью 

понимать речь 

одноклассников и 

учителя по теме 

«Моя любимая 

игрушка» 

 

35 Совершенствование 

навыков монологической 

речи  

Ролевая игра Изученные слова, 

грамматические 

конструкции по 

теме 

Обучающиеся 

научатся: 

воспринимать на 

слух англоязычную 

речь с пониманием 

основной мысли 

текста 

Развивать умение 

высказываться 

логично и связно 

Рассказ  

36 Обобщение лексических 

навыков. 

Соревнова-

ние 

Изученные слова, 

буквы, звуки, 

правила чтения 

букв Ii, Yy, Ee, Aa 

Обучающиеся 

научатся: читать, 

распознавать буквы 

и звуки 

Воспитывать чувство 

уважения, поддержки 

 

 «Мир моих увлечений»,  

13 часов 

     

37 

 

 

10 

неделя 

Формирование лексико-

грамматических навыков  

по теме «Мир моих 

увлечений» 

Игра Слова go, a park, a 

merry-go-round, 

swing, a scooter, a 

bike 

Артикль the 

Структуры ―to the 

park‖, ―in the park‖, 

―to ride on a merry-

go-round/on a 

swing‖ 

Обучающиеся 

научатся: 

употреблять 

определенный 

артикль, 

использовать слова 

и составлять текст  

Развивать языковую 

догадку 

Взаимоконтроль 

38 Формирование навыков 

чтения 

Игра Гласная буква Oo в 

открытом и 

закрытом слоге 

Слова: we, a game, 

hide-and-seek, 

leapfrog 

Обучающиеся 

научатся: 

распознавать на 

слух и полностью 

понимать связное 

высказывание по 

теме «Любимые 

Развивать умение 

читать выразительно 

Взаимопроверка 



аттракционы» 

 

39 Формирование навыков 

чтения и письма 

Комбиниров

анный урок 

Буква Uu в 

открытом и 

закрытом слоге 

Слова:tag, 

hopscotch 

Вопросы ―Do you 

like to …?‖ 

Фраза ―I don‘t like 

to ….‖ 

Обучающиеся 

научатся: 

образовывать 

общий вопрос в 

Present Simple. 

Развивать умение 

соблюдать правила 

орфографии 

Фронтальный 

опрос 

40 Формирование лексико-

грамматических навыков 

Игра Слова: a boy, a girl, 

children 

Местоимения: they 

Вопросы ―Does he / 

she like to …‖?  

Фразы ―He / She 

doesn‘t like to ….‖ 

Обучающиеся 

научатся: 

образовывать 

общий вопрос в 

Present Simple. 

Воспитывать 

личностные качества, 

развивать умение 

пользоваться схемами 

Работа в парах 

41 

 

11 

неделя 

Закрепление материала по 

теме «Мир моих 

увлечений» 

Викторина Изученные слова, 

грамматические 

конструкции, 

буквы, звуки, 

правила чтения 

Обучающиеся 

научатся: 

использовать 

пройденные слова и 

структуры при 

составлении текста, 

диалога 

Развивать умение 

работать в группах 

Взаимопроверка, 

диктант 

42 Совершенствование 

лексических навыков, 

навыков чтения по теме 

«Мир моих увлечений» 

Ролевая игра Слова по теме, 

фразы знакомства, 

изученные правила 

чтения, звуки 

Буквосочетания wh, 

ow, ph 

Обучающиеся 

научатся: 

оперировать в речи 

специальными 

вопросительными 

словами типа:What, 

when, how, where, 

why. 

Воспитание 

вежливости, 

развивать умение 

управлять своими 

эмоциями 

Диалог, 

фронтальный 

опрос 

43 Формирование навыков 

изучающего чтения 

Путешествие  Текст ―My friend 

Henry‖ 

Обучающиеся 

научатся: отвечать 

на вопросы по 

тексту, находить 

Развивать языковую 

догадку 

Чтение, тест 



основную мыль 

текста 

44 Совершенствование 

навыков монологической 

речи 

Комбиниров

анный урок 

Слова по теме 

«Семья» 

Правила чтения 

Буквосочетания ng 

Обучающиеся 

научатся: зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические 

явления и 

полностью 

понимать 

содержание. 

Воспитывать чувство 

уважения, 

терпимости 

Рассказ о семье 

45 

 

12 

неделя 

Совершенствование 

грамматических навыков 

Путешествие Составление 

вопросов 

Образование 

отрицаний 

Вспомогательные 

глаголы 

Обучающиеся 

научатся: 

составлять 

вопросы, 

образовывать 

отрицательные 

предложения в 

Present Simple 

Развивать умение 

пользоваться 

грамматическим 

справочником  

Устный опрос, 

письменные 

задания 

46 Совершенствование 

фонетических навыков 

чтения 

Зачет  Буквосочетания ay, 

ey, oy 

Слова по теме 

«Игры»  

Обучающиеся 

научатся: 

произносить звуки, 

читать новые 

буквосочетания 

Развивать умение 

взаимопроверки 

Техника чтения 

47 Совершенствование 

навыков чтения, навыков 

диалогической речи 

Ролевая игра Буквосочетания th, 

ck, ere, ear, are 

Диалог «Зоопарк» 

Обучающиеся 

научатся: 

соблюдать нормы 

произношения и 

написания 

буквосочетаний: th, 

ck,  

Ere 

Ear 

Are 

Воспитывать чувство 

вежливости, 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

Диалог 

48 Совершенствование 

навыков аудирования 

Комбиниров

анный урок 

Аудиозапись № 117 Обучающиеся 

научатся: 

Развивать 

фонематический слух 

Открытый тест 



воспринимать на 

слух речь и 

выполнять тест 

49 

 

13 

неделя 

Закрепление навыков 

чтения и письма 

Соревновани

е 

Правила чтения Обучающиеся 

научатся: 

интонационно 

произносить звуки 

и буквы 

Воспитывать 

трудолюбие, 

развивать внимание 

Чтение вслух 

 «Кем ты хочешь стать?», 

15 часов 

     

50 Формирование лексических 

навыков 

Игра Профессии 

engineer, officer, 

doctor, dentist, pupil 

 

 

Обучающиеся 

научатся: находить 

в тексте 

необходимую 

информацию, вести 

разговор про 

профессии 

Воспитывать чувство 

уважения, 

толерантности 

Фронтальный 

опрос 

51 Формирование 

грамматических навыков 

Игра Суффикс -er Обучающиеся 

научатся: 

образовывать 

названия профессий 

Развивать 

способность 

трансформации 

Чтение наизусть 

52 Обобщение навыков чтения Комбиниров

анный урок 

Изученные правила 

чтения 

Обучающиеся 

научатся: читать 

интонационно, в 

быстром темпе 

Развивать умение 

работать в парах, 

интонационный слух 

Техника чтения 

53 

 

14 

неделя 

Совершенствование 

лексических навыков 

Игра Слова pilot, teacher, 

housewife 

Обучающиеся 

научатся: говорить 

о профессиях 

Формировать 

положительную 

мотивацию к 

изучению 

иностранного языка 

Словарный 

диктант 

54 Совершенствование 

навыков говорения 

Экскурсия Словапотеме: to 

play the piano, to 

play the guitar, to 

sing, to dance, to 

read books 

Буквосочетания wr, 

sh 

Обучающиеся 

научатся: читать 

звуки, говорить о 

хобби 

Развивать языковую 

догадку 

Устный опрос, 

взаимопроверка 



55 Формирование 

грамматических навыков 

Путешествие Глагол to be в 

Present Simple  

Буквосочетания ir, 

er, wh 

Обучающиеся 

научатся: читать 

буквосочетания, 

использовать 

глагол to be 

Развивать умение 

сопоставления 

языковых единиц 

Устный опрос 

56 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

Ролевая игра Диалог о 

профессиях 

Буквосочетания or, 

ar 

Обучающиеся 

научатся: 

составлять диалог о 

профессиях 

Воспитывать 

доброжелательность, 

сопереживание, 

трудолюбие 

Диалог 

57 

 

15 

неделя 

Формирование лексических 

навыков 

Игра Слова work, an 

office, a hospital, a 

businessman 

Буквосочетанияou, 

ch 

Обучающиеся 

научатся: 

использовать новые 

слова в речи 

Развивать языковую 

догадку, 

интонационный слух 

Устный опрос 

58 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

Путешествие Слова a worker, a 

plant, an economist, 

a school 

Обучающиеся 

научатся: 

составлять рассказы 

Развивать умение 

невербальной 

реакции  

Диалог 

59 Совершенствование 

навыков письменной речи 

Игра Лексика и 

грамматические 

конструкции по 

теме 

Обучающиеся 

научатся: писать 

письма 

Развивать умение 

высказываться 

логично и связно 

Письмо 

60 Обобщение лексико-

грамматических навыков 

Самостоятел

ьная работа 

Изученные слова  Обучающиеся 

научатся: 

выполнять 

необходимые 

письменные 

задания, находить 

нужный ответ  

Развивать 

мыслительные 

операции 

Письменные 

задания 

61 

 

16 

неделя 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи 

Круглый 

стол 

Фразы-клише 

PresentSimple 

Слова по теме 

Обучающиеся 

научатся: оставлять 

тексты о себе 

Развивать умение 

сообщать 

информацию о себе 

Взаимопроверка 

62 Совершенствование 

страноведческих навыков 

по теме «Рождество» 

Праздник Традиции 

празднования 

Рождества и 

Нового года в 

англоязычных 

Обучающиеся 

научатся: различать 

традиции 

Рождества и Нового 

года в 

Воспитывать чувство 

толерантности 

Взаимопроверка 



странах англоязычных 

странах 

63 Совершенствование 

навыков аудирования 

Видеоурок Фильм Обучающиеся 

научатся: 

воспринимать на 

слух чужую речь с 

вычленением 

нужной 

информации 

Развивать языковую 

догадку, 

фонематический слух 

Описание героя 

64 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. 

КВН  Обучающиеся 

научатся: 

применять 

полученные знания 

в КВН 

Развивать умение 

самоанализа 

Взаимопроверка  

3 чет. 

36 

часов 

«Спорт», 23 часа      

65 

 

17 

неделя 

Формирование 

грамматических навыков. 

Глагол can 

Игра Образование 

утверждений, 

отрицаний, 

вопросов 

Аудиозапись № 131 

Обучающиеся 

научатся: выражать 

свое отношение к 

действию при 

помощи 

модального глагола 

Can. 

Развивать умение 

синтеза, 

сопоставления  

Фронтальный 

опрос 

66 Совершенствование 

грамматических навыков 

Путешествие Глаголы can, to be, 

do / does 

Употребление в 

вопросительных 

предложениях 

Обучающиеся 

научатся: различать 

глаголы, выбирать 

нужный глагол при 

ответе 

Развивать умение 

взаимопроверки 

Взаимопроверка 

67 Формирование лексических 

навыков по теме «Спорт» 

Мультимеди

а-урок 

Слова football, 

volleyball, tennis, 

basketball, table 

tennis  

Аудиозаписи № 

132, 133 

Обучающиеся 

научатся: писать  

корректно слова, 

обозначающие 

спортивные игры. 

Развивать умение 

читать выразительно, 

интонационно 

Чтение наизусть 

68 Совершенствование 

лексических навыков в 

Игра Слова football, 

volleyball, tennis, 

Обучающиеся 

научатся: писать  

Расширять кругозор Фронтальный 

опрос 



устной речи basketball, table 

tennis  

 

корректно слова, 

обозначающие 

спортивные игры. 

69 

 

18 

неделя 

Формирование лексических 

навыков по теме «Спорт» 

Игра Слова: a stadium, a 

sports ground, a 

swimming pool, a 

gym, to swim, 

badminton, baseball 

Обучающиеся 

научатся: говорить 

о спорте 

Развивать умение 

самопроверки 

Самопроверка 

70 Совершенствование 

навыков чтения с 

обсуждением 

Самостоятел

ьная работа 

Текст ―The funny 

monkey wants to 

have a friend‖ 

Обучающиеся 

научатся: читать 

текст и отвечать на 

вопросы по тексту 

Развивать чувство 

времени 

Тест  

71 Формирование 

грамматических навыков по 

теме ―PresentSimple‖ 

Путешествие Образование 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложений. 

 

Обучающиеся 

научатся: 

образовывать 

утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения  

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к другим 

сверстникам, 

развивать умение 

пользоваться схемами  

Устный опрос 

72 Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме ―PresentSimple‖ 

Выполнение 

упражнений 

Употребление в 

речи 

Обучающиеся 

научатся: 

составлять 

предложения в 

настоящем времени 

(порядок слов) 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Письменные 

задания 

73 

 

19 

неделя 

Формирование лексических 

навыков по теме «Спорт» 

Игра Слова: ice, a skater, 

to skate, a skating 

rink 

Текст ―On the 

skating rink‖ 

Обучающиеся 

научатся: искать 

нужную 

информацию в 

тексте 

Развивать языковую 

догадку 

Взаимопроверка 

74 Совершенствование 

лексических навыков 

Викторина Слова: hockey, a 

sportsman, to ski, a 

skier 

Обучающиеся 

научатся: 

расспрашивать и 

сообщать о зимних 

спортивных играх. 

 

Воспитывать 

ценностное 

отношение к учебе, 

творчеству 

Самопроверка 

75 Совершенствование Комбиниров Слова: a snowball, a Обучающиеся Развивать умение Устный ответ – 



навыков говорения по теме 

«Спорт» 

анный урок snowman, a sledge, 

to sledge, a fan, a 

skateboard 

Аудиозаписи № 

140 

Текст ―On the pond‖ 

научатся: сообщать 

о зимних 

спортивных играх. 

 

сотрудничества, 

любознательности 

рассказ 

76 Совершенствование 

навыков аудирования 

Комбиниров

анный урок 

Аудиозапись № 141 Обучающиеся 

научатся: слышать 

чужую речь 

Развивать 

фонематический слух 

Ответы на 

вопросы 

77 

 

20 

неделя 

Формирование 

грамматических навыков по 

теме ―Pronouns‖ 

Путешествие Указательные 

местоимения this-

that, these-those 

Обучающиеся 

научатся: просить 

нужные предметы  

Развивать умение 

анализа и сравнения 

Взаимопроверка  

78 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков диалогической 

речи 

 

Ролевая игра Изученный 

материал 

Обучающиеся 

научатся: 

составлять диалог 

на изученную тему 

Воспитывать 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность 

Диалог 

79 Совершенствование 

фонетических навыков 

Конкурс Английские стихи  Обучающиесянауча

тся: воспроизводить 

стихи, рифмовки 

Развивать умение 

выразительно 

рассказывать стихи, 

расширять кругозор 

Фронтальный 

опрос 

80 Совершенствование 

навыков письменной речи 

по теме «Спорт» 

Сочинение Слова по теме Обучающиеся 

научатся: 

составлять 

письменные текст 

по теме «Спорт» 

Развивать 

познавательный 

интерес 

Рассказ о спорте 

81 

21 

неделя 

Совершенствование 

навыков просмотрового 

чтения  

Беседа Текст ―Hello, 

Mike!‖ 

Обучающиеся 

научатся: искать в 

тексте нужную 

информацию 

Воспитывать 

настойчивость 

Взаимопроверка 

82 Совершенствование 

лексических навыков 

Выполнение 

упражнений 

Изученная лексика 

по теме 

Обучающиеся 

научатся: писать 

слова по теме 

Развивать умение 

орфографии 

Диктант 

83 Обобщение материала по 

теме «Спорт» 

 

Викторина Изученная лексика 

и грамматика, 

звуки, буквы, 

Обучающиеся 

научатся:  

выполнять задания 

Развивать творческое 

воображение 

Взаимопроверка 



правила чтения по изученным 

темам 

84 Закрепление лексико-

грамматических навыков по 

теме «Спорт» 

Смотр 

знаний 

Изученная лексика 

и грамматика по 

теме 

Обучающиеся 

научатся: 

использовать 

лексику и 

грамматику при 

выполнении теста 

Воспитывать 

самостоятельность 

Лексико-

грамматический 

тест 

85 

 

22 

неделя 

Обобщение навыков 

говорения по теме «Спорт» 

Конференци

я 

Повторение 

лексики и 

грамматики 

Обучающиеся 

научатся: 

составлять 

высказывание про 

спорт 

Воспитывать 

уважение, развивать 

умение осуществлять 

проектную 

деятельность 

Проект 

86 Закрепление навыков 

аудирования 

Комбиниров

анный урок 

Аудиозапись № 142 Обучающиеся 

научатся: 

распознавать на 

слух и понимать 

связное 

высказывание в 

аудиозаписи. 

Развивать умение 

слуховой 

дифференциации 

Самопроверка 

87 Обобщение навыков 

изучающего чтения 

Комбиниров

анный урок 

Текст ―A barking 

dog doesn‘t bite‖ 

Обучающиеся 

научатся: 

пересказывать текст 

Развивать умение 

работать 

самостоятельно 

Пересказ 

 «Люди в семье», 8 часов      

88 Формирование лексических 

навыков по теме «Люди в 

семье» 

Игра Глаголы put, take 

Предлоги on, in, 

under, into, from  

Текст ―Rex and the 

picture‖ 

Обучающиеся 

научатся: говорить 

расположение 

предметов  

Развивать 

познавательный 

интерес 

Устный опрос 

89 

 

23 

неделя 

Формирование 

грамматических навыков  

по теме ―Possessive Case‖ 

Игра Притяжательный 

падеж ед. ч.  

Текст ―Scotty‖ 

Обучающиеся 

научатся: 

образовывать 

притяжательный 

падеж 

Развивать умение 

пользоваться 

таблицами 

Устный опрос 

90 Формирование 

грамматических навыков по 

теме ―Possessive Case‖ 

Путешествие Притяжательный 

падеж мн.ч. 

 

Обучающиеся 

научатся: 

образовывать 

Развивать умение 

пользоваться 

таблицами 

Взаимопроверка 



притяжательный 

падеж 

91 Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме ―Possessive Case‖ 

Комбиниров

анный урок 

Притяжательный 

падеж ед. и мн. 

числа 

Обучающиеся 

научатся: 

использовать 

притяжательный 

падеж в речи, в 

тексте 

Развивать умение 

пользоваться 

таблицами 

Самопроверка 

92 Формирование лексических 

навыков по теме «Люди в 

семье» 

Экскурсия Слова: parents, a 

husband, a wife – 

wives, a child – 

children 

Исключения из 

правила «Мн.число 

сущ.» 

Обучающиеся 

научатся: 

образовывать 

множественное 

число 

(исключения), 

произносить новые 

слова 

Развивать языковую 

догадку 

Устный опрос 

93 

 

24 

неделя 

Формирование лексических 

навыков по теме «Люди в 

семье» 

Игра Слова: a street, to 

live, in 

Вопрос ―Where do 

you live?‖ / ―What 

street do you live 

in?‖ 

Обучающиеся 

научатся: задавать и 

отвечать на 

вопросы, 

составлять диалоги 

Развивать умение 

вести диалог, 

воспитывать 

личностные качества 

Диалог 

94 Совершенствование 

навыков монологической 

речи 

Смотр 

знаний 

Рассказ «Моя 

семья» 

Обучающиеся 

научатся: 

составлять рассказ 

о своей семье 

Развивать умение 

логически строить 

ответ 

Монологическое 

высказывание 

95 Совершенствование 

навыков чтения с 

обсуждением. Домашнее 

чтение № 1 

Викторина Текст ―The merry-

go-round‖ 

Обучающиеся 

научатся:  -  

соотносить 

графический образ 

слова с его 

звуковым образом; 

- Соблюдать 

правила ударения в 

изолированном 

слове, ритмической 

группе, фразе; 

Воспитывать чувство 

ответственности, 

развивать умение 

творческого 

отношения к учебе  

Кроссворд  



- Прогнозировать 

содержание текста 

на основе 

заголовка. 

 «Мы читаем сказки»,  

5 часов 

     

96 Формирование лексических 

навыков 

Игра Слова near, hen, 

lake 

Текст ―The little 

Red Hen‖ part 1  

Обучающиеся 

научатся: 

Опираться на 

языковую догадку в 

процессе чтения; 

- Догадываться о 

значении слов по 

словообразовательн

ым элементам, 

- Оперировать 

вопросительными 

словами в 

продуктивной речи. 

Развивать языковую 

догадку 

Фронтальный 

опрос 

97 

 

25 

неделя 

Cовершенствование 

лексических навыков 

Игра Слова know, help, 

lazy 

Текст ―The little 

Red Hen‖ part 2  

Обучающиеся 

научатся: Задавать 

вопросы и отвечать 

на вопросы 

собеседника; 

- Описывать и 

характеризовать 

героев рассказа; 

- Использовать в 

речи простые 

предложения с 

простым 

глагольным 

сказуемым.  

Развивать 

воображение, память, 

внимание 

Диалог 

98 Совершенствование 

навыков чтения 

Сказка Текст ―The little 

Red Hen‖ part 3, 4  

Обучающиеся 

научатся: - 

Оперировать 

активной лексикой 

Развивать 

познавательный 

интерес 

Диалог 



в процессе 

общения; 

- Выражать свое 

отношение к 

действию при 

помощи модальных 

глаголов. 

- Правильно 

произносит 

предложения, 

содержащие оборот 

there is, there are. 

99 Закрепление лексико-

грамматических навыков 

Смотр 

знаний 

Повторение 

лексики и 

грамматики 

Обучающиеся 

научатся: 

применять 

полученные знания 

в тесте, выполнять 

тест 

Развивать 

самостоятельность 

Лексико-

грамматический 

тест 

100 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. 

КВН  Обучающиеся 

научатся: 

отгадывать загадки, 

рассказывать 

рифмовки 

Воспитывать чувство 

доброжелательности, 

развивать умение 

работать в паре и 

группах 

Взаимопроверка  

4 чет. 

36 

часов 

«Мы читаем сказки»,  

13 часов 

     

101 

 

26 

неделя 

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

Сказка Инсценировка 

сказки ―My little 

cousin Ann‖  

Обучающиеся 

научатся: 

Соотносить 

графический образ 

лова с его звуковым 

образом.  

- Отличать буквы 

от 

транскрипционных 

значков. 

- Соблюдать 

Развивать 

личностные качества 

Диалог 



правила членения 

предложения на 

смысловые группы.  

- Оперировать 

полученными из 

словаря 

фонетическими 

сведениями в 

чтение и письме. 

102 Формирование лексических 

навыков по теме «Части 

тела» 

Игра Лексика по теме 

Текст ―Why hares 

have long ears‖ 

Обучающиеся 

научатся:  

- Понимать 

фонетические 

пометы в учебном 

словаре. 

- Воспроизводить 

основные 

коммуникативные 

типы предложения 

на основе модулей. 

- Использовать в 

речи простейшие 

устойчивые 

словосочетания, 

оценочную 

лексику. 

Воспитывать 

ценностное 

отношение к себе и 

другим людям 

Пересказ сказки 

103 Совершенствование 

навыков чтения. Домашнее 

чтение № 3 

Комбиниров

анный урок 

Текст ―The little 

kitten‖ 

Обучающиеся 

научатся: - 

Вербально и 

невербально 

реагировать на 

услышанное. 

- Воспринимать на 

слух и понимать 

основную 

информацию, 

содержащуюся в 

Развивать 

мыслительные 

операции (анализ, 

сравнение) 

Рассказ 



тексте. 

- Сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания и 

их транскрипцию. 

104 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

Ролевая игра Диалог – расспрос 

Выражение 

согласия/несогласи

я  

Обучающиеся 

научатся: выражать 

согласие или 

несогласие, 

расспрашивать друг 

друга   

Воспитывать 

ответственность, 

последовательность 

Диалог 

105 

 

27 

неделя 

Формирование навыков 

поискового чтения 

Комбиниров

анный урок 

Текст ―Why Brother 

Rabbit and Brother 

Fox are not friends‖ 

Обучающиеся 

научатся: 

- Использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

- Соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

- Прогнозировать 

содержание текста 

на основе 

заголовка. 

Развивать 

положительную 

мотивацию 

Тест  

106 Совершенствование 

лексических навыков в 

монологической речи 

Комбиниров

анный урок 

Лексика по теме Обучающиеся 

научатся: 

- Сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания и  

их транскрипцию. 

- Соблюдать норма 

произношения 

звуков английского 

языка. 

Воспитывать 

ценностное 

отношение к себе и 

другим людям 

Пересказ сказки 

107 Закрепление навыков 

чтения с пониманием. 

Урок 

контроля и 

Текст ―Dippy 

Duck‘s Dinosaur‖ 

Обучающиеся 

научатся: 

Воспитывать 

самостоятельность 

Тест 



Домашнее чтение № 4 коррекции - Находить 

значение отдельных  

незнакомых слов в 

двуязычном языке 

учебника. 

108 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

Ролевая игра Текст ―Mark is 

afraid of the dark‖ 

Лексика по теме 

Обучающиеся 

научатся:  

- Писать по образцу 

краткое письмо 

зарубежному другу, 

сообщать краткие 

сведения о себе, 

запрашивать  

аналогичную 

информацию о нем. 

- Составлять диалог 

Развивать умение 

вежливо вести диалог 

Диалог 

109 

 

28 

неделя 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи 

Комбиниров

анный урок 

Текст ―A bicycle‖ 

Лексика по теме 

Обучающиеся 

научатся:  

- Воспроизводить 

наизусть тексты 

песен. 

- Воспринимать на 

слух и понимать на 

слух основную 

информацию.  

Воспитывать 

ценностное 

отношение к себе и 

другим людям 

Рассказ 

110 Совершенствование 

навыков аудирования 

Комбиниров

анный урок 

Аудиозапись № 178 Обучающиеся 

научатся: 

- воспринимать на 

слух и понимать на 

слух информацию 

Развивать слуховую 

дифференциацию и 

языковую догадку 

Взаимопроверка 

111 Совершенствование 

навыков чтения с 

обсуждением 

Конференци

я 

Текст ―Why must I 

learn English?‖ 

Обучающиеся 

научатся: 

- Писать 

поздравительную 

открытку с Днем 

Рождения с опой на 

образец. 

Воспитывать 

уважение и 

терпимость 

Устный опрос 



- Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические 

явления и понимать 

содержание 

112 Совершенствование 

навыков техники чтения. 

Домашнее чтение № 5 

Праздник Текст ―April‘s 

Fool‘s Day‖ 

Обучающиеся 

научатся: 

- Рассказывать 

содержание, 

выражая свое 

отношение. 

- Оценивать 

поступки героя с 

точки зрения их 

соответствия 

принятым нормам 

морали. 

- Соотносить 

графический образ 

слова с его 

звуковым образом. 

Воспитывать 

толерантность 

Чтение вслух 

113 

 

29 

неделя 

Закрепление лексико-

грамматических навыков 

Самостоятел

ьная работа 

Изученная лексика 

и грамматика по 

теме 

Обучающиеся 

научатся: 

-Использовать 

нужную 

информацию в 

тесте 

- Отвечать на 

вопросы. 

- Составлять 

собственный текст 

по аналогии. 

- Воспринимать на 

слух и понимать 

информацию. 

Воспитывать 

самостоятельность 

Лексико-

грамматический 

тест 



 «Ежедневная жизнь. 

Режим дня», 23 часа 

     

114 Формирование лексических 

навыков по теме 

«Ежедневная жизнь. Режим 

дня» 

Игра Числительные 

Слова: eleven, 

twelve, o‘clock 

Обучающиеся 

научатся: 

Начитать, 

поддерживать и 

закреплять 

разговор. 

- Воспринимать на 

слух и понимать 

информацию. 

- Вставлять 

пропущенные 

буквы.  

Воспитывать чувство 

ценностного 

отношения к себе, к 

своему здоровью 

Самопроверка 

115 Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме: ―Present Simple‖ 

Практикум Слова-указатели 

времени: always, 

sometimes, usually, 

every day 

Обучающиеся 

научатся: 

- Распознавать и 

полностью 

понимать 

услышанный текст.  

- Составлять 

собственный 

рассказ по 

аналогии. 

Развивать умение 

пользоваться 

таблицами 

Самопроверка 

116 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

 

Ролевая игра слова:   then, get up, 

take a shower, do  

exercises; 

клише:what is the 

time? Can you tell 

me the time, please? 

 

Обучающиеся 

научатся: 

- Распознавать и 

полностью 

понимать 

услышанный текст.  

- Составлять 

собственный 

рассказ по 

аналогии. 

- Находить 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

Развивать языковую 

догадку 

Диалог  



двуязычном 

словаре учебника. 

117 

 

30 

неделя 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения. Домашнее чтение 

№ 6 

Проект Текст ―Bugs Bunny 

at the Easter Party‖ 

Обучающиеся 

научатся: 

-Соблюдать 

правильное 

ударение при 

чтении. 

- Не обращать 

внимания на 

незнакомые слова , 

не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

- Отвечать на 

вопросы 

собеседника. 

Развивать умение 

заполнять таблица 

мини-проект 

118 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков по теме 

«Ежедневная жизнь. Режим 

дня»  

Сочинение Present Simple 

Слова: dress, have 

breakfast, have 

lunch, wash, a face, 

morning 

Обучающиеся 

научатся: 

-Задавать вопросы 

по прочитанному, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника. 

- Начинать, 

поддерживать и 

завершать разговор. 

- Оперировать 

вопросительными 

словами в 

продуктивной речи. 

Развивать умение 

работать в паре 

Взаимопроверка 

119 Обобщение грамматических 

навыков 

Тестовая 

работа 

Present Simple 

Present Continuous 

 

Обучающиеся 

научатся: 

Выбирать 

правильный ответ 

на вопрос, 

переводить с 

Развивать умение 

взаимопроверки 

Тест 



русского на 

английский 

120 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков в монологической 

речи 

Смешанный 

урок 

Слова по теме 

Present Simple 

Обучающиеся 

научатся:  

Составлять рассказ, 

используя слова и 

времена 

 

Расширять кругозор Рассказ 

121 

 

31 

неделя 

Формирование 

грамматических навыков по 

теме ―Present Continuous‖ 

Беседа Образование 

утвердительных и 

отрицательных 

предложений. 

Слова-указатели: 

now, at the moment  

 

Обучающиеся 

научатся:  

- Расспрашивать 

собеседника о 

любимых занятиях. 

- Рассказывать, 

выражая свое 

отношение. 

- Использовать 

переспрос или 

просьбу повторить 

для уточнения 

отдельных деталей. 

Развивать умение 

анализа и сравнения 

Опрос по 

карточкам 

122 Совершенствование 

навыков чтения. Домашнее 

чтение № 7 

Драматизаци

я 

Текст ―Bugs Bunny 

at the Easter Party‖ 

Обучающиеся 

научатся: 

-пересказывать 

сказку 

Развивать творческое 

мышление и 

воображение  

Сочинить сказку 

123 Совершенствование 

грамматических навыков 

письма 

 

Модуль Утвердительные, 

отрицательные 

формы Present 

Continuous 

Обучающиеся 

научатся:  

- Расспрашивать 

собеседника о 

любимых занятиях. 

- Рассказывать, 

выражая свое 

отношение. 

- Использовать 

переспрос или 

просьбу повторить 

для уточнения 

Развивать 

самостоятельность, 

умение работать в 

группе 

Устный опрос 



отдельных деталей. 

124 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

 

Викторина Present Continuous,    

Present Simple. 

слова-указатели 

времени, слова и 

клише по ЗОЖ 

 

Обучающиеся 

научатся: 

- Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова и 

полностью 

понимать 

содержание. 

- Соблюдать нормы 

произношения 

звуков. 

- Использовать в 

речи простейшие 

устойчивые 

словосочетания. 

Воспитывать 

ценностное 

отношение к 

здоровью 

Опрос в парах 

125 

 

32 

неделя 

Административный 

контроль фонетических 

навыков чтения 

Контрольная

работа 

Правила чтения Обучающиеся 

научатся:  

Читать текст 

интонационно, 

выразительно 

 

Развивать умение 

работать 

самостоятельно 

Чтение вслух 

126 Формирование 

грамматических навыков по 

теме ―Present Continuous‖ 

Экскурсия Вопросительные 

формы 

Слова: afternoon, 

walk, go for a walk, 

do homework 

Текст ―Flop‖ 

Обучающиеся 

научатся: 

- Сообщать о 

любимых занятиях 

друзей и своем 

любимом занятии.  

- Воспринимать на 

слух и понимать 

услышанную 

информацию. 

- Соотносить 

графический образ 

слова с его 

звуковым образом. 

Развивать умение 

заполнять таблицу 

Взаимопроверка 



127 Совершенствование 

грамматических навыков 

 Present Simple, 

Present Continuous 

Слова: have supper, 

in the evening, play 

chess 

Обучающиеся 

научатся: 

-Задавать вопросы 

по прочитанному, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника. 

- Начинать, 

поддерживать и 

завершать разговор. 

- Оперировать 

вопросительными 

словами в 

продуктивной речи. 

Развивать умение 

заполнять таблицу 

Взаимопроверка 

128 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи 

Ролевая игра Времена, слова по 

теме 

Обучающиеся 

научатся: 

Составлять диалог 

Воспитывать чувство 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

Диалог 

129-

130 

 

33 

неделя 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков 

Практикум Изученные слова и 

времена по теме 

Текст ―Mr. Smith 

and his son‖ 

Обучающиеся 

научатся: 

Выполнять задания 

(составить 

предложения, 

определить время) 

 Письменные 

задания 

131 Совершенствование 

навыков аудирования 

Видеоурок Фильм / 

мультфильм 

Обучающиеся 

научатся:  

Догадываться о 

значении слов по 

ситуации 

Развивать творческое 

мышление и 

воображение 

Рисунок, рассказ 

132 Обобщение навыков 

чтения. Домашнее чтение 

№ 8  

Проблемный 

урок 

Текст ―Tower 

ravens‖ 

Обучающиеся 

научатся: 

- Пересказывать 

прочитанный текст 

по опорам. 

- Вербально и 

невербально 

реагировать на  

Развивать умение 

доказывать свою 

точку зрения 

Устное 

обсуждение 



услышанное. 

133 

 

34 

неделя  

Обобщение лексико-

грамматических навыков по 

теме «Ежедневная жизнь. 

Режим дня» 

Тест Повторение 

лексики, 

грамматики 

Обучающиеся 

научатся: 

-анализировать 

своей уровень 

владения язык, 

соединять слова, 

раскрывать скобки 

Воспитывать 

самостоятельность, 

дисциплинированнос

ть 

Тест 

134 Закрепление лексики по 

теме «Ежедневная жизнь. 

Режим дня» 

 

Проект проект "Режим  

дня" 

 

Обучающиеся 

научатся: 

Рассказывать о 

своем дне, 

составлять текст, 

задавать и отвечать 

на вопросы 

Развивать умение 

вести и планировать 

проектную 

деятельность 

Защита проекта 

135 Совершенствование 

навыков чтения. Домашнее 

чтение № 9,10 

Драматизаци

я 

Текст ―Frog in love‖ Обучающиеся 

научатся:  

- Задавать вопросы 

собеседнику и 

отвечать на его 

вопросы. 

- Рассказывать, 

выражая свое 

отношение. 

- Воспроизводить 

наизусть рифмовки. 

Воспитывать 

положительные 

личностные качества 

Кроссворд  

136 Итоговый урок Викторина  Обучающиеся 

научатся:  

- Анализировать 

уровень своих 

знаний. 

- Читать 

внимательно 

задания к 

упражнениям. 

- Записывать слова 

по транскрипции. 

Развивать умение 

саморефлексии 

 



Контрольно-измерительные материалы 

№ 

п/п 

название работы источник страницы 

1 Административный контроль 

фонетических навыков чтения (32 

неделя) 

И.Н.Верещагина, Т.А.Притыкина Английский язык. 2 класс М.: 

Просвещение, 2018, книга для чтения 
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