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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане ГБОУ школы №510 на изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(англ.)» во 2 классе отводится 102 часа за год, 3 часа в неделю. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

 

1. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Английский язык: 

Учебник. 2 кл. для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка в двух частях, - Москва, Express Publishing «Просвещение» - 2014 

год/2015 год/2016 год/ 2017год/2018/2019 год. 

 

Дополнительная литература  и электронные ресурсы для учителя и учащихся: 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Рабочая тетрадь к 

учебнику Английский язык: 2 кл. для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка в двух частях, - Москва, Express Publishing 

«Просвещение» - 2014 год/2015 год/2016 год/ 2017год/2018/2019 год. 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Книга для учителя. 

Английский язык: 2 кл. для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка в двух частях, -Москва, Express Publishing «Просвещение» - 

2014 год. 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Английский язык 2. СD 

(MP3). - Москва, Express Publishing 

«Просвещение» - 2014 год. 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Английский язык 2. DVD 

- Москва, Express Publishing «Просвещение» - 2014 год 

Е.В.Сахаров, М.Л. Бахтина, К.К. Романова, Английский язык. Сборник упражнений к 

учебнику К.М.Барановой, Дж.Дули, В.В.Копыловой, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Английский 

язык 2. М: "Просвещение", 2014.  

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Контрольные задания.  

Английский язык: 2кл. для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка в двух частях, -Москва, Express Publishing «Просвещение» - 

2014 год. 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства 

обучения и оборудование 

кабинета 

 Компьютер,  

 видеопроектор  

Экранно-звуковые пособия Аудиокурс к учебнику. «Английский язык.2 

класс».– Баранова К.М., Дули Д., Эванс В, 

Мильруд Р.П., Копылова В.В. М.: Express 

Publishing: Просвещение 2015 год  

Видеокурс к учебнику. «Английский язык.2 

класс».– Баранова К.М., Дули Д., Эванс В, 

Мильруд Р.П., Копылова В.В. М.: Express 

Publishing: Просвещение 2015 год  

 

Наглядные пособия Видеофильмы, постеры, раздаточный материал по 

темам 
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Интернет-

ресурсы 

Учебные презентации PowerPoint 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы: 

1.Аудиоприложение (www.prosv.ru/mp3) 

2. Аудиоприложение к контрольным заданиям 

Обучающие сайты: http://www.prosv.ru/ 

http://citystars.prosv.ru/ 

Учи.ру https://uchi.ru/   

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

РЭШ ФГ https://fg.resh.edu.ru/ 

Портал дистанционного обучения СПб 

https://do2.rcokoit.ru/ 

 

 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-

Петербурга.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

http://citystars.prosv.ru/


– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 



форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач; 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 



– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы: 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования английского языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

 

Знакомство с детским пластом культуры страны английского языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной 

и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков 

и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 

сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 



 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

 

Выпускник 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 сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец) 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 



Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 

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

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения и ритмико-интонационных 

особенностей; 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 



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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол- связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’sinteresting), 

предложения с конструкцией thereis/thereare; 

•оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Isthereanymilkinthefridge? — No, thereisn’tany); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 

языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 

учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 

носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 

социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 

программы по иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, 

однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 

происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 

несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 

разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.   

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному 

языку во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и 

языковые средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и 

углублённо из расчёта 3 часа в неделю. 

 

Предметное содержание речи 



Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние 

виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

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

на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. 

Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние 

животные. Места обитания. 

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

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

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

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

   

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;  

 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных 

действий). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

 типичными коммуникативными типами высказываний (описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

 речь учителя и одноклассников в учебном общении;  



 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.   

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:  

 вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале;  

 вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал;  

 про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой 

материал и новую информацию.  

В письме 
Владеть:  

 техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов активного словаря.  

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех 

фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога 

и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и аналогичных случаях). 

Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, 

союзы, предлоги). Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и 

интонация в повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих 

и специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных 

слов.  

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной 

лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 

ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, 

простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, 

принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 

представления о простых способах словообразования в форме суффиксации (-er, -ly и др.), 

словосложения (ice cream) и конверсии (drink – to drink).  

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как 

основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. 

Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное 

сказуемое (The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). 

Побудительные предложения в утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t 

come late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот 

there is/there are в предложениях. Простые распространенные предложения. Простые 

предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but. Сложноподчиненные предложения с because. Единственное и множественное число 

существительных (правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и 

нулевой). Существительные в притяжательном падеже. Порядковые числительные (до 20). 

Предлоги (in, on).      

 

Воспитательный компонент программы 
 



Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный 

потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся НОО: 

 быть трудолюбивым; 

 проявлять миролюбие; 

 проявлять любознательность, ценить знания 

 быть вежливым, опрятным, скромным и приветливым, 

 соблюдать правила личной гигиены 

 уметь сопереживать, уважительно относиться к людям другой национальности, 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ОВЗ 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  2 КЛАСС (102 ч) 

Ученик «Английский 2 класс для школ с углубленным изучением английского 

языка» Баранова К. Дулли Д. 

 

Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

Знакомство: с одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, город, 

страна.  

Приветствие, прощание: с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета.  (3 ч) 

Hello, Magic Friends! (1 ч) (Starter 

Module) 

My Family (1 ч) (Module 1) 

My Birthday (1 ч)  (Module 2) 

 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, 

как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом). 

 Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

 Различают на слух и адекватно произносят все 

звуки английского языка. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Употребляют глагол « to be»  в 

утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах,  личные 

местоимения в именительном  падеже, 

притяжательные местоимения,  

притяжательный падеж имени 

существительного, вопросительные слова 

(what, who, where, how, how many, how 

(old),whose,  указательное местоимение this, 

соединительный союз and, неопределенный 

артикль a/an, предлоги места in, on, under, 

структуру  Let`s… 

 Оперируют вопросительными словами в 



продуктивной речи. 

 Используют мимику и жесты в случаях, когда 

не хватает языковых средств. 

Я и моя семья: члены семьи, их 

имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, 

профессии.  (7 ч) 

My Family (4 ч) (Module 1) 

My Birthday (1 ч) (Module 2) 

My Body (1 ч) (Module 3) 

I Can Sing! (1 ч) (Module 4) 

 

 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, некоторые  

продукты питания, фрукты и овощи. 

Любимая еда. (10 ч) 

Looking Good! (5 ч)  (Module 8) 

 A Sweet Tooth (5 ч)  (Module 6) 

 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество 

(подарки и поздравления). День 

Святого Валентина. (5 ч)   

My Birthday (3 ч) (Module 2) 

My Family (1 ч) (Module 1) 

Happy New Year!  (Игра - часть 1); 

Happy Easter  (Игра - часть 2); 

May Day  (Игра - часть 2) – (1 ч) 

 Пользуются основными коммуникативными 

типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом) – представляют членов своей 

семьи, описывают (предмет, картинку, 

внешность, как празднуют день рождения и 

почему любят этот праздник); рассказывают (о 

себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, 

что носят в разную погоду и о любимых 

праздниках). 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (поздравляют с днём рождения, 

другими праздниками). 

 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде, 

любимых праздниках,  увлечениях) и диалог-

побуждение к действию (сообщают о погоде и 

советуют, что нужно надеть). 

 Составляют собственный текст по аналогии. 

 Создают мини-проекты. 

 Описывают членов семьи, любимую еду, 

празднование дня рождения. 

 Умеют начать, поддержать и завершить 

разговор. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные как на изученном 

языковом материале, так и содержащие 

отдельные новые слова. 

 Анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ 

о своей семье, любимой еде, любимом 

празднике, а также, поздравление с днём 

рождения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 



особенностей. 

 Употребляют повелительное наклонение для 

выражения приказания или просьбы в 

утвердительной и отрицательной формах, 

глагольную конструкцию «have got»  в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах, а также, в полной и 

краткой формах,  глагол  «can»,  Present Simple  

и Present Continuous в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах.   

Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, 

конструирование, рисование, 

музыка).  

Спорт (игровые виды спорта, 

зимние и летние виды спорта). Мои 

любимые сказки.       (10 ч)  

Starter Unit -Hello, Magic Friends! (1 

ч) 

Module 4- I Can Sing! (4 ч) 

Module 5- A Butterfly! (3 ч) 

Module 7- The Weather  (2 ч) 

 

Выходной день (в зоопарке,  цирке). 

Школьные каникулы.  

(5 ч)  
Module 4- I Can Sing! (1 ч) 

Module 6- A Sweet Tooth  (2 ч) 

Module 7- The Weather (1 ч) 

Module 8- Looking Good! (1 ч) 

 Ведут диалог-расспрос (о том,  что умеют 

делать одноклассники, о любимом увлечении и 

любимом виде спорта, о том, на каких 

музыкальных инструментах умеют играть) и 

диалог-побуждение к действию (предложения 

по поводу совместного проведения выходного 

дня, занятия музыкой, спортом). 

 Рассказывают, выражая отношение (о том, что 

умеют делать, чем увлекаются). 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие  тексты в 

аудиозаписи. 

 Выразительно читают вслух и про себя  

небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные новые слова. 

 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ 

о своем увлечении, о походе в цирк или театр в 

родном городе. 

  Создают  мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и правильно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют глагол  «can», множественное 

число имен существительных, Present Simple  и 

Present Continuous в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах, 

сложноподчиненные предложения с союзом 

“but”. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день 

рождения, внешность, характер, 

 Диалог-расспрос об увлечении друга. 

 Рассказывают о друге/друзьях (имя, возраст, 



увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Помощь другу.  (7 ч) 

Starter Unit -Hello, Magic Friends! (2 

ч) 

Module 4- I Can Sing! (1 ч) 

Module 6- A Sweet Tooth (1 ч) 

Module 7- The Weather (2 ч) 

Module 8- Looking Good! (1 ч) 

 

 

 

Переписка с зарубежными 

друзьями. (3 ч) 

Module 7- The Weather (2 ч) 

Module 8- Looking Good! (1 ч) 

 

 

 

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. (3 ч) 

Module 5- A Butterfly! (3 ч) 

 

что умеет делать). 

 Описывают любимое животное и говорят о 

том, что оно умеет делать. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть текст песни. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Воспринимают на слух и понимают основную 

информацию, содержащуюся в тексте. 

 Читают вслух и про себя и понимают 

небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и 

отдельные новые слова. 

 Зрительно воспринимают текст, узнавая 

знакомые слова. 

 Пишут с опорой на образец короткое личное 

письмо (сообщают краткие сведения о себе и 

т.д.). 

 Создают мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют глагол  «can», множественное 

число имен существительных, Present Simple  и 

Present Continuous в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах, 

сложноподчиненные предложения с союзом 

“but”. 

Моя школа.  Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. (5 ч) 

Module 1 -My Family (1 ч) 

Module 2- My Birthday (4 ч) 

 

 

Занятия на уроках. Правила 

поведения в школе. Школьные 

праздники. (5 ч) 

Module 3- My Body (1 ч) 

Module 5- A Butterfly! (2  ч) 

Module 6- A Sweet Tooth  (1 ч) 

Module 8- Looking Good! (1 ч) 

 Ведут диалог-расспрос (спрашивают о том, 

как  называются данные  геометрические 

фигуры). 

 Задают вопросы и отвечают на вопросы 

собеседника. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

 Воспринимают на слух и понимают речь 

учителя, одноклассников в процессе 

общения на уроке. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Читают вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные  как на изученном языковом 

материале, так и содержащие отдельные 

новые слова. 



 Зрительно воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, грамматические явления, 

полностью понимают его содержание. 

 Находят в тексте слова с заданным звуком. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Употребляют глагол « to be»  в 

утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах,  личные 

местоимения в именительном  падеже, 

притяжательные местоимения,  

притяжательный падеж имени 

существительного,  неопределенный 

артикль a/an, Повелительное наклонение, 

глагольную конструкцию «have got», 

множественное число имен 

существительных, Present Simple , Present 

Continuous. 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера.  Мой город/село 

(общие сведения). (5 ч) 

Module 1 -My Family (3 ч) 

Module 2- My Birthday (1 ч) 

Module 7- The Weather (1 ч) 

 

Любимое время года. Погода.  

Занятия в разные  времена года. (6 

ч)  
 

Module 7- The Weather (4 ч) 

Module 8- Looking Good! (2 ч) 

 

 

Природа: растения и животные. 

Домашние и дикие животные. 

Места обитания. (5 ч) 

Module 2- My Birthday  (1 ч) 

Module 5- A Butterfly! (3 ч) 

Module 7- The Weather (1 ч) 

 Ведут диалог-расспрос (о названиях комнат  в 

доме/квартире, погоде; о том, где находятся 

члены семьи, о любимом животном и любимом 

времени года). 

 Рассказывают о своём доме/квартире,  своей 

комнате, погоде, любимых животных. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные как  на 

изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ 

о себе, своём доме, любимом животном и 

любимом времени года. 

 Создают мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют глагол « to be»  в 



утвердительных, отрицательных  и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple в полной и краткой формах,  личные 

местоимения в именительном  падеже, 

притяжательные местоимения, предлоги  

места, множественное число имен 

существительных, Present Simple, Present 

Continuous. 

Страна/страны изучаемого языка   

и родная страна. Общие сведения: 

название, столица, крупные города. 

(2 ч) 

Module 7- The Weather (1 ч) 

Module 8- Looking Good! (1 ч) 

Читают  про себя и понимают небольшие тексты, 

построенные как на изученном языковом 

материале, так и содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

 Используют контекстуальную или языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования. 

 Используют транскрипционные значки для 

создания устных образов слов в 

графической форме. 

• Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

• Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения. 

• Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

• Пользуются англо-русским словарём с 

применением знания алфавита. 

 Пересказывают прочитанный текст  по 

опорам. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ 

о себе, своём доме, любимом животном и 

любимом времени года. 

 Создают мини-проекты. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ 

о своем родном городе. 

 Создают мини-проекты. 

 Используют весь грамматический и 

лексический материал, изученный в течение 

года. 

Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, 

черты характера, что умеют/не 

умеют делать). Сюжеты некоторых 

популярных английских сказок. 

 Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения. 

 Описывают персонажей сказок/легенд. 

 Задают вопросы, отвечают на вопросы 

собеседника. 



Произведения детского фольклора 

на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни). (10 ч) 

Starter Unit -Hello, Magic Friends! (2 

ч) 

Module 1 -My Family (1 ч) 

Module 2- My Birthday  (1 ч) 

Module 3- My Body (1 ч) 

Module 4- I Can Sing! (1 ч) 

Module 5- A Butterfly! (1  ч) 

Module 6- A Sweet Tooth (1 ч) 

Module 7- The Weather (1 ч) 

Module 8- Looking Good! (1 ч) 

 Составляют собственный рассказ о 

персонаже сказки/легенды по аналогии. 

 Создают мини-проекты, пишут небольшой 

рассказ по образцу. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Соблюдают порядок слов в предложении. 

 Оперируют в речи личными местоимениями 

в функции подлежащего и 

дополнения,некоторыми наречиями степени 

и образа действия. 

 Используют наиболее употребительные 

предлоги. 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих 

стран  в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, 

при разговоре по телефону, в гостях, 

за столом, в магазине). 

(3 ч) 

Starter Unit -Hello, Magic Friends! (2 

ч) 

Module 8- Looking Good! (1 ч) 

 Ведут этикетные диалоги  в пределах 

изучаемых ситуаций общения. 

 Начинают, поддерживают и завершают 

разговор. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения, 

песни. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

 Вербально или невербально выражают свое 

отношение к действию. 

 Употребляют побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

 Воспроизводят основные коммуникативные 

типы предложений на основе речевых 

образцов. 

 Используют мимику и жесты в случаях, 

когда не хватает языковых средств. 

 Группируют слова по их тематической 

принадлежности. 

 Используют слова адекватно ситуации 

общения/изображению. 

 Используют в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, речевые  клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 Различают коммуникативный тип фразы по 

ее интонации. 
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  Календарно-тематическое планирование по английскому языку по учебнику «Английский язык для 2 класса для школ с углубленным изучением английского языка» Баранова К. Дулли Д.  

  №    

Название урока 

Языковая компетенция  Речевая компетенция 

Фонетик

а 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

 

1 четверть        Вводный фонетический модуль. Знакомство.14 часов  

№1  

 

 

 

 

Давай познакомимся! 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Диалог –приветствие. 

Техника безопасности 

на уроках английского 

языка. 

Названия 

букв 

алфавита 

 

Активная: Hello, I`m (Tina). Goodbye. What`s your name? 

 

Активная (повторение 1 класс):  ant, bat, cap, duck, elf, 

flower, ghost, hat, iguana, koala, lion, mouse, nut, orange, 

puppet, queen, rabbit, snail, tomato, umbrella, violet, wizard, 

fox, yo-yo, zebra 

Пассивная: Who`s got (a-/ /) in their name? 

 

Дополнительные материалы: бумажные куклы (Рабочая 

тетрадь, стр. 58-64), таблички с именами  детей 

Who`s this? It is (Erlina). 

 

Who`s got..? 

Hello, I’m (Anna) 

с. 4, упр. 1 

Диск 1 трек 2 

 

С. 5, упр. 2 

Диск 1 трек 3 

 

How are you? 

I’m fine, thank you. 

c. 8 упр.1  

р.т. с.8 упр.10 (диалог) 

Р.т. с.4 упр.1 

 С.6 упр.1 
Who’s got (A) in 

their names? 

С.7 упр.2 

Диск 1 тр.5 

 

 

Р.т. с.4 упр. 2 

Напиши 

как тебя 

зовут. 

What’s your 

name? 

I’m (Anna). 

№2 

 

 

 

 

 

Развитие навыка 

чтения. 

Чтение буквы «а» в 

закрытом и открытом 

слогах 

Чёткое 

произноше

ние и 

дифференц

иация на 

слух 

звуков [æ], 

[eı]. 

 

Научатся читать: cat, fat, hat, bat, cap, black, can, hand, man, 

Dan, and, have, ant, has, Pam, cake, snake, lake, plane, Jane, 

name, plate, Dave 

  

 

Освоение правил 

чтения  

С.8 упр.1 

  

С.8 упр.2 

Диск 1 тр.6 

 

С.8 упр.3, 4 

 

 

Развитие навыка 

аудирования. 

(извлечение 

информации) 

песенка 

С.9 упр.8 

Диск 1 тр.8 

 

С.8 упр.4 

 

Р.т. с.5 упр.4 

 

 

 

№3 

 

 

 

 

Развитие навыка 

чтения. 

Чтение букв «а», «i» в 

закрытом и открытом 

слогах 

Чёткое 

произноше

ние и 

дифференц

иация на 

слух 

звуков 

[æ],[aı], 

[eı][ı]. 

 

Научатся читать: cat, fat, hat, bat, cap, black, can, hand, man, 

Dan, and, have, ant, has, Pam, cake, snake, lake, plane, Jane, 

name, plate, Dave, milk, pink, Kim, sit, big, swim, rich, is, sister, 

kitten, little, listen, bike, like, Mike, kite, write, white, fine, nine, 

ride, drive, five, ice, I,hi 

 Развитие навыка 

диалогической речи  - 

диалог РТ стр. 8 

наизусть 

Hello, (Tina). How are 

you? I`m   fine, thanks. 

 

 

Освоение правил 

чтения  

 

С.9 упр.6,7 

  

С.9 упр.7 

 

Р.т. с. 6 упр.6 

 

№4 

 

 

 

 

Развитие навыка 

чтения. 

Чтение буквы «е» в 

закрытом и открытом 

слогах 

 

 

 

 

 

 

 

Чёткое 

произноше

ние и 

дифференц

иация на 

слух 

звуков 

[е],[aı], 

[ı:][ı]. 

 

Научатся читать: we, me, be, he, she, Pete, zebra, seven, desk, 

men, ten, pen, hen, red,bed, wet, egg, leg, dress, elf, Ken,  

 

 Развитие навыка 

диалогической речи  - 

диалог РТ стр. 8 

наизусть 

 

С.10 упр.1,3,4 

 

 

 С.10 упр.4 

 

; 
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№5 Развитие навыка 

чтения. 

Чтение букв «е» и «у» в 

закрытом и открытом 

слогах 

 

Чёткое 

произноше

ние и 

дифференц

иация на 

слух 

звуков 

[е],[aı], 

[ı:][ı]. 

 

Научатся читать: we, me, be, he, she, Pete, zebra, seven, desk, 

men, ten, pen, hen, red,bed, wet, egg, leg, dress, elf, Ken, fly, 

sky, bye, my, baby, teddy, pretty, family 

 

  С.11 упр.6, 7 Развитие навыка 

аудирования  

(песенка) 

 (извлечение 

информации) 

 

С.11 упр.8 

Диск 1 тр.11 

С.11 упр.7 

 

Р.т. с.6 упр.7 

 

№6 

 

 

 

 

 

Развитие навыка 

чтения. 

Чтение букв «о» в 

закрытом и открытых 

слогах 

 Чёткое 

произноше

ние и 

дифференц

иация на 

слух 

звуков 

[əυ],[ɒ], 

Активная: Here you are! Thank you. You`re welcome. 

 

Научатся читать: home, bone, rose, go, ghost, rope, nose, no, 

Tony, frog, dog, stop, hot, got, on, Donna,  

 Развитие навыка 

диалогической речи 

С.12 упр.1 

Here you are! Thank 

you. You`re welcome 

 

 

С.12 упр. 1, 3, 4 

 

 

РТ с.7 упр.9 

 

 

Развитие навыка 

аудирования 

(песенка) 

извлечение 

информации 

С.13 упр.8 

Диск 1 тр.14 

 

С.12 упр.4 

 

 

РТ с.7 упр.9 

 

№7 

 

 

 

Развитие навыка 

чтения. 

Чтение букв  «u» в 

закрытом и открытых 

слогах 

Чёткое 

произноше

ние и 

дифференц

иация на 

слух 

звуков 

[ϳυ],[ʌ], 

Активная: Here you are! Thank you. You`re welcome. 

Научатся читать pupil, cute, computer, use, student, music, nut, 

but, drum, sun, fun, run, bus, cup, jump, puppy, rubber, Russia 

 Развитие навыка 

диалогической речи 

С.12 упр.1 

Here you are! Thank 

you. You`re welcome 

 

С.13 упр.6, 7 

РТ с.8 упр.11 

 С.13 упр.7 

 

№8 

 

 

 

Развитие навыка 

чтения. 

Чтение буквосочетаний 

«ее», «ea». 

Четкое 

произноше

ния звуков 

[ı], [ı:]в 

чтении 

вслух и 

устной 

речи 

(долгота и 

краткость 

гласных) 

Активная: What`s this? It`s a (pen).  

Научатся читать: bee, tree, feet, deep, feel, sweets, green, 

queen, 

eat, meat, team, read, jeans, peas, please,  

What`s this? It`s a (pen). Развитие навыка 

диалогической речи. 

Диалог –расспрос. 

What is it? 

It’s a pen. 

С.14 упр.1 

 

 

Развитие навыка 

чтения 

С.14упр. 1, 3, 4 

 

 

РТ с.9 упр.14 

Развитие навыка 

аудирования 

(песенка) 

извлечение 

информации 

С.15 упр.8 

Диск 1 тр.17 

С.14 упр.4 

 

 

Развитие 

графическог

о навыка 

РТ с. 9 

упр.13 

№ 9 

 

 

 

Развитие навыка 

чтения. 

Чтение буквосочетаний 

«th», «wh» 

Чёткое 

произноше

ние и 

дифференц

иация на 

слух 

звуков 

[θ],[ð],[w] 

Активная: What`s this? It`s a (pen). 

Научатся читать 

mother, brother, with, this, they, then, that, the, teeth, thanks, 

three, think, whale, white, when, why, what  

 

What`s this? It`s a (pen). Развитие навыка 

диалогической речи 

What is it? 

It’s a pen. 

 

Развитие навыка 

чтения 

 

С.15 упр.6, 7 

 

 

 С.15 упр.7 

 

№10 

 

 

 

   

Развитие навыка 

чтения. 

Чтение буквосочетаний 

«sh», «ph», «ch 

Чёткое 

произноше

ние и 

дифференц

иация на 

Активная: Let`s (fly a kite)! 

Научатся читать: ship, she, shell, shine, shop, fish, wish, phone, 

dolphin, elephant, cheese, chips, chimp, chin, cherry, chocolate, 

beach, teacher,   

 

Let`s … Развитие навыка 

диалогической речи 

С.16 упр.1 

 

 

С.16 упр.1 

 

С.16 упр.2,3 

 

РТ с.10 упр.16, 

Развитие навыка 

аудирования 

(песенка) 

 

С.17 упр.8 

Развитие 

графическог

о навыка 

С.16 упр.4 
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слух 

звуков 

[ʃ],[tʃ],[f] 

 

 

 17 Диск 1 тр.20 

 

 

№11 

 

 

 

Развитие навыка 

чтения. 

Чтение буквосочетаний 

«ng», «ck» 

Чёткое 

произноше

ние и 

дифференц

иация на 

слух 

звуков 

[Ƞ],[k] 

Активная: Let`s (fly a kite)! 

Научатся читать: king, sing, ring, song, strong, long, going, 

jungle, socks, clock, duck, crack, pack, quick, kick, Nick, 

chicken 

Let`s … Развитие навыка 

диалогической речи 

С.16 упр.1 Диалог-

побуждение к 

действию 

Развитие навыка 

чтения 

С.17 упр.5,6,7 

С.17 упр.8 

Диск 1 тр.20 

 Развитие 

графическог

о навыка 

РТ с.10 

упр.15,  17 

№12 

 

 

 

Развитие навыка 

чтения. 

Чтение буквосочетаний 

«ay»,  «ey», «oy» 

Чёткое 

произноше

ние и 

дифференц

иация на 

слух 

звуков [eı], 

[ɔı] 

Научатся читать: play, grey, day, way, say, pay, away, today, 

Friday, boy, toy 

 

 

  

 

С.18 упр.3, 4 

С.18 упр.2 

 

 

С.18 упр.2 

Диск 1 тр. 21 

Карт. 24-26 

 

 

С.18 упр. 4 

 

 

№13 

 

 

Развитие навыка 

чтения. 

Чтение буквосочетаний 

«ere», «ear», «are», «all» 

Чёткое 

произноше

ние и 

дифференц

иация на 

слух 

звуков 

[eə], [ɔ:l] 

Научатся читать: where, there, pear, square, wear, bear, hare, 

share, ball, call, fall, all, tall, wall, small 

 

 Песенка 

С.19 упр.8 

Диск 1 тр.24 

С.19 упр.6 

С.19 упр.5 

С.19 упр.7 

С.19 упр.8 

 

С.19 упр.5 

Диск 1 тр.22 

Карт. 27-30 

 

С.19 упр.7 

Диск 1 тр. 23 

 

С.19 упр.8 

Диск 1 тр.24 

Развитие 

графическог

о навыка 

С.19 упр.7 

РТ с. 11 

упр.19 

№14 Развитие лексического 

навыка «Числа от 1 до 

10» 

      Развитие 

графическог

о и 

орфографиче

ского 

навыка. 

Написание 

цифр 1-10 

№15 

 

 

Развитие навыка диалогической речи. Повторение всех изученных диалогов. Повторение всех 

изученных стихов и песен. 

 С.16 упр.1  

С.19 упр.8 

С.14 упр.1 

С.12 упр.1 

РТ стр. 8 

   

№16 

 

 

Повторение изученных правил чтения.  Подготовка к проверке навыков чтения и навыка 

написания изученных слов . 

  Учебник стр. 8-

19 

  

№17 

 
Проверка навыка чтения.  

Проверка графического и орфографического навыка (написание изученных слов). 

 

 

  Учебник стр. 8-

19 
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№18 Проверка графического и орфографического навыка (написание изученных слов). 

 

    Учебник стр. 

8-19  

№19 Модуль №1 "Моя 

семья". (12 часов) 

Развитие лексического 

навыка по теме 

«Семья» 

 Активная: mummy, daddy, brother, sister. 

This is Ronny`s (mummy). This is my (mummy). Your 

(mummy)? 

 

Пассивная: Hello, I`m (Mrs. Jackson). Who`s this? Open/ close 

your books. This is Ronny`s family. His family is cool. 

Развитие грамматического 

навыка 

Who`s this?-This is… 

Личные местоимения 

GR. с.120 

Практика 

употребления новых 

слов в речи 

С.21 упр.3-Б, 4 

 

РТ с.13 упр. 2 

Диск 1 тр.26 

 

Развитие навыка 

чтения новых 

слов 

 

РТ с.13 упр.2 

Развитие навыка 

аудирования 

РТ с.13  

упр. 2 

Диск 1 тр.26 

С.21 упр.3-А 

РТ с.12 упр.1 

РТ с.13 упр.2 

Развитие 

навыка 

письменной 

речи 

С. 21 упр.4 

№20 

 

 

 

Развитие лексического 

навыка по теме «Дом. 

Комнаты.» 

 Активная: bedroom, bathroom, living room, garden, kitchen. 

(It`s the)  kitchen. Where`s Alvin? Is he in the kitchen? Yes, he 

is!  

 

 

What`s this? 

Where is he?-He is in (the 

kitchen). 

Is he (in the kitchen)?-Yes, 

he is. 

С.23 упр.2,3 

 

РТ с.14 упр.3 

 

песенка 

РТ с.15 упр.4-Б 

Диск 1 тр.28 

 

С.22 упр.1 

 

РТ с.15 упр.4-А 

 

С.22 упр.1 

Диск 1 тр.27 

 

С.23 упр.3 

Диск 1 тр.28 

 

 

РТ с.14 упр.3 

РТ с.15 

упр.4-А 

Создание 

картинного 

словаря по 

теме «Дом» 

или 

монологичес

кого 

высказывани

я по образцу 

№21 

 

 

 

 

«Дом. Комнаты.» 

Развитие 

грамматического 

навыка. Введение 

грамматической 

конструкции 

Is he in the (living room)? 

No, he isn`t. 

 Активная: Be good! Let`s play in the garden. This is fun! 

Where`s Ronny? I don`t know. Is he in the (living room)? No, he 

isn`t. 

 

Пассивная: Who`s this? Where`s (Ronny)? 

 

Is he in the (living room)? 

No, he isn`t. 

 

 

С.25 диалог Развитие навыка 

чтения 

С.24 упр.1 

 

РТ с.16 упр.5, 6 

Развитие навыка 

аудирования 

С.24 упр.1 

Диск 1 тр.29 

постер 

 

№22 

 

 

 

 

Развитие лексического 

навыка по теме 

«Зверята-малыши» 

 Активная: lamb, puppy, kitten, foal, horse, cat, dog, sheep. 

A (lamb) is a baby (sheep). Have you got a big or a small 

family?  

 

Пассивная:This is a big/small family. 

Have you got a big or a small 

family?  

 

Притяжательные 

местоимения 

Грам.справочник-GR с.120 

 

Практика 

употребления новых 

слов и грамматических 

конструкций 

 в речи 

С.26 упр.1 

С.27 упр.2 

 

С.32 упр. 4 

 

С.33 упр.6 

С.28 упр.1 

 

С.29 упр.3 

Развитие навыка 

уадирования 

 

С.28 упр.2-А 

Диск 1 тр.30 

Создание 

картинного 

словаря по 

теме 

«Зверята-

малыши» 

РТ с. 17 

упр.7, 8 

Сборник 

упражнений 

стр 5 

№ 

23 
Повторение изученного 

лексического 

материала.  

Подготовка к 

контрольной работе за 

1 четверть. 

 Повторение лексики по темам: члены семьи и комнаты в 

доме, числа 1-10 

     

№24 Контрольная работа по 

лексике «Дом, Семья, 
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Числа 1-10» 

№25 Анализ контрольной 

работы. 

Работа над ошибками. 

Лексические 

упражнения.  

 

       

№26 

 

 

 

Развитие 

грамматического 

навыка 

Глагол «to be» в отр., 

вопросит., утв. формах   

  Глагол «to be» в отр., 

вопросит., утв. формах  

Present Simple; 

С.28 упр.2-Б 

С.30 упр.1 

С.31 упр 2-Б 

С.31 игра 

  РТ с.19 

упр.11,12 

Сборник 

упражнений 

№27 Развитие 

грамматического 

навыка 

Глагол «to be» в отр., 

вопросит., утв. формах  

Present Simple; 

  Глагол «to be» в отр., 

вопросит., утв. формах  

Present Simple; 

 

 

 

 

 

РТ с.18 упр.9,10 

Сборник 

упражнений 

стр 6-11 

№28 

 

 

 

Развитие навыков 

чтения. Чтение с 

полным пониманием. 

 Активная: This is Karen. 

She is from Great Britain. 

Look at Karen`s family. This 

is Karen`s daddy. I`m Isabel. 

I`m from Mexico. This is my 

mummy and daddy. My 

name is Maxim. I`m from 

Russia. 

 

Пассивная: Great Britain, 

Mexico, Russia 

  Развитие навыка 

чтения с 

извлечением 

необходимой 

информации 

С.36 упр.1 

 

С.37 упр.2 

 С.37 упр.2 

Сделать 

макет 

семейного 

дерева и 

подписать 

его. 

Написать 

рассказ о 

своей семье. 

№29 

 

 

Развитие навыка 

монологической речи 

«Рассказ о себе и своей 

семье» 

   Развитие навыка 

монологической речи 

«Рассказ о себе и своей 

семье» 

   

 

№30 Подготовка к 

проверочной работе по 

Модулю 1 

 Грамматика - Глагол 

«to be» в отр., 

вопросит., утв. формах  

Present Simple; 

Лексические темы – 

«Семья» и «Дом». 

 

 Повторение лексики по 

темам: члены семьи и 

комнаты в доме 

Глагол «to be» в отр., вопросит., утв. формах  Present Simple; С.35 упр.4 

 

РТ с.20 упр.15 

С.34 упр.1, 2 

 

С.35 упр.3 

 С.34 упр.1, 2 

С.35 упр.3, 4 

С.37 упр.2 

 

№31 Проверочная работа по 

Модулю 1 

 Грамматика - Глагол 

«to be» в отр., 

вопросит., утв. формах  
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Present Simple; 

Лексические темы – 

«Семья» и «Дом». 

 

№32 

 

 

 

 

 Анализ  проверочной 

работы. 

Работа над ошибками. 

Лексико-

грамматические 

упражнения.  

Развитие навыка 

чтения 

Чтение буквосочетаний 

«or», «ar», «ir», «er», 

«ou», «ow» 

Чёткое 

произноше

ние и 

дифференц

иация на 

слух 

звуков [ɑ:], 

[ɔ:], [ɜ;], 

[aυ] 

 

Научиться читать 

слова:bird, birthday, girl, 

thirteen, shirt, mouse, cow, 

house, flower, town, mouth, 

clown, 

 С.41 упр.3 

С.41 упр.4 

Диск1 тр.35 

с. 63 упр.1 

диск 1 тр.46 

 

с.63 упр.3 

 

с.63 упр.4 

диск 1 тр.47 

С.41 упр.2 

С.41 упр.1 

Диск 1тр.34 

Карт.35, 40 

 

С.41 упр.4 

Диск1 тр.35 

 

С.41 упр.1 

Диск 1тр.34 

Карт.35, 40 

 

С.41 упр.4 

Диск1 тр.35 

С.41 упр.3 

 

РТ.с.20 

упр.15 

№33 Чтение с пониманием 

основной идеи 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке»-ч.1 и ч2 

(Модуль 1 и 2) 

 Активная: fisherman, catch, 

poor, a golden fish, wife 

Активная: shout, bucket, 

old, new, dirty, swim, happy. 

The sun is shining. 

 

 

 С.40 упр.4 

Диск1 тр.33 

Стр 60 упр. 1 

Ответы на вопросы: 

Who is in the boat? 

What does he catch? Is 

he poor? Who is the old 

woman? 

 

с.60 

диск 1 тр.43 

карточки 41-48 

с.61 упр.3 

с.62 упр.4 

диск 1 тр.45 

Ответы на 

вопросы: What 

does the 

fisherman`s wife 

want?  

Does she get her 

wish?  

Is the fisherman 

happy? 

С.38 

Карт.36-39 

Диск 1  

тр.31, 32 

с.40 упр.4 

диск 1 тр.33 

 

С.39 упр.1,2 

Модуль № 2 . My birthday. «День рождения» (8 часов)  

№34 

 

 

 

 

Развитие 

диалогического навыка 

по теме «День 

рождения». Диалог-

расспрос. 

 Активная: robot, computer, 

bike, TV, lamp, clock. It`s a 

(blue robot). How old are 

you? I`m six. Happy 

Birthday! This is for you. 

Wow! A clock. Thank you. 

 

Пассивная: It`s Woody and 

Frosty`s birthday! How old is 

(Woody)? Blow out the 

candles, kiss, birthday wish 

How old are you? I`m six. How old is (Woody)? Развитие навыков 

диалогической речи. 

Диалог –расспрос. 

С.44  

упр.1, 2 

 

С.45 упр.3 

 

 диалог РТ стр.26  

наизусть 

 

РТ с.22 упр.2 Развитие навыка 

аудирования с  

извлечением 

необходимой 

информации. Р.Т. стр 

23 упр 3 (песенка)  

С.44  Диск 1тр.36 

Постер 

 

С.44 упр.1-Б Диск 1 

тр.37 

 

С.45 упр.3-А Диск 1 

тр.38 

 

№35 

 

 

Развитие лексического 

навыка по теме 

«Формы, 

 Активная: square, circle, 

rectangle, triangle. I can see 

(four) (squares). I`m a 

What`s this? How many (squares) can you see? 

 
 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Диалог –расспрос. 

РТ с.25 упр.5 Развитие навыка 

аудирования. 

(извлечение 

РТ с.25 упр.5 

Сборник 

упражнений  
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математические 

фигуры» 

(circle) like a (ball). 
 

Дополнительные 

материалы: набор карточек 

(2 квадрата, 2 круга, 2 

треугольника, 2 

прямоугольника). 

 

 

РТ с.24 упр.4 

информации) 

песенка 

РТ с.25 упр.5 

стр. 12 

№36 

 

 

 

 

Развитие 

грамматического 

навыка по теме: 

«Предлоги 

местоположения (in, 

on)» 

 

 

 

 

. 

 

Активная: How old are you 

today? Look! I`m seven 

today! This (clock) is for 

you! 

 

Активная: How old are the 

trees? 

 

Пассивная: Let`s count the 

rings! 

 

Whose birthday is it? 

Предлоги местоположения (in, on) 

 

Let`s count the rings! 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Диалог –расспрос 

c.48 упр.1 

постер 

c.50 упр.1 

РТ с.27 упр.9 

с.51 упр.2 

c.48 упр.1 

диск 1 тр.41, 

постер 

РТ с.26 упр.7 

 

РТ с.27 

упр.9, 

Наклейки 

 

Сборник 

упражнений 

стр 13, 14 

упр.4,5, стр. 

17 упр.11 

№37 

 

 

Развитие навыков 

письменной речи. 

Поздравительная 

открытка. 

 Активная: Where`s the 

(yellow clock)? 

It`s (on) the (table). 

 

Пассивная: Who is this card 

for? Who is this card from? 

 

Where`s the (yellow clock)? 

It`s (on) the (table). 

Who is this card for? Who is this card from? 

 

Диалог -расспрос 

с.52 упр.1-Б 

 

с.52 игра 

 

с.53 упр.4 

с.52 упр.1-А 

Чтение с 

извлечением 

информации 

с.53 упр.3 

Сборник 

упражнений упр 

8. стр 15 

 сделать 

поздравител

ьную 

открытку-

с.53 упр.4 

 

Сборник 

упражнений 

стр 18 упр. 

14. (Закончи 

письмо к 

другу) 

Упр.9 стр 16 

I want a new 

bike 

 

 

 

 

№38 

 

 

 

 

 

Развитие 

грамматического 

навыка по темам 

«Определенный и 

неопределенный 

артикли» и «Предлоги 

местонахождения in, on, 

under» 

 

  предлоги местонахождения 

in, on, under 

 

Определенный и неопределенный артикли, предлоги 

местонахождения in, on, under 

GR  с.120 

 

 

 

 

  

№39 Развитие лексического  предлоги местонахождения Определенный и неопределенный артикли, предлоги  С. 55 упр.4  С. 57 упр. 3,4 
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и грамматического 

навыков по изученным 

темам. Подготовка к 

контрольной работе за 

2 четверть. 

in, on, under 

Лексика по темам «День 

рождения» и 

«Геометрические фигуры» 

местонахождения in, on, under 

 

с.56 упр.2-А 

С.65 упр.4,5 

С. 64 упр. 2 

 

Стр. 64, упр. 

1 

С.65 упр.3 

Сборник 

упражнений 

с. 17 упр.13 

№40 

 
Контрольная  работа за 

2 четверть по темам 

«Артикли a, an и 

предлоги in, on, under » 

 Лексико-грамматический тест     

№41 Анализ контрольной 

работы 

Развитие навыка 

чтения. Чтение с 

полным пониманием. 

  Активная: It`s my birthday 

today. My family and friends 

are here. I`m Ellen. It`s my 

birthday today. I`m seven. 

My friends are here to wish 

me Happy Birthday. 

 

Пассивная: Great Britain, 

Spain 

 

Дополнительные 

материалы: карта мира (для 

упр.1 с.58) 

Рисунок «Мой день 

рождения 

 

 Монологическое 

высказывание с опорой 

на картинку. 

с.59 упр.3-А 

 

Развитие навыка 

чтения с полным 

пониманием. 

Стр 58, 59  

 

 

Развитие навыка 

аудирования 

(песенка) 

Упр1. Стр 58 

Письмо с 

опорой на 

образец. 

Упр.3 стр 59 

№42 Контроль навыков 

чтения. 

Контроль 

произноси

тельных 

навыков 

      

Модуль №4  «Му Body » «Тело, внешность» (13 часов)  

№43 

 

 

 

Развитие навыка 

диалогической речи. 

Диалог этикетного 

характера. «Что 

болит?» 

 Активная:What`s the 
matter? 

My (head) hurts! 

Пассивная: Oh dear! Sorry, 

doctor! 

Активная: head, arm, 

tummy, leg, foot,  What`s the 

matter? Let me see. No, it 

isn`t./Yes, it is. My head 

hurts.  

 

Пассивная: It`s a (square). 

My (head) hurts, right here.  

 
 

What`s the matter? Let me see. My head hurts. Диалог этикетного 

характера. «Что 

болит?» 

с.66 упр.2 

 

с.67 упр.4 

бумажные  

куклы 

 

РТ с.33 упр.3-Б 

с.67 упр.3,4 

с. 70 и 71 

 

Аудирование с 

извлечением 

информации 

С. 66 упр.  1 

РТ с. 36 

упр.7 

 

№44 

 

 

Развитие лексического 

навыка по теме «Мое 

тело» 

  Активная: clap your hands, 

nod your head,stamp your 

feet, wave your arms 

Повелительное наклонение глаголов 

GR с.120 

 

с.69 упр.3 

 

 
РТ с.34 упр.4 

 

Аудирование с 

полным пониманием 

с.68  диск 2 тр.3 

РТ с.34 упр.4 

 

РТ с.35  
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Пассивная: Simon says, 

(clap your hands)! 

 РТ с.35 упр.6-А 

 

с.68 упр.1-А диск 2 

тр.4 

с.69 упр.2 диск 2 тр.5 

РТ с.35 упр.6-Б диск 

2 тр.4 

упр.6-А 

 

 

№45 

 

 

Развитие лексического 

навыка по теме 

«Животные» 

 Активная: A (cat) has got 

(paws). 

 

Пассивная: What`s this? It`s 

a (cow). It has got (hooves). 

How many (legs)? 

 

Дополнительные 

материалы: картинки, 

изображающие корову, 

собаку, кошку и лошадь 

 

What`s this? It`s a (cow). A (cat) has got (paws). How many 

(legs)? 

 

Have/has got… 

 

с.72 упр.1-Б с.72 упр.1-А 

 

с.73 упр.2 

 

РТ с.37 упр.9 

 с.72 упр.1-А 

 

с.73 упр.2 

 

РТ с.37 упр.9 

Сборник 

упражнений 

стр.19 упр1 

Стр 20 упр.3 

№46 Развитие 

монологической речи 

по теме «Мое тело» 

 

 

 

 

Активная: I`ve got two 

heads, four arms, and two 

legs. Yes, she is./No, she 

isn`t. 

 

 

 Монолог –описание с 

опорой на картинку 

«Монстрик» 

С.74 упр.1 

 

с.74 упр.2 

 

с.75 упр.3 

 с.74 упр.1, 2 

 

РТ с.38 

упр.11 

Сборник 

упражнений  

С. 20 упр.4б 

с. 21 упр. 5 

Письмо с 

опорой на 

образец 

 

№47 

 

 

 

Развитие 

грамматического 

навыка по теме 

«Глаголы в 

повелительном 

наклонении» 
 

 Open the door. Open your 

mouth. 

Close the window. Close 

your eyes. Don’t cry. 

Close (open ) your book. 

Sing with me. 

Sit down. 

Stand up. 

Come in. 

Глаголы в повелительном наклонении,  
 

 

Игра: Simon says 

 

Упр.2,1 стр.76  

Игра: Simon says 

 

 

Упр. 1 стр.76 

Сборник 

упражнений 

стр. 21 упр.6 

 

 

№48 

 

 

 

 

Развитие 

грамматического 

навыка. Глагол have got 

 Повторение лексики по 

теме «Части тела» и 

«Геометрические фигуры» 

 

Глагол have got Упр.4,5 стр. 78 

Упр. 6,7 стр.79 

Упр.4 стр 89 

 

 Упр. 3 стр 89 

Сборник 

упражнений 

стр 22-25 

 

№49 

 

 

 

Повторение изученных 

лексических и 

грамматических тем. 

Подготовка к 

проверочной работе по 

модулю №3 

 Повторение лексики по 

теме «Части тела» и 

«Геометрические фигуры» 

 

Глаголы в повелительном наклонении, 

Глагол have got 

Упр. 3 стр 80 Упр.5 стр 81  Упр. 1-4 стр 

80 

Упр. 1,2 стр 

88 

Р. Т стр.39 и 

41 
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№50 

 

 

 

 

Проверочная работа по 

темам «Глагол have got 

и глаголы в 

повелительном 

наклонении » 

 Лексико-грамматические упражнения. Сборник упражнений     

№51 

 

 

Анализ проверочной 

работы. Развитие 

навыка чтения. 

Повторение правил 

чтения. 

Чтение буквосочетаний 

«ur», «wor», «ar» 

«ai» «oa» 

Чёткое 

произноше

ние и 

дифференц

иация на 

слух 

звуков 

[eı,], [ɔ:], 

[ɜ;], [əυ] 

bird, birthday, girl, thirteen, 

shirt, mouse, cow, house, 

flower, town, mouth, clown 

surf, hurt, nurse, purple, 

turtle, worm, work, world, 

homework, paw, draw, 

strawberry, yawn, dawn 

 Упр.4 стр 87 

 

Стр 87 упр.2 

Стр. 109 упр2 

Р. T. Стр. 40 B 50  

Упр.4 стр 109  

Аудирование с 

частичным 

извлечение 

информации 

Упр. 3 стр 87 

Упр. 3 стр 

109 

Сборник 

упражнений 

стр 19 упр.2 

№52 

 

 

 

Развитие навыка 

чтения. Чтение с 

полным пониманием. 

 Активная: big, small, Hello, 

I`m (Nessie). I`ve got a 

(small) head and a (big) 

body. This is Indrik. It is the 

King of all animals. 

 

Пассивная: Great Britain, 

Nepal 

Развитие навыка монологической речи. с.82 упр.1-Б 

маски-поделки 

Несси и Йети 

 

 Стр.82, 

Упр1 

Стр. 83 упр.2 

  

 

Модуль № 4 I can sing .Увлечения, хобби. (9 часов)  

№ 

53 

 

Развитие навыка 

чтения. Чтение с 

пониманием основной 

мысли. 

Сказка о рыбаке и 

рыбке Части 3 и 4 

(Модуль 3 и 4) 

 Активная: angry, cloud, 

sky,cottage 

 

 

Активная: rich, sad, 

clothes,jewellery, stable 

 

 с.106 сказка 

(разыграть) 

с.108 упр.4 

диск 2тр.22 

Ответы на вопросы: Is 

the fisherman`s wife 

happy? Is the fisherman 

sad? Is their house big? 

Where does she tell the 
fisherman to go? 

 

с.85 упр.3 

карт.53-56 

постер 

 

с.86 упр.4 

диск 2тр.9 

Ответы на вопросы: Is 

the fisherman`s wife 

happy? What`s the 

weather like? Is their 

new cottage beautiful? 

 

с.84 сказка 

карт.53-56 

диск 2 тр.8 

 
с.85 упр.1 

 

с.107 упр.3 

 

с.84  

диск2  тр.7 

карт 53-56 

 

с.106 

диск 2 тр.20 

карт.66-70 

 

с.85 упр.1, 2 
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№54  

Развитие лексического 

навыка по теме 

«Увлечения. хобби» 

 Активная: sing, dance, 

ride a bike, play football, 

draw 

 (He) can (sing). (She) can 

(sing) and (she) can (ride a 

bike). 

 
 

What can he/she do? Can (you) (sing)? Yes, I can/ No,I can`t. 

What can Sally/ Roy do? Let`s listen! I can (dance).  
 

 

 

 

 

 

 

 

с.91 упр.3-Б, 4  с.90 

диск 2 тр.12 

постер 

 

с.90 упр.1 

диск 2 тр.13 

 

Аудирование с 

извлечением 

информации 

РТ. стр.43 упр 2 

(песенка) 

с.91 упр.3-А 

диск 2 тр.14 

 

 

№55 Развитие лексического 

навыка по теме 

«Музыкальные 

инструменты» 

 

 

Активная: piano, guitar, 

triangle, drum, tambourine, 

recorder 

(One). I can hear (the 

piano). What`s (number 

one)? A (piano)! I can 

(play the guitar)! 

 

Пассивная: (The monkey) 

can play (the guitar). 

Активная: It`s a recorder! 

I can play (the guitar)! 

Listen! 

 

Пассивная: What is it? 

You`re good! What can I 

do? We are in the Fairy 

Band! 

 

 

What`s (number one)? A (piano)! 

 

What is it? What can I do? 

 

с.92 упр.1-Б 

 

с.92 упр.2 

 

с.93 упр.3 

диск 2 тр.17 

 

Диалог-расспрос 

РТ с.45 упр.4-Б 

диск 2 тр.17 

 

с.94 упр.1 

 

РТ с.44 упр.3 

с.92 

диск 2 тр.15 

карт.60-65 

 

с.92 упр. 1-А 

диск 2тр.16 

 

с.93 упр.3 диск 2 

тр.17 

РТ с.45  

упр.4-Б 

 

№56 Развитие навыка 

чтения. Чтение с 

полным пониманием и 

чтение с извлечением 

информации. 

«Увлечения» 

   Активная: My favourite 

(singer) is (Dima Bilan).  

 

Пассивная: Great Britain,  

Columbia, Wayne Rooney, 

Shakira 

 
Активная: Can you 

(swim)? Yes, I can. 

It`s a (blue recorder). I can 

(draw). Look! 

 

Пассивная: What can 

(Bill) do? 

What can (Bill) do? Can you (swim)? Yes, I can. Диалог – расспрос 

с.98 упр.1 

а class survey  

Чтение с полным 

пониманием стр. 

99 упр 3 

Чтение с 

выборочным 

извлечением 

информации 

Стр. 104 упр1 

Стр. 3 упр. 3 

Стр.98 упр.1 Стр.99 упр.4 

Письменное  

сообщение 

на тему «Я 

могу и я 

умею» 

Письмо с 

опорой на 

образец. 
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№57 

 

 

 

Развитие 

грамматического 

навыка  

Модальный глагол can 

 

  Модальный глагол “can” в утв., отр. и вопросит. формах с.100 упр.1 

с.101 упр.2 

Игра: «Повтори, если 

зто правильно» 

Упр.3 стр. 101  Сборник 

упражнений 

стр 28 упр.5 

Стр.29 упр 6 

Стр.30 упр. 8 

Стр.32 упр 

11 

№58 

 

 

 

 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков по 

пройденным темам 

  Повторение лексики по 

«Я могу и я умею» 

«Музыкальные 

инструменты» 

Модальный глагол “can” в утв., отр. и вопросит. формах  

 

Упр.10 стр.49 рт  РТ.стр  47 

Стр 48, 49,51 

№59 

 

 

 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков по 

пройденным темам 

 Повторение лексики по 

«Я могу и я умею» 

«Музыкальные 

инструменты» 

Модальный глагол “can” в утв., отр. и вопросит. формах   

Сборник 

упражнений 

стр.29 упр.7 

Стр.32 упр.13 

 Сборник 

упражнений  

Модуль 4 

№60 Проверочная работа по 

теме «Модальный 

глагол can» 

 Лексико-грамматический тест  

 

   

Модуль №5  A butterfly «Животные» (9часов)   

№61 

 

 

 

Анализ проверочной 

работы. Развитие 

монологической речи 

по теме «Животные». 

Монолог -сообщение 

 Активная:  butterfly, 

elephant, spider,bird, frog, 

monkey. It’s an (elephant). 

A (bird) can (fly), but it 

can’t (swim). That’s right! 

Пассивная : What can a 

bird do? 

Глагол “can” 

 

Сожноподчиненные предл. с союзом “but” 

Монолог сообщение 

с.4 упр.1  

 

с.4 упр.2  

c.5 упр.3 

с.5 игра 

 

с.4 упр.1 

 

РТ с.4 упр.2 

диск 3 трек 2, постер 

с.4 упр.2 

диск 3 трек 3 

Аудирование с 

извлечение 

информации 

Р.Т. стр.5 упр.3 

с.4 упр.1 

c.5 упр.3 

РТ с.4 упр1 

наклейки к 

модулю 5 

РТ с.4 упр.2 

№62 

 

 

 

Развитие лексического 

навыка .Числа второго 

десятка 

Звуки /s/, 

/z/ 

Пассивная: How many 

legs has a (spider) got? 

Активная: 

 Numbers 11-20 

 One (frog) has got (four 

legs). 

 It’s (a piece of) cheese! 

 (Fifteen) and (five) is 

twenty 

How many legs has a (spider) got? 

One (frog) has got (four legs). 
 

с.6 упр.1 

диск 3 тр.5  

 

с.6 упр.2 

 

с.7 упр.4 

Стр.6 упр.4 и 5 

Стр.7упр.6 

Аудирование с 

полным пониманием  

Стр.7 упр .3 

 

Сборник 

упражнений  

Стр.35 упр.6 

№63 

 

 

Развитие навыка 

диалогической речи. 

Диалог -расспрос 

 Пассивная: This is Cathy, 

the caterpillar. 

What can Cathy do? 

 She can climb. 

Активная: 

 You’ve got small legs. 

 Yes, but I can (climb). 

 Can you (eat)?No, I can’t. 

 Look! A butterfly! 

Глагол “can” 

 

Сожноподчиненные предл. с союзом “but” 

с.8 упр.1 

р.т. стр 8 упр.7,8 

стр. 9 упр. 9 

Диалог –расспрос  

р.т. стр 8 упр.7  

 

Стр 8-9 с.8 упр.1 

диск 3 тр.7 

постер 

 

р.т. стр 8 

упр.7,8 

стр. 9 упр. 9 

Составление 

диалога по 

образцу 
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№64 

 

 

 

Развитие навыка 

чтения. Чтение с 

полным пониманием. 

«Жизнь бабочки» 

 Пассивная: Has it got big 

eyes? 

What colour is it? 

Активная: 

 egg, caterpillar, chrysalis, 

butterfly I’m an egg 

Пассивная: 

 Great Britain, Thailand 

Активная: 

 Look at the elephants. 

They can play football. 

 I’m a butterfly and I can 

fly and dance. Look at me! 

 

 с.21 упр.3 с.10 упр.1  

 

с.11 упр.2 
 

с.20 упр.1 

 

с.21 упр.2 

  

№65 

 

 

 

Развитие 

монологической речи. 

Монолог –сообщение по 

теме «Мое любимое 

животное» 

 Пассивная: How many 

legs has it got? 

 What can it do? 

Активная: This is a spider. 

It’s got eight legs. It can 

run. It’s black 

How many legs has it got? 

 What can it do? 

 

с.12 упр.1 

 

с.12 упр.2 игра  

 

с.13 упр.3 

Упр.3 стр 13 

РТ. упр.10 стр.10 

 

Аудирование с 

полным пониманием 

Упр.1 стр 12 

Сборник 

упражнений 

стр 39 упр.11 

Упр.4 стр 13  

Написание 

сообщения с 

опорой на 

образец и 

картинку. 

№66 

 

 

 

 

Развитие 

грамматического 

навыка. 

Множественное число 

существительных 

 Повторение лексики по 

теме «Животные», 

«Числа второго десятка» 

Развитие грамматического навыка. Множественное число 

существ. 

   РТ упр.11,12 

стр11 

№67 

 

 

 

Развитие 

грамматического 

навыка. 

Множественное число 

существительных. 

 Повторение лексики по 

теме «Животные», 

«Числа второго десятка» 

Развитие грамматического навыка. Множественное число 

существ. 

Упр. 2 стр. 15 Упр.1 стр 14  Упр. 2 стр. 

15 

Упр.3 стр 16 

Упр.4 и 5 стр 

17 

№68 

 

 

Повторение изученных 

лексико-

грамматических тем. 

Подготовка к 

контрольной  работе. За 

3 четверть по 

темам«Множественное 

число 

существительных и 

числа второго десятка». 

 Повторение лексики по 

теме «Животные», 

«Числа второго десятка» 

Повторение по темам «Модальный глагол can»  

«Множественное число существ.» 

Упр. 1 стр.18 

Упр. 4 стр 27 

Упр.2,3 с18 

Упр.4,5 с 19 

С 26 упр. 1-3 

С.27 упр.5 

 Р.т.Стр.13 

Сборник 

упражнений 

стр 33-42 

№69 

 

 Проверочная работа по 

темам «Множественное 

число 

существительных и 

числа второго десятка». 

 Лексико-грамматический тест.     
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Модуль № 6  A sweet tooth «Еда» (12 часов) 
№70 

 

 

Развитие лексического 

навыка по теме 

«Сладости» 

 Пассивная: Do you like 

(chocolate)? 

 

Активная: 

Food/drink items: 

chocolate, jam, cake, 

lollipops, juice, sweets 

 I like (chocolate). I don’t 

like (jam). 

 I’ve got a sweet tooth. I 

love (lollipops)!  

I like (chocolate). I don’t like (jam). 

Present Simple-отрицат. форма 

c.28 

диск 3 тр.14 

с.28 упр.1  

с.28 упр.2 

диск 3 тр.15 

с.28 упр.3 

диск 3 тр.16 

с.29 упр.4 

a class survey 

c. 29 упр. 3 

 

с.28 упр.1 

 

РТ с.14 упр.2 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информации 

РТ. стр 15 упр.3 

 

c.28диск 3 тр.14 

 

с.28 упр.2 диск 3 

тр.15  

 

с.28 упр.3 диск 3 

тр.16 

 

с.28 упр.1  

 

 

 

№71 Развитие лексического 

навыка по теме 

«Фрукты и Овощи» 

 What colour are 

(tomatoes)? 

Активная: Fruit and 

vegetables: carrots, 

potatoes, peas, tomatoes, 

pears, oranges. Eat 

(tomatoes). They’re good 

for you. 

I like (carrots). They’re 

good for me. 

Eat (tomatoes). They’re good for you. 

I like (carrots). They’re good for me. 

 

с.30, постер 

диск 3 тр.17 

карт.79-84 

с.30 упр.1 

с.30 упр.2 

диск 3 тр.18 

a class survey c.36 упр.1 

С.32-33 

 

РТ с.16 упр.4,5 

РТ. с. 17 

 Стр. 36 упр. 

2 кроссворд 

№72 Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием по теме 

«Еда» 

 

 Пассивная: Is a (carrot) a 

fruit or vegetable? It’s a 

(vegetable). 

 

Активная: (Tomatoes) are 

(fruit). 

I’m (Mr Carrot). I’m a 

vegetable. 

This is my garden. Look! 

I’ve got (carrots), 

(potatoes) and (tomatoes). 

 

Is a (carrot) a fruit or vegetable? It’s a (vegetable). с.34 упр.1 

 

с.34 упр.2 

с.35 упр.3 

с.37 упр.3 

с.41 упр.8,9 

 с.35 упр.3 

с.37 упр.4 

Письменное 

сообщение с 

опорой на 

картинку  

№73 Развитие 

грамматического 

навыка. 

Present Simple-

утвердит., отрицат., 

вопросит. формы; 3 л. 

ед. ч 

/S/, /Z/ в 

окончания

х глаголов 

3 л. ед. ч. в 

Present 

Simple 

 Present Simple-утвердит., отрицат., вопросит. формы; 3 л. ед. ч. с.39 упр.3 

с.40 упр.5 

с.41 упр.9 

игра «Бесконечная 

история» 

РТ с.20 упр.12 

с.38 упр.1,2 

с.39 упр.4 

с.40 упр.5,6,7 

с.41 упр.8,9 

РТ с.20 упр.12 

 

 

 

 с.38 упр.1,2 

с.39 упр.3,4 

с.40 упр.5,6,7 

упр.8 

РТ с.20 

упр.12 
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№74 

 

 

 

 

 Развитие 

грамматического 

навыка. 

Present Simple-

утвердит., отрицат., 

вопросит. формы; 3 л. 

ед. ч 

 Повторение лексики по 

темам «Овощи и 

фрукты»  «Сладости» 

 

Present Simple-утвердит., отрицат., вопросит. формы; 3 л. ед. ч.  Р.т. стр 21 

упр.13,14 

 

 

РТ. с.20 упр 

11,12 

Сборник 

упражнений 

стр 43-52 

№75 Развитие лексического 

и грамматического 

навыка по изученным 

темам 

 Повторение лексики по 

темам «Овощи и 

фрукты»  «Сладости» 

 

Present Simple-утвердит., отрицат., вопросит. формы; 3 л. ед. ч. Развитие навыка 

диалогической речи. 

Диалоги этикетного 

характера. 

Р.т.с. 18 упр.8 

С.47 упр 4. 

С.51 упр.3,4 

РТ. стр 19 

 С. 42 упр.1,2 

С.50 упр.1,2 

Р.т. стр 23 

№76 Контрольная работа по 

теме «Present Simple-

утвердит., отрицат., 

вопросит. формы» 

 Лексико-грамматический тест     

№77 Развитие навыка 

чтения. Повторение 

правил чтения. 

Буквосочетание kn 

Развитие 

фонетичес

кого 

навыка 

[æ][ɜ:][υ] 

[e] 

Put, book, good, look, full 

Kneel, know, knee. knife 

 

  c. 49 упр 2 

с. 25 упр.1 

Стр.25 упр 2 и 3 

Стр 49 упр.4 

 

РТ. стр 12 и 

22  

Стр. 49 уро 3 

Модуль № 7 The weather. Погода (9 часов) 
 

№78 

 

 

 

Развитие навыков 

чтения. Чтение с 

пониманием основной 

идеи. Сказка о рыбаке 

и рыбке. Часть 5 и 6. 

Чтение 

буквосочет

ания “ing”, 

звук /n/ 

Пассивная: Where is the 

fisherman? 

 Where is the fisherman’s 

wife? 

 Where is she sitting? 

 Who are the men in front 

of her? 

 What does the fisherman’s 

wife want to be? 

 What does the fisherman 

see when he goes home? 

 

Активная: 

 scream, slap, high waves, 

palace, throne, guard 

 

Пассивная: How does he 

feel? 

Where is the fisherman’s 

wife sitting? 

What is she holding? 

Who is standing next to 

her? 

Does she look happy? 

Present Simple-вопросит. Форма 

 

 

What is the fisherman doing? 

What is she holding? 

 

с.23 упр.1 

 

с.24 упр.4 

 

с..46 

диск 3 тр.20 

постер 

карт.85-89 

 

с.46 сказка 

диск 3 тр.21 

 

с.47 упр.1 

 

с.48 упр.4 

диск 3 упр.22 

с.22 сказка 

 
с.46 сказка 

с.47 упр.1,3 

с.22 

диск 3 тр.9 

карт.73-78 

 

с.22 сказка 

диск 3 тр.10 

 

с.24 упр.4 

диск 3 тр.11 

 

с.46 

диск 3 тр.20 

постер 

карт.85-89 

 

с.46 сказка 

диск 3 тр.21 

 

с.48 упр.4 

диск 3 тр.22 

с.23 

упр.1,2,3 

 

с.47 

упр.1,2,3 
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What is the fisherman 

doing? 

What does the fisherman 

say to his wife? 

Does she answer him? 

 

Активная: frightened, 

kneel, plate, cup, servant 

№79 

 

 

 

 

 

Развитие лексического 

навыка по теме 

«Погода» 

 Пассивная: Can you say?  

Who am I? 

 

Активная:  It’s hot! It’s 

cold! It’s sunny! 

It’s raining! It’s snowing! 

It’s (hot). Number (2). 

What’s the weather like 

today? It’s (raining). 

What’s the weather like today? It`s (sunny). с.52 

диск 3 тр.25 

 

с.52 упр.1 

диск 3 тр.26 

 

с.52 упр.3 

 

с.53 упр.3 

 

с.53 упр.4  

игра «Погода» 

 

 

с.52 упр.3 с.52  

диск 3 тр.25 

 

 

с.52 упр.1  

диск 3 тр.26 

 

РТ с.24 упр.2 диск 3 

тр.26 

 

 

с.52 упр.3 

 

РТ с.24 

упр.2 

№80 

 
Развитие лексического 

навыка по теме 

«Времена года» 

   Пассивная: What’s 

Erlina’s favourite season? 

 

Активная: spring, 

summer, autumn, winter. 

Look! It’s (spring)! 

(Erlina’s) favourite season 

is (spring) because (she) 

loves (flowers). 

 

Look! It`s (spring)! 

I love winter because I love the snow. (Erlina’s) favourite season is 

(spring) because (she) loves (flowers). 

 

 

с.54 

диск 3 тр.27 

карт. 90-93 

 

с.54 упр.1  

 

с.55 упр.2 

диск 3 тр.28 

 

с.55 упр.3 

диск 3 тр.29 

 

РТ с.27 упр.5 

диск 3 тр.29 

 

РТ с.26 упр.4 

стикерсы для 

Модуля 7 

 

РТ с.27 упр.5 

 

с.54 

диск 3 тр.27 

карт. 90-93 

 

с.55 упр.2  

диск 3 тр.28 

 

с.55 упр.3 

диск 3 тр.29 

 

РТ с.27 упр.5 

диск 3 тр.29 

с.54 упр.1  

 

с.55 упр.2 

диск 3 тр.28 

 

РТ с.27 упр.5 

№81 Развитие навыка 

диалогической речи. 

Диалог –расспрос по 

теме «Погода» 

 Пассивная: Two ice 

creams, please. 

What’s the matter?  Poor 

Frosty! 

 

Активная: What’s the 

weather like today? 

It’s hot and sunny. 

Summer is my favourite  

season! 

Пассивная: What can see? 

Who needs water? Fresh 

water, forest. 

 

What’s the matter?   Стр.58 упр.1 

Стр 59 упр. 2 

Стр. 56-57 

 

Р.Т.Стр 28 упр.6 

 Составление 

диалогов с 

опорой на 

текст 

Р.Т.Стр 28 

упр.6 
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Активная: A (child) needs 

water. 
 

№82 Развитие 

монологической речи. 

Монолог –сообщение 

«Мое любимое время 

года» 

  Пассивная: What’s your 

favourite season? 

 

Активная: My favourite 

season is (winter) because I 

love (the snow). 

 

My favourite season is (winter) because I love (the snow). 

 

с.61 упр.4 с.60 упр.2 

 

с.61 упр.3 

Чтение с 

извлечением 

инфо 

стр 66 и 67 

 

 

 с.60 упр.1 

 

с.61 упр.3 

Письменное 

сообщение , 

с опорой 

Упр 4 стр 67 

№ 

83 
Развитие 

грамматического 

навыка. Present 

Continuous –

утвердит.форма 

 

  Present Continuous –утвердит.форма 

 

 с.62 упр.2,3 

с.63 упр.4,5 

РТ с.29 упр.9 

РТс.30 упр.10 

 с.62 упр.1,2,3 

с.63 упр.4,5 

РТ с.29 

упр.8,9 

РТ с.30 

упр.10 

РТ с.31 

упр.11 

№84 Развитие 

грамматического 

навыка. Present 

Continuous –

утвердит.форма 

 Повторение лексики по 

теме «Погода» «Времена 

года» 

Present Continuous –утвердит.форма 

 

   Сборник 

упражнений 

стр.55-58 

№85 Развитие лексического 

и грамматического 

навыка по изученным 

тема.  

 Повторение лексики по 

теме «Погода» «Времена 

года» 

Present Continuous –утвердит.форма 

 

Упр.2 и 3 стр.64 

 

Упр.4 стр 65 

Упр4,5 стр.73 

 

 

Упр.1-3 

стр.72 

№86 Проверочная работа по 

теме «Present 

Continuous» 

 

 

 

 

 

 Лексико-грамматический тест     

Модуль 8 Looking good! «Одежда» (15 часов) 

№87 Развитие лексического 

навыка по теме 

«Одежда» 

 Пассивная: No. That’s 

wrong. 

That’s right. 

 

Активная: boots, jacket, 

jeans, jumper, dress, hat. 

I’m wearing my (jumper) 

and my (jeans). 

(You’re wearing) boots! 

 

I’m wearing my (jumper) and my (jeans). 

(You’re wearing) boots! 

 

с.74 

диск 3 тр.34 

 

с.74 упр.2 

диск 3 тр.35 

 

с.75 упр.3,4 

 

РТ с.35 упр.2 

диск 3 тр.35 

РТ с.35 упр.2 

диск 3 тр.35 

Аудирование с 

извлечением инфо 

с.74 

диск 3 тр.34 

 

с.74 упр.2 

диск 3 тр.35 

 

с.74 упр.1 

 

с.75 упр.3 

 

РТ с.35 упр.2 

диск 3 тр.35 
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№88 Развитие лексического 

навыка по теме 

«Одежда» 

 Пассивная: Take off your 

(shoes). Put on your (T-

shirt). 
 

Активная: T-shirt, shorts, 

vest, socks, cap, 

shoes, big/small. (Daddy 

Bear’s) shorts are (big). 

 

Take off your (shoes). Put on your (T-shirt). 

 

с.76 

диск 3 тр.36 

карт.98-103 

 

с.76 упр.1 

 

с.77 упр.3 

диск 3 тр.37 

с.77 упр.2 

 

РТ с.37 упр.4 

диск 3 тр.37 

 

Аудирование с 

извлечением инфо 

с.76 

диск 3 тр.36 

карт.98-103 

 

с.77 упр.3 

диск 3 тр.37 

 

с.77 упр.2 

 

РТ с.37 упр.4 

диск 3 тр.37 

 

№89 Развитие навыка 

диалогической речи. 

Диалог этикетного 

характера по теме 

«Одежда».  

 Пассивная: It’s holiday 

time! Come on! Get ready! 

Happy holidays! 

 

Активная: Put on your 

(jumper). 

I’m looking good! 

I’m wearing my (new hat)! 

 

 

 

Come on! Get ready! Put on your (jumper). Диалог этикетного 

характера. 

РТ с.38 упр.5 

Стр 78-79 с.78 упр.1 

диск 3 тр.38 

 

№90 

 

 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи. 

Повторение всех 

изученных диалогов и 

монологов.; 

 Повторение лексики по 

всем изученным темам 

 Развитие 

монологической и 

диалогической речи. 

Повторение всех 

изученных диалогов и 

монологов.; 

 

 

 

 

 

 

№91 Развитие навыков 

чтения. Повторение 

изученных правил 

чтения. Подготовка к 

контролю. 

    Развитие 

навыков чтения. 

Повторение 

изученных 

правил чтения. 

  

№92 

 

 

 

Итоговый 

внутришкольный 

мониторинг. 

Контроль навыков 

говорения 

(диалогическая и 

монологическая речь) 

Контроль навыков 

чтения. 

   Контроль навыков 

говорения 

(диалогическая и 

монологическая речь) 

Контроль навыка 

чтения с полным 

пониманием 

   

№93 

 

 

Развитие 

грамматических 

навыков  

Present Simple и Present 

Continuous-

вопросит.,отрицат. и 

утвердит. формы 

 Повторение  изученных 

лексических тем. 

Present Simple и Present Continuous-вопросит.,отрицат. и 

утвердит. формы 

 

   Сборник 

упражнений 

стр59-68 
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№94 

 

 

 Контрольная работа по 

темам «Present Simple и 

Present Continuous-

вопросит.,отрицат. и 

утвердит. формы». 

 Лексико-грамматический тест     

№95 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 Лексико-грамматические упражнения     

№96 Развитие 

грамматических и 

лексических навыков 

по теме «Present Simple 

и Present Continuous-

вопросит.,отрицат. и 

утвердит. формы». 

 Present Simple и Present Continuous-вопросит.,отрицат. и утвердит. формы     

№97 Развитие 

грамматических и 

лексических навыков 

по теме «Present Simple 

и Present Continuous-

вопросит.,отрицат. и 

утвердит. формы». 

 Present Simple и Present Continuous-вопросит.,отрицат. и утвердит. формы     

№98 Развитие 

грамматических и 

лексических навыков 

по теме «Present Simple 

и Present Continuous-

вопросит.,отрицат. и 

утвердит. формы». 

 Present Simple и Present Continuous-вопросит.,отрицат. и утвердит. формы     

№99 Развитие навыка 

чтения по теме 

«Школьные каникулы» 

      

№10

0 
Развитие навыка 

чтения по теме 

«Школьные  

каникулы» 

      

№10

1 
Развитие навыка 

чтения по теме 

«Школьные каникулы» 

      

102 Подведение итогов 

работы за год. 

Рефлексия. 

      

 

 


	Тематическое планирование.  2 класс (102 ч)
	Ученик «Английский 2 класс для школ с углубленным изучением английского языка» Баранова К. Дулли Д.

