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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

2. Учебный план, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 06.10.2009 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

3. Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык.// Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009.- С.92-112. 

4. Учебный план МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» на 2013 – 2014 учебный год. 

 

Основные цели обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлены на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

начального опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что 

будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «иностранный язык», а также развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 

следующей ступени образования. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, предметное 

содержание речи для 2 класса включает в себя такие темы, как:  

1. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. 

Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа 

по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

2. Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: что умеют делать, совместные игры, любимые занятия.  

3. Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни. Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 
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4. Мир вокруг меня. Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать животные. 

5. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. Достопримечательности: скульптуры 

сказочных героев. Национальные праздники и традиции (День благодарения, Рождество, Новый год). Коренные американцы и предметы 

их быта.  

6. Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, 

сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам,  

выдерживая инвариантную (обязательную) часть учебного курса, и предлагает собственный подход к структурированию учебного материала, 

определению последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и навыков, что соответствует 

вариативной составляющей содержания образования. 

Данная рабочая программа включает в себя содержание Примерной программы начального общего образования по иностранному 

языку и предоставляет учащимся возможность освоить учебный материал курса на базовом уровне, что соответствует 68 часам в год (2 часа 

в неделю). Однако следует отметить, что материал, предназначенный для усвоения, по глубине и общему содержанию выше требований 

образовательного стандарта. Избыточный материал Учебника для 2-го класса обеспечивает  возможность выбора материала в зависимости 

от интересов, способностей и уровня обученности учащихся, что позволяет осуществлять принцип индивидуализации обучения.  Резервные 

уроки используются для решения следующих задач: 

а) внести в систему занятий те дополнения, которые необходимы для данного конкретного класса; 

б) доделать то, на что не осталось времени на запланированных уроках; 

в) выполнить ряд дополнительных упражнений, соответствующих индивидуальным интересам учащихся и направленным на 

ликвидацию пробелов или достижение более высоких результатов обучения. 

Учебник 2 класса построен в соответствии с базисным образовательным планом (2 часа в неделю). Материал учебника поделен на 2 

полугодия и объединен в единую сюжетную линию. Каждый цикл в Учебнике имеет свое название и знакомит российских школьников с 

определенной сферой жизни их сверстников из англоязычных стран. В основу овладения речевым материалом положен принцип 

комплексности, предполагающий взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. Циклы имеют единую структуру, которая 

включает в себя уроки формирования произносительных навыков, лексических навыков, уроки формирования грамматических навыков, 

уроки развития умения читать, уроки совершенствования речевых навыков в монологической и диалогической формах речи, уроки развития 

умения самоконтроля и самооценки. В Учебник включено несколько приложений: 1. Грамматический справочник; 2. 

Лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения некоторых фактов культуры стран изучаемого языка и России; 3. Англо-

русский словарь; 4. Список имен собственных и географических названий; 5. «Учись учиться», содержащее памятки для формирования СУУ 

и УУД. 

Учебники тесно связаны с другими компонентами УМК. В них содержатся ссылки на Рабочую тетрадь, и другие компоненты 

образовательной среды. 

Рабочая тетрадь предназначена для активизации и систематизации представленного в Учебнике материала. Каждый урок в Рабочей 

тетради соотносится с соответствующим уроком в Учебнике и имеет одинаковое с ним название. Рабочая тетрадь используется как на уроке, 

так и дома. Как правило, задания в Рабочей тетради выполняются в классе в письменной форме. Однако некоторые упражнения с целью 

экономии времени могут быть выполнены в классе в устной форме, а в случае необходимости, дома в письменном виде. Если в Учебнике 

большинство упражнений построено на материале детской культуры англоязычных стран, то в Рабочей тетради многие упражнения 
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основаны на родной культуре, что позволяет детям глубже осознать ее особенности. Рабочие тетради содержит раздел “All About Me”, в 

котором учащиеся пишут о себе, своей семье, друзьях, школе, городе и т. д. Кроме указанного раздела в Рабочую тетрадь 2 класса включены 

разделы «Учись писать правильно», “Words For Frederick”, “My Friend”. 

Прописи содержат занимательные развивающие задания, выполняя которые учащиеся не только учатся правильно писать буквы 

английского алфавита, но и становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями. Овладение  написанием букв 

английского алфавита происходит в той последовательности, в которой они изучаются в учебнике. Материалы прописей рассчитаны на 

использование в первом полугодии. Прописи могут также быть использованы в качестве самостоятельного пособия для обучения детей, 

желающих научиться красиво писать на английском языке. 

Данная рабочая программа разработана с целью заложить прочную основу для среднего и старшего этапов обучения английскому 

языку путём формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов  деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступным 

учащимся и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры англоговорящих стран; а также развитие 

специальных учебных умений: нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера.  

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков иностранного языка носят комбинированный 

характер, т.е. идет одновременное развитие у учащихся умений основных видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и 

письмо), поэтому тип урока не указан.  
 

Задачи обучения иноязычной культуры во 2-м классе 
Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная культура как интегративная духовная 

сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, которые опираются на познавательный и 

учебный. Это оказывается возможным благодаря определенной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через 

культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как 

средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. 

Указанная стратегия переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие 

учащихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

 

Содержание воспитательного аспекта 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в 

себе содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного 

процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у 

учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis). 

Таблица №1. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 2 класса 
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на уроках ИЯ с конкретизацией задач. 

Основные направления и ценностные 

основы воспитания и социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к 

своей малой родине; к родному языку, закон и 

правопорядок; свобода и ответственность; 

 любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России; 

 уважительное отношение к родному языку; 

 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

  знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей, в том числе персонажей 

литературных произведений, анимационных фильмов и телевизионных передач; 

 почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи;  

 уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 представление о дружбе и друзьях; 

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами;  

 вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении 

целей; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов; 

 элементарные представления о роли знаний в жизни человека; 

 расширение познавательных потребностей; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4.Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье 

социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий 

мир; экология. 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе; 

 бережное отношение к животным, домашним питомцам. 

 

6.Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; художественное творчество. 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам;  

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление творчески выражать себя в учебной деятельности,  

 

7.Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран, толерантность, интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 

англоязычных стран; 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к чужому мнению; 

 потребность и способность представлять культуру родной страны; 

 участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 

 

Содержание развивающего аспекта 

Развивающий аспект обучения ИК направлен главным образом на достижение личностных и метапредметных результатов освоения 

учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 
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Содержание развивающего аспекта ИК включает в себя: 

1. Формирование положительного отношения к учебному предмету и устойчивой мотивации к дальнейшему изучению ИЯ. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и процессов. 

3. Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. 

 

Список памяток для развития СУУ и УУД во 2 классе. 

Таблица №2. 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 

1 Транскрипционные знаки. Для чего они 

нужны? 

умение пользоваться транскрипцией совет 

2 Как выполнять дома упражнения под 

рубрикой «Знаки и звуки». 

умение рационально организовать свою работу дома над 

звуками 

инструкция 

3 Я вас внимательно слушаю. умение рационально работать над звуками совет 

4 Как выполнять упражнения под рубрикой 

«Учитесь слушать и слышать».  

умение работать с аудиозаписью алгоритм 

5 Как выполнять упражнения под рубрикой 

«Учитесь писать правильно». 

умение рационально работать над каллиграфией инструкция 

6 Для чего нужна таблица «Буквы и звуки»? умение рационально работать над орфографией совет 

7 Для чего нужен лингвострановедческий 

справочник? 

умение работать со справочным материалом 

(лингвострановедческим справочником) 

инструкция 

8 Как выполнять упражнения под рубрикой 

«Учитесь читать». 

умение рационально работать над транскрипцией, орфографией 

и каллиграфией 

алгоритм 

9 Как выполнять задания «Заполните 

пропуски». 

умение рационально организовать свою работу в классе и дома 

(выполнять различные типы упражнений) 

инструкция 

1

0 

Учитесь пользоваться англо-русским 

словарем. 

умение работать со справочным материалом (англо-русским 

словарем) 

алгоритм 

1

1 

Интонация значит много. умение рационально работать над интонацией инструкция 

1

2 

Как выполнять задания «Составьте 

предложения». 

умение рационально организовать свою работу в классе и дома 

(выполнять различные типы упражнений) 

инструкция 

1

3 

Учитесь списывать правильно умение рационально работать над орфографией и каллиграфией алгоритм 

 

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 
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6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с коммуникативными задачами. 

8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. 

Учащиеся учатся: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций (День Благодарения, 

Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день рождения, Индейская или футбольная вечеринка и т.п.); 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей 

(герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная английская 

сказочница Матушка Гусыня и герои ее стихотворений и т.д.; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их 

героев; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Средствами реализации познавательного (социокультурного) аспекта в УМК для начальной школы являются: 

- факты культуры англоязычных стран/родной страны, описанные вербально, представленные иллюстративно и отобранные в 

соответствии с возрастными интересами младших школьников; 

- рубрика IN YOUR CULTURE, в которой школьники учатся представлять реалии родной культуры; 

- упражнения, в которых школьники учатся находить сходства и различия между своим образом жизни и образом жизни зарубежных 

сверстников; 

- лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения фактов культуры англоязычных стран/родной страны. 

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального образования. Содержание учебного аспекта 

составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, т.е. взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение 

монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. Для формирования навыков 

аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в Книге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Follow the leader”, “Foley 

Artist”, «Учитесь слушать и слышать», “Let’s Sing!”). Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, 

соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, 

понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью понимания основного содержания, с целью 

извлечения конкретной информации и с целью полного понимания содержания Упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и 

звуки», «Буквы и звуки» учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с правилами чтения согласных букв, развивают способность к 

зрительной дифференциации. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного 

письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради 

даются упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно», “Words for Frederick”(2 класс), “Write it right”, “All About Me”, “In your 

Culture”. Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях», учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского 

алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в Учебнике выделена рубрика “My Friend”. 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “All About Me”, в которых учащиеся учатся в письменной форме 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и т.д. (в пределах тематики начальной школы). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского 

языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения, помещенные в рубриках «Учись слушать и слышать», 

“Follow the Leader”, “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а также чтение под фонограмму стихов и рифмовок. 
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Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 274 лексические единицы, предназначенные для рецептивного (245 

лексических единиц) и продуктивного (49 лексических единиц) овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 

класса: отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; 

интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного обихода, речевые функции; способы словообразования 

(аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). В УМК “English 2” используется правило избыточности речевого 

материала, согласно которому для обучения говорению лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи 

каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями. 

Таким образом, у каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding 

to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement (You are 

(not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I 

think that ...) и т.д. 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с обучением произносительной стороне речи, чтению по 

транскрипции и грамматической стороне речи. 

 

Грамматическая сторона речи 

Во 2 классе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлениями. 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование множественного числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи 

образования множественного числа (mouse – mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

- положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 
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- количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

- личные местоимения в именительном падеже; 

- притяжательные местоимения; 

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

- неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол 

- глагол to be в настоящем простом времени; 

- глагол have got; 

-оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос). 

- видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); 

- модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); 

- -глагольные конструкции (I like doing…); 

7. Наречие 

- наречие степени (very). 

- наречие места (there). 

-наречие образа действия (well); 

8. Предлог 

-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

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

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

Процесс обучения грамматической стороне речи включен в общий контекст общения, овладение языковыми явлениями происходит в 

различных языковых ситуациях. 

 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у ученика 2 класса будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» во 2 классе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  
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4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. 

У учеников 2 класса будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ; 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы; 

 языковые способности: 

 способности к решению речемыслительных задач: 

 психические процессы и функции: 

 языковые способности 

 способности к решению речемыслительных задач: 

 психические процессы и функции: 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

 специальные учебные умения 

 универсальные учебные действия 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом учащиеся 2 класса научится: 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их 

героев. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении учащийся 2 класса научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, и т.п. (в пределах тематики 2 класса). 

В аудировании учащийся 2 класса научится: 
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 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм;  

 написанные цифрами количественные числительные; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Учащийся 2 класса овладеет умением читать, т.е. научится: 

 определять значения незнакомых слов по  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам 
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Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-2” (серия УМК 2-11)  
Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. Стрельникова  

М.: Просвещение, 2006  

(рассчитан на 2 часа в неделю, спланировано 68 уроков) 

 

Содержание изучаемого курса (2 часа в неделю) 

№ раздела  Название темы Количество 

часов 

Источники информации учебника 

1. Let’s have a parade. 32 Таблица соответствий английских и русских звуков  

Памятки  

Linguistic and cultural guide  

Vocabulary  

Scripts  

2. Let’s make a trip. 36 

ИТОГО  68 

 

I четверть (спланировано 16 уроков)  

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

 

Название  

урока 

 

Цель урока 

(сопутствующая 

задача) 

 

Предметное 

содержание речи; 

социокультурное 

содержание 

 

Речевой  материал 

 

Дома

ш-нее 

задани

е 

 

Чтение 

 

Аудирование 

 

Говорение 

 

Письмо 

1 1 Знакомство с 

лексикой по 

теме 

«Приветствие

» 

Формирование 

произносительных 

навыков, навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции 

(формирование 

навыков 

каллиграфии: буквы 

Nn, Mm, Ll, Ii).  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

английского языка в 

сравнении с русским 

языком, со звуками и 

словами, схожими по 

звучанию и значению, 

знакомство с 

географическим 

положением 

Великобритании и 

США, с песенкой 

Following the Leader из 

фонетический: 

звуки [l], [h], [k], 

[m], [n], [ai], [i], 

[e];  

лексический:Hi, 

I; речевые 

функции: 

greeting (Hi), 

introducing (I’m 

…)  

упр.3  

фонетический: 

звуки [l], [h], 

[k], [m], [n], 

[ai], [i], [e];  

лексический:Hi

, I; речевые 

функции: 

greeting (Hi), 

introducing 

(I’m …)  

упр.1; 2 (AB 

ex.1); 3 1)  

фонетический: 

звуки [l], [h], 

[k], [m], [n], 

[ai], [i], [e];  

лексический:Hi

, I; речевые 

функции: 

greeting (Hi), 

introducing 

(I’m …)  

упр.1 2); 3 2)  

упр.4 

(AB 

p.103)  

упр.5 

(AB 

p.104)  
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мультфильма У. 

Диснея.  

2 Активизация 

лексики по 

теме 

«Приветствие

» 

Совершенствование 

произносительных 

навыков и навыков 

чтения по 

транскрипции 

(формирование 

навыков 

каллиграфии, 

навыков чтения букв 

Kk, Mm, Nn, Hh, Ll в 

словах).  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

некоторыми 

популярными 

британскими и 

американскими 

именами, именем 

талисмана 

Олимпийских игр в 

Австралии (ехидна 

Millie), с песенкой-

приветствием Hello, с 

информацией о 

писателе A.A. Milne и 

об игрушке Ken.  

Речевой 

материал и 

речевые функции 

предыдущих 

уроков; like, 

milk, a hen, a 

lion, and, hello  

упр. Проверка 

Д/з (L.1 ex.5); 1 

1), 2); 2 1), 2); 3 

(AB ex.1)  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков; like, 

milk, a hen, a 

lion, and, hello  

упр.1 1),  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков; like, 

milk, a hen, a 

lion, and, hello  

упр.1 3); 2 3)  

упр. 1 4)*  

упр.3 

(AB 

ex.1)  

упр.4 

(AB 

ex.2)  

2 3 Неопреде-

ленный 

артикль 'a’ 

(перед 

нарицательны

ми существи-

тельными) 

Формирование 

произносительных 

навыков, навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции, 

лексических 

навыков 

(формирование 

навыков 

каллиграфии: буквы 

Ss, Uu, Xx, Qq). 

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

традицией проведения 

Парада, посвященного 

Дню Благодарения в 

США (Macy’s 

Thanksgiving Day 

Parade), знакомство с 

популярными героями 

сказок и мультфильмов 

Stuart Little, Pussy Cat, 

Henny Penny, Mickey 

Mouse, с информацией 

о детском парке 

Disneyland.   

фонетический: 

звуки [t], [p], [s], 

[j], [υ], [u:], [aυ], 

[ə], [æ]  

лексический: a 

cat, a mouse, 

mice, little, cute, 

nice, too; 

грамматический: 

неопределенный 

артикль 'a’ 

(перед 

нарицательными 

существи-

тельными), 

отсутствие 

артикля (перед 

именами 

фонетический: 

звуки [t], [p], 

[s], [j], [υ], [u:], 

[aυ], [ə], [æ] 

лексический: a 

cat, a mouse, 

mice, little, 

cute, nice, too; 

грамматически

й: 

неопределен-

ный артикль 'a’ 

(перед нарица-

тельными 

существи-

тельными), 

отсутствие 

артикля (перед 

фонетический: 

звуки [t], [p], 

[s], [j], [υ], [u:], 

[aυ], [ə], [æ] 

лексический: a 

cat, a mouse, 

mice, little, 

cute, nice, too; 

грамматически

й: 

неопределен-

ный артикль 'a’ 

(перед нарица-

тельными 

существитель-

ными), 

отсутствие 

артикля (перед 

 упр.7 

(AB 

p.103)  
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собственными); 

речевые 

функции: 

identifying (I’m 

…)  

упр. Проверка 

Д/з (L.2-ex.4); 1; 

3 (AB ex.1)   

именами 

собственными)

; речевые 

функции: 

identifying (I’m 

…)  

упр.1; 2; 3 (AB 

ex.1) 

именами 

собственными)

; речевые 

функции: 

identifying (I’m 

…)  

упр.2 

4 Отсутствие 

артикля 

(перед 

именами 

собственными

) 

упр.5; 6  упр.4 (AB 

ex.2); 5; 6  

 упр. 

Провер

ка Д/з 

(L.3-4-

ex.7); 4 

(AB 

ex.2)  

упр.8 

(AB 

ex.3)  

3 5 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

Формирование 

грамматических и 

лексических 

навыков, 

совершенствование 

произносительных 

навыков, навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции.  

Тема: «Мои друзья и я», 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

героями повести-сказки 

американского писателя 

Элвина Брукса Уайта 

Stuart Little, героями 

американского 

мультфильма Дж. 

Барберы и У. Ханна 

Tom and Jerry.  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; 

лексический:you

, silly; 

грамматический: 

you are; речевые 

функции: 

praising (You are 

nice. You are a 

nice (hen, etc.).)  

упр. Проверка 

Д/з (L.3-4-ex.8); 

1; 2 (AB ex.1); 3  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; 

лексический:y

ou, silly; 

грамматически

й: you are; 

речевые 

функции: 

praising (You 

are nice. You 

are a nice (hen, 

etc.).)  

упр.1 1); 3  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; 

лексический:y

ou, silly; 

грамматически

й: you are; 

речевые 

функции: 

praising (You 

are nice. You 

are a nice (hen, 

etc.).)  

упр.1 2)  

упр.2 

(AB 

ex.1)  

упр.4 

(AB 

ex.2)  

 6 Глагол to be в 

настоящем 

времени 

Формирование 

произносительных 

навыков, навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции, 

лексических 

Тема: «Мои друзья и я», 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

звукоподражаний 

фонетический: 

звуки [b], [r], [z], 

[d], [dž], [ŋ], [ä:], 

[eû], [û:]; 

лексический: 

smart, kind, 

talented, merry, a 

фонетический: 

звуки [b], [r], 

[z], [d], [dž], 

[ŋ], [ä:], [eû], 

[û:]; 

лексический: 

smart, kind, 

фонетический: 

звуки [b], [r], 

[z], [d], [dž], 

[ŋ], [ä:], [eû], 

[û:]; 

лексический: 

smart, kind, 

упр.4 

(AB 

ex.2)  

упр.8 

(AB 

p.103)  
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навыков 

(формирование 

навыков 

каллиграфии: буквы 

Bb, Cc, Dd, Ee, Gg, 

Pp, Tt).  

животным и предметам 

в странах изучаемого 

языка, знакомство с 

героями англоязычных 

сказок (Angeline 

Mouseling), 

мультфильмов (Daisy) и 

телевизионных шоу 

(Barney).  

ballerina, a mite, 

a lake, a park, a 

tree; 

грамматический: 

глагол to be в 3-

м лице ед. числа 

в настоящем 

времени (is), 

структура 

простого 

предложения с 

глаголом to be; 

речевые 

функции: 

characterising / 

evaluating  

упр. Проверка 

Д/з (L.5-ex.4); 1; 

3 (AB ex.1) 

talented, merry, 

a ballerina, a 

mite, a lake, a 

park, a tree; 

грамматически

й: глагол to be 

в 3-м лице ед. 

числа в 

настоящем 

времени (is), 

структура 

простого 

предложения с 

глаголом to be; 

речевые 

функции: 

characterising / 

evaluating  

упр.1; 2; 3 (AB 

ex.1); 4 (AB 

ex.2) 

talented, merry, 

a ballerina, a 

mite, a lake; 

грамматически

й: глагол to be 

в 3-м лице ед. 

числа в 

настоящем 

времени (is), 

структура 

простого 

предложения с 

глаголом to be; 

речевые 

функции: 

characterising / 

evaluating  

упр.2   

4 7 Структура 

простого 

предложения 

с глаголом to 

be 

упр.5 1); 6;  

упр. 7*  

упр.5 1); 6   упр. 

Провер

ка Д/з 

(L.6-7-

ex.8); 5 

2) (AB 

ex.3)  

упр.9 

(AB 

ex.4)  

8  Глагол to like 

в настоящем 

времени 

Формирование 

произносительных 

навыков, 

лексических и 

грамматических 

навыков говорения, 

совершенствование 

навыков чтения по 

транскрипции 

Тема: «Мои друзья и я», 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

песенкой Peter likes 

eating…  

Фонетический 

материал 

предыдущих 

уроков; 

лексический: 

dancing, helping, 

playing, playing 

tricks, telling 

(tales), painting, 

Фонетический 

материал 

предыдущих 

уроков; 

лексический: 

dancing, 

helping, 

playing, playing 

tricks, telling 

Фонетический 

материал 

предыдущих 

уроков; 

лексический: 

dancing, 

helping, 

playing, playing 

tricks, telling 

 упр.5 

(AB 

p.104); 

6 (AB 

ex.1)  

упр.7 

(AB 

ex.2)  
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(формирование 

навыков чтения букв 

Bb, Dd, Jj, Gg, rr, Ss, 

Zz).  

reading, singing, 

yes, no, a banana, 

a rabbit, a panda, 

zoo; 

грамматический: 

глагол like в 3-м 

лице ед. числа в 

настоящем 

времени (Present 

Simple); речевые 

функции: 

agreement (You 

are right.), 

disagreement 

(You are not 

right)  

упр. Проверка 

Д/з (L.6-7-ex.9); 

1; 2 1)  

(tales), painting, 

reading, 

singing, yes, no, 

a banana, a 

rabbit, a panda, 

zoo; 

грамматически

й: глагол like в 

3-м лице ед. 

числа в 

настоящем 

времени 

(Present 

Simple); 

речевые 

функции: 

agreement (You 

are right.), 

disagreement 

(You are not 

right)  

упр.1;  

упр. 3*  

(tales), painting, 

reading, 

singing, yes, no, 

a banana, a 

rabbit, a panda; 

грамматически

й: глагол like в 

3-м лице ед. 

числа в 

настоящем 

времени 

(Present 

Simple); 

речевые 

функции: 

agreement (You 

are right.), 

disagreement 

(You are not 

right)  

упр.2 2); 4  

упр. 3*;  

5 9 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических 

навыков, навыков 

каллиграфии, 

навыков чтения по 

транскрипции.  

Тема: «Мои друзья и я», 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

игрой Alphabet Bingo, с 

песенкой Skip to My 

Lou, My Darling  

Игра «Страна 

букв».  

Игра «Страна 

букв».  

Игра «Страна 

букв».  

Игра 

«Страна 

букв».  

 

10 Знакомство с 

лексикой по 

теме «Цвета» 

Формирование 

произносительных 

навыков, навыков 

чтения по 

транскрипции, 

лексических 

Тема: «Мои друзья и я», 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

песенкой The Rainbow 

Song, с популярной 

фонетический: 

звуки [ʃ], [g], [v], 

[əυ], [ɒ], [é:], [î:]; 

лексический: 

red, yellow, pink, 

green, purple, 

фонетический: 

звуки [ʃ], [g], 

[v], [əυ], [ɒ], 

[é:], [î:]; 

лексический: 

red, yellow, 

фонетический: 

звуки [ʃ], [g], 

[v], [əυ], [ɒ], 

[é:], [î:]; 

лексический: 

red, yellow, 

 упр.6 

(AB 

ex.2);7 

(AB 

p.103); 

8 (AB 
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навыков 

(формирование 

навыков 

каллиграфии: буквы 

Aa, Oo, Vv, Zz).  

телепередачей Sesame 

Street и персонажами 

этой передачи Ord, 

Cookie Monster, 

Sherlock Hemlock, 

Grover, Cassie.  

orange, blue, 

grey, violet, 

black, brown, a 

monster, a 

dragon, a cookie, 

he, she; речевые 

функции: 

expressing likes 

(He/She likes...)  

упр.1; 3 (AB 

ex.1); 4; 5  

pink, green, 

purple, orange, 

blue, grey, 

violet, black, 

brown, a 

monster, a 

dragon, a 

cookie, he, she; 

речевые 

функции: 

expressing likes 

(He/She likes...)  

упр.1; 2; 3 (AB 

ex.1); 4 1); 5  

упр. 4 3)*  

pink, green, 

purple, orange, 

blue, grey, 

violet, black, 

brown, a 

monster, a 

dragon, a 

cookie, he, she; 

речевые 

функции: 

expressing likes 

(He/She likes...)  

упр.2; 5  

упр. 4 3)*  

ex.3)  

6 11 Активизация 

лексики по 

теме «Цвета» 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических 

навыков, навыков 

чтения по 

транскрипции, 

формирование 

грамматических 

навыков 

(формирование 

навыков 

каллиграфии).  

Тема: «Мои друзья и я», 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

Zeliboba, персонажем 

телепередачи Sesame 

Street.  

Фонетический и 

лексический 

материал 

предыдущих 

уроков; small, 

big, evil; 

грамматический: 

глагол to be в 3-

м лице ед. числа 

в отрицательной 

форме в 

настоящем 

времени (is not); 

речевые 

функции: 

describing 

(He/She is pink. 

He/She is not a 

red dragon)  

упр. Проверка 

Д/з (L.10-ex.6; 

8); 1; 2; 3 (AB 

Фонетический 

и лексический 

материал 

предыдущих 

уроков; small, 

big, evil; 

грамматически

й: глагол to be 

в 3-м лице ед. 

числа в 

отрицательной 

форме в 

настоящем 

времени (is 

not); речевые 

функции: 

describing 

(He/She is pink. 

He/She is not a 

red dragon)  

упр.1;  

Фонетический 

и лексический 

материал 

предыдущих 

уроков; small, 

big, evil; 

грамматически

й: глагол to be 

в 3-м лице ед. 

числа в 

отрицательной 

форме в 

настоящем 

времени (is 

not); речевые 

функции: 

describing 

(He/She is pink. 

He/She is not a 

red dragon)  

упр.2; 4 2)  

упр. 

Провер

ка Д/з 

(L.10-

ex.7); 3 

(AB 

ex.1);  

5 (AB  

ex.2)*  

упр.6 

(AB 

ex.3); 7 

(AB 

ex.4)  
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ex.1); 4;  

12 Глагол to be в 

настоящем 

времени 

(отрицание) 

Формирование 

произносительных 

навыков, навыков 

чтения по 

транскрипции, 

навыков 

аудирования, 

лексических и 

грамматических 

навыков 

(формирование 

навыков 

каллиграфии: буквы 

Ff, Ww, Yy).  

Тема: «Мои друзья и я», 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

английским 

фольклором для детей и 

героями стихотворений 

Матушки Гусыни 

(Mother Goose Rhymes), 

с переводами С.Я. 

Маршака, с песенкой 

the Muffin Man, с 

героями сказки 

английского писателя 

Х. Лофтинга Doctor 

Dolittle.  

фонетический: 

звуки [f], [w], 

[θ], [ð], [ž], [š]; 

лексический: 

funny, unlucky, 

friendly, brave, a 

pet, a friend, a 

parrot, talking 

(to), honey, my; 

речевые 

функции: giving 

opinion (I think 

that...)  

упр. Проверка 

Д/з (L.11-ex. 5, 

6; 7); 1 1); 3 (AB 

ex.1); 5 1); 6  

фонетический: 

звуки [f], [w], 

[θ], [ð], [ž], [š]; 

лексический: 

funny, unlucky, 

friendly, brave, 

a pet, a friend, a 

parrot, talking 

(to), honey, my; 

речевые 

функции: 

giving opinion 

(I think that...)  

упр.1; 2; 3 (AB 

ex.1); 5; 6  

упр. 4*  

фонетический: 

звуки [f], [w], 

[θ], [ð], [ž], [š]; 

лексический: 

funny, unlucky, 

friendly, brave, 

a pet, a friend, a 

parrot, talking 

(to), honey, my; 

речевые 

функции: 

giving opinion 

(I think that...)  

упр.2; 5 2)  

упр. 4*  

 упр.7 

(AB 

p.103); 

8 (AB 

ex.2)  

7 13 Множественн

ое число имен 

существи-

тельных 

(знакомство) 

 

Совершенствование 

произносительных 

навыков, навыков 

чтения по 

транскрипции, 

формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков.  

Тема: «Мои друзья и я», 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

героями сказки 

английского писателя 

Х. Лофтинга Doctor 

Dolittle.  

Фонетический 

материал 

предыдущих 

уроков; 

лексический: a 

pig, a dog, a 

duck, an owl, 

good, together, at 

all, with, but, a 

goldfish; 

грамматический: 

глагол to be в 1-

м и 3-м лице мн. 

числа в утв. и 

отр. формах в 

настоящем 

времени (we are / 

are not, they are / 

are not), 

Фонетический 

материал 

предыдущих 

уроков; 

лексический: a 

pig, a dog, a 

duck, an owl, 

good, together, 

at all, with, but, 

a goldfish; 

грамматически

й: глагол to be 

в 1-м и 3-м 

лице мн. числа 

в утв. и отр. 

формах в 

настоящем 

времени (we 

are / are not, 

Фонетический 

материал 

предыдущих 

уроков; 

лексический: a 

pig, a dog, a 

duck, an owl, 

good, together, 

at all, with, but; 

грамматически

й: глагол to be 

в 1-м и 3-м 

лице мн. числа 

в утв. и отр. 

формах в 

настоящем 

времени (we 

are / are not, 

they are / are 

упр. 

Провер

ка Д/з 

(L.12-

ex.7);  

5 (AB 

ex.2)*у

пр.6 

(AB 

ex.3); 7 

(AB 

p.104)  
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множественно 

число 

существительны

х  

упр. Проверка 

Д/з (L.12-ex.8); 

1; 3; 4 1)  

they are / are 

not), 

множественно 

число 

существительн

ых  

упр.1 1), 3); 2 

(AB ex.1)  

not), 

множественно 

число 

существительн

ых  

упр.3; 4 2)  

14 Множественн

ое число имен 

существи-

тельных 

(закрепление) 

 

Формирование 

произносительных 

навыков, навыков 

чтения по 

транскрипции, 

лексических 

навыков 

(формирование 

навыков 

каллиграфии: буквы 

Rr, Hh, Jj, Kk).  

Тема: «Мои друзья и я», 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

песенкой Teddy Bear, 

Touch Your Nose, с 

героями английских и 

американских сказок, 

мультфильмов и 

комиксов Teddy Bear, 

Oin, Bombur, Ariel, 

Charlie Brown.  

фонетический: 

звуки [tʃ], [eə], 

[υə], [iə], [ɔi]; 

лексический: a 

bear, joyful, my; 

речевые 

функции: 

expressing likes 

(We like... 

He/She likes…)  

упр. Проверка 

Д/з (L.13-ex. 5, 

6; 7); 1; 3 (AB 

ex.1); 5; 6 (AB 

ex.2)  

фонетический: 

звуки [tʃ], [eə], 

[υə], [iə], [ɔi]; 

лексический: a 

bear, joyful, 

my; речевые 

функции: 

expressing likes 

(We like... 

He/She likes…)  

упр.1; 2; 3 (AB 

ex.1); 5 1); 6 

(AB ex.2)  

упр. 4*  

фонетический: 

звуки [tʃ], [eə], 

[υə], [iə], [ɔi]; 

лексический: a 

bear, joyful, 

my; речевые 

функции: 

expressing likes 

(We like... 

He/She likes…)  

упр.2; 6 (AB 

ex.2);  

упр. 4*, упр. 7*  

 упр.8 

(AB 

p.103); 

9 (AB 

ex.3)  

8 15 Притяжа- 

тельные 

местоимения 

(знакомство) 

Совершенствование 

произносительных 

навыков, навыков 

чтения по 

транскрипции, 

формирование 

лексических 

навыков 

(формирование 

навыков 

каллиграфии).  

Тема: «Мои друзья и я», 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

песенкой What Is Your 

Name?, с наиболее 

популярными 

домашними животными 

в странах изучаемого 

языка.  

лексический: a 

boy, a name, 

children, a dwarf, 

a mermaid, my, 

your, his, her, its, 

our, their, Who 

are you?  

упр. Проверка 

Д/з (L.14-ex.9); 

1; 3  

лексический: a 

boy, a name, 

children, a 

dwarf, a 

mermaid, my, 

your, his, her, 

its, our, their, 

Who are you?  

упр.1; 2; 3  

лексический: a 

boy, a name, 

children, a 

dwarf, a 

mermaid, my, 

your, his, her, 

its, our, their, 

Who are you?  

упр.2; 3  

упр. 

Провер

ка Д/з 

(L.14-

ex.8)  

упр.4 

(AB 

ex.1); 5 

(AB 

p.104)  

16 Притяжа- 

тельные 

местоимения 

Совершенствование 

произносительных 

навыков, навыков 

Тема: «Мои друзья и я», 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

Речевой 

материал 

предыдущих 

Речевой 

материал 

предыдущих 

 упр.3   
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(закрепление) 

 

чтения по 

транскрипции и по 

буквам, навыков 

аудирования, 

лексических и 

грамматических 

навыков (скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

навыков).  

языка»  уроков; a river, a 

street, a house, a 

bridge  

упр. Проверка 

Д/з (L.15-ex.4; 

5); 1 1); 2 1); 3; 4  

уроков; a river, 

a street, a 

house, a bridge  

упр.1 2); 2 2); 4  

 

II четверть (спланировано 16 уроков)  

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

 

Название  

урока 

 

Цель урока 

(сопутствующая 

задача) 

 

Предметное 

содержание речи; 

социокультурное 

содержание 

 

Речевой  материал 

 

Дома

ш-нее 

задани

е 

 

Чтение 

 

Аудирование 

 

Говорение 

 

Письмо 

9 17 Повторение и 

закрепление 

английского 

алфавита 

Формирование 

грамматических 

навыков, 

совершенствование 

произносительных 

навыков, навыков 

аудирования и чтения 

по транскрипции 

(совершенствование 

навыков 

каллиграфии).  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

буквами английского 

алфавита, с песенкой 

The ABC Song.  

лексический: 

sorry, please, 

English, the 

ABC, welcome, 

to spell; 

грамматический: 

this is…; 

речевые 

функции: 

introducing 

someone (This is 

(Nina). Nice to 

meet you), 

identifying (This 

is ‘A’.)  

упр.1; 2 3);; 5 1)  

лексический: 

sorry, please, 

English, the 

ABC, welcome, 

to spell; 

грамматически

й: this is…; 

речевые 

функции: 

introducing 

someone (This 

is (Nina). Nice 

to meet you), 

identifying 

(This is ‘A’.)  

упр.1; 2 1); 5 1)  

лексический: 

sorry, please, 

English, the 

ABC, welcome; 

грамматически

й: this is…; 

речевые 

функции: 

introducing 

someone (This 

is (Nina). Nice 

to meet you), 

identifying 

(This is ‘A’.)  

упр.2 1), 2); 5 

2)  

упр. 3 

(AB 

ex.1)*;  

4 (AB 

ex.2)*  

упр.6 

(AB 

ex.3); 7 

(AB 

ex.4)  

18 Знакомство с 

лексикой по 

теме «Живот-

ные» 

Формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков, 

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

лексический: a 

raccoon, a tiger, a 

fox, an animal, 

favourite, a wolf; 

лексический: a 

raccoon, a tiger, 

a fox, an 

animal, 

лексический: a 

raccoon, a tiger, 

a fox, an 

animal, 

упр. 

Провер

ка Д/з 

(L.17-

упр. 3 

(AB 

ex.1)  

упр.5 
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совершенствование 

произносительных 

навыков, навыков 

аудирования и чтения 

по транскрипции 

(совершенствование 

навыков 

каллиграфии).  

информацией о 

платформе Animal 

Planet, участвующей в 

параде, посвященном 

Дню Благодарения в 

США (Macy’s 

Thanksgiving Day 

Parade).  

грамматический: 

ед. и мн. число 

существительны

х; речевые 

функции: saying 

you like sth/sb, 

saying you are 

afraid of sth/sb, 

describing, giving 

reasons  

упр. Проверка 

Д/з (L.17-ex.7); 

1; 4  

favourite, a 

wolf; 

грамматически

й: ед. и мн. 

число 

существительн

ых; речевые 

функции: 

saying you like 

sth/sb, saying 

you are afraid 

of sth/sb, 

describing, 

giving reasons  

упр.1 1), 2); 4 

1)  

favourite, a 

wolf; 

грамматически

й: ед. и мн. 

число 

существительн

ых; речевые 

функции: 

saying you like 

sth/sb, saying 

you are afraid 

of sth/sb, 

describing, 

giving reasons  

упр.2; 4 2)  

ex.6);  (AB 

p.105)  

10 19 Числительные 

1-10 

Формирование 

лексических навыков, 

совершенствование 

произносительных 

навыков, навыков 

аудирования и чтения 

по транскрипции 

(совершенствование 

навыков 

каллиграфии).  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

динозавриком Barney, 

персонажем 

популярного 

американского 

телешоу для детей 

Barney and Friends, с 

английской 

считалочкой One, two 

three...  

лексический: 

hide-and-seek, 

tag, hopscotch, 

bingo, sports, a 

computer game, 

to count, 

числительные 1-

10; 

грамматический: 

let’s; речевые 

функции: 

suggesting 

(Lets’…), 

responding to / 

accepting 

suggestion (Why 

not?)  

упр. Проверка 

Д/з (L.18-ex.5); 1 

1); 2 1), 2); 4 1), 

2)  

лексический: 

hide-and-seek, 

tag, hopscotch, 

bingo, sports, a 

computer game, 

to count, 

числительные 

1-10; 

грамматически

й: let’s; 

речевые 

функции: 

suggesting 

(Lets’…), 

responding to / 

accepting 

suggestion 

(Why not?)  

упр.1 1); 2 1); 4 

1)  

лексический: 

hide-and-seek, 

tag, hopscotch, 

bingo, sports, a 

computer game, 

to count, 

числительные 

1-10; 

грамматически

й: let’s; 

речевые 

функции: 

suggesting 

(Lets’…), 

responding to / 

accepting 

suggestion 

(Why not?)  

упр.1 2); 2 3); 

3;  

упр. 4 3)*  

 упр.5 

(AB 

p.104)*  

упр.6 

(AB 

ex.1)  

упр.7 

(AB 

ex.2)  
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20 Знакомство с 

лексикой по 

теме 

«Спортив-ные 

игры» 

Формирование 

грамматических 

навыков, 

совершенствование 

произносительных 

навыков, навыков 

аудирования и чтения 

по транскрипции 

(совершенствование 

навыков 

каллиграфии).  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Досуг и 

увлечения», «Спорт»; 

знакомство с 

названиями 

континентов и частей 

света, с понятием 

«Олимпийские игры», 

с некоторыми 

символами и 

талисманами 

Олимпийских игр.  

лексический: a 

mascot, a 

character, from, 

America, Africa, 

Australia, Europe, 

Asia, a football, a 

bicycle, an arrow, 

a bow, a book, a 

skateboard, a car, 

Olympic; 

грамматический: 

структура 

вопросительного 

предложения с 

глаголом to be 

(общий вопрос и 

краткий ответ)  

упр.1; 2  

лексический: a 

mascot, a 

character, from, 

America, 

Africa, 

Australia, 

Europe, Asia, a 

football, a 

bicycle, an 

arrow, a bow, a 

book, a 

skateboard, a 

car, Olympic; 

грамматически

й: структура 

вопросительно

го 

предложения с 

глаголом to be 

(общий вопрос 

и краткий 

ответ)  

упр.1 1)  

лексический: a 

mascot, a 

character, from, 

America, 

Africa, 

Australia, 

Europe, Asia, a 

football, a 

bicycle, an 

arrow, a bow, a 

book, a 

skateboard, a 

car, Olympic; 

грамматически

й: структура 

вопросительно

го 

предложения с 

глаголом to be 

(общий вопрос 

и краткий 

ответ)  

упр.1 2); 2 2); 3  

упр. 

Провер

ка Д/з 

(L.19-

ex.6; 7)  

упр.4 

(AB 

ex.1); 5 

(AB 

ex.2); 6 

(AB 

p.104)s  

11 21 Активизация 

лексики по 

теме 

«Спортив-ные 

игры» 

Формирование 

лексических навыков, 

совершенствование 

грамматических, 

произносительных 

навыков, навыков 

аудирования и чтения 

по транскрипции 

(совершенствование 

навыков 

каллиграфии).  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Досуг и 

увлечения», «Спорт»; 

знакомство с 

некоторыми 

олимпийскими видами 

спорта, с некоторыми 

представителями 

животного мира 

Австралии.  

лексический: 

football, tennis, 

swimming, 

skiing, skating, 

summer, winter, 

to be good at; 

грамматический: 

глагол to be во 2-

м лице ед. и мн. 

числа и 3-м лице 

мн. числа 

(общий вопрос и 

краткий ответ)  

упр. Проверка 

лексический: 

football, tennis, 

swimming, 

skiing, skating, 

summer, winter, 

to be good at; 

грамматически

й: глагол to be 

во 2-м лице ед. 

и мн. числа и 

3-м лице мн. 

числа (общий 

вопрос и 

краткий ответ)  

лексический: 

football, tennis, 

swimming, 

skiing, skating, 

summer, winter, 

to be good at; 

грамматически

й: глагол to be 

во 2-м лице ед. 

и мн. числа и 

3-м лице мн. 

числа (общий 

вопрос и 

краткий ответ)  

упр. 

Провер

ка Д/з 

(L.20-

ex.4); 5 

(AB 

ex.1);  

6 (AB 

p.105)  

упр.7 

(AB 

ex.2); 8 

(AB 

p.106)  
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Д/з (L.20-ex.5; 

6); 1; 2; 3 1)  

упр.2 1)  упр.1; 3; 4; 5 

(AB ex.1);  

22 Знакомство с 

лексикой по 

теме 

«Индейская 

деревня» 

Формирование 

лексических навыков, 

навыков аудирования, 

совершенствование 

произносительных 

навыков и навыков 

чтения по 

транскрипции 

(совершенствование 

навыков 

каллиграфии).  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

историей 

возникновения и 

традициями Дня 

благодарения 

(Thanksgiving Day) в 

США, с героиней 

легенд об индейцах и 

одноименного 

мультфильма У. 

Диснея – Pocahontas, с 

бытом коренных 

жителей Северной 

Америки – индейцев, с 

песенкой Ten Little 

Indians.  

лексический: a 

wigwam, a boat, a 

bird, a turkey, an 

Indian, a girl; 

речевые 

функции: 

identifying (This 

is...)  

упр. Проверка 

Д/з (L.21-ex.7; 

8); 1; 2 (AB 

ex.1); 4  

лексический: a 

wigwam, a 

boat, a bird, a 

turkey, an 

Indian, a girl; 

речевые 

функции: 

identifying 

(This is...)  

упр.1; 2 (AB 

ex.1);; 4 1)  

упр. 3*  

лексический: a 

wigwam, a 

boat, a bird, a 

turkey, an 

Indian, a girl; 

речевые 

функции: 

identifying 

(This is...)  

упр. 4 2)  

упр. 3*  

упр.2 

(AB 

ex.1)  

упр.5 

(AB 

ex.2); 6 

(AB 

ex.3)  

12 23 Активизация 

лексики по 

теме 

«Индейская 

деревня» 

Формирование 

грамматических 

навыков, 

совершенствование 

лексических навыков, 

навыков аудирования 

и навыков чтения по 

транскрипции.  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

бытом коренных 

жителей Северной 

Америки – индейцев.  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; a village, 

there; 

грамматический: 

There is... There 

are…  

упр. Проверка 

Д/з (L.22-ex.5; 

6); 1 1), 2); 3  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; a 

village, there; 

грамматически

й: There is... 

There are…  

упр.1 1), 2); 3 

2)  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; a 

village, there; 

грамматически

й: There is... 

There are…  

упр.1 3); 3 3)  

упр.2 

(AB 

ex.1)  

упр.4 

(AB 

ex.2)  

24 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

Развитие речевого 

умения: 

монологическая 

форма речи, 

совершенствование 

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

традициями 

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

упр.3 

(AB 

ex.1)  

упр.5 

(AB 

ex.2)  
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произносительных, 

лексических, 

грамматических 

навыков, навыков 

аудирования и чтения 

по транскрипции 

(скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

навыков).  

празднования 

Рождества в странах 

изучаемого языка, с 

такими реалиями как 

Christmas, Lapland, 

Santa Park, Santa Claus, 

с песенкой We All Clap 

Hands Together.  

уроков; a 

princess, dear  

упр. Проверка 

Д/з (L.23-ex.4); 

1; 2 2); 3 (AB 

ex.1)  

уроков; a 

princess, dear  

упр.1 1); 2 1)  

уроков  

упр.1 2); 2 2); 4  

13 25 Проверочная 

работа 

Контроль основных 

навыков и умений, 

над которыми велась 

работа в данном 

цикле уроков.  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

традициями 

празднования 

Рождества в странах 

изучаемого языка, с 

такими реалиями и 

понятиями как эльфы, 

гномы, с отрывком из 

стихотворения An Elf 

Named Freddie.  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков; to want, 

a colour, dear  

упр. Проверка 

Д/з (L.24-ex.5); 2  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков; to 

want, a colour, 

dear  

упр.1 (AB ex.1)  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков; to want  

упр.1 

(AB 

ex.1); 2  

 

26 упр.3 1); 4  упр.4  упр.3 1)  упр.3 2) 

(AB 

ex.2)  

 

14 27 Знакомство с 

лексикой по 

теме 

«Рождество» 

Совершенствование 

навыков чтения по 

транскрипции 

(совершенствование 

навыков 

каллиграфии).  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

традициями и 

символами 

празднования 

Рождества в странах 

изучаемого языка и 

России, с 

Рождественскими 

открытками и 

правилами их 

написания, с 

лексический: 

happy; речевые 

функции: giving 

good wishes  

упр. Проверка 

Д/з (L.25-26-ex.3 

2)); AB ex.1 1); 2 

1); 3  

лексический: 

happy; речевые 

функции: 

giving good 

wishes  

упр.AB ex.1 1); 

2 1)  

 упр.AB 

ex.1 2);2 

2); 3  

упр.A

B ex.4  

28 Активизация 

лексики по 

теме 

«Рождество» 
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песенками и стихами 

Oh, Christmas Tree!, 

We Wish You a Merry 

Christmas.  

15 29 Знакомство с 

лексикой по 

теме «Новый 

год» 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических и 

грамматических 

навыков, навыков 

аудирования.  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

традициями и 

символами 

празднования Нового 

года в странах 

изучаемого языка и 

России, с играми Pin 

the Nose On Rudolf, 

Freeze, Simon Says.  

The New Year 

Party. (TB p.123)  

    

30 Активизация 

лексики по 

теме «Новый 

год» 

 

III четверть (спланировано 20 уроков) 

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

 

Название  

урока 

 

Цель урока 

(сопутствующая 

задача) 

 

Предметное 

содержание речи; 

социокультурное 

содержание 

 

Речевой  материал 

 

Дома

ш-нее 

задани

е 

 

Чтение 

 

Аудирование 

 

Говорение 

 

Письмо 

16 31 Глагол to be в 

простом 

настоящем 

времени 

(повторение) 

Формирование 

лексических навыков, 

совершенствование 

произносительных 

навыков, навыков 

чтения по 

транскрипции, 

навыков аудирования 

(совершенствование 

грамматических 

навыков, навыков 

каллиграфии).  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

Peter Pan, героем 

сказки шотландского 

писателя Джеймса 

Барри, с памятниками 

литературным героям: 

the Peter Pan Statue 

(London), the Alice in 

Wonderland Sculpture 

(New York), the 

Fisherman and the 

лексический: a 

sculpture, a 

statue, a fairy, (to 

play) the pipes, a 

mineral, a 

vegetable, 

ordinary, 

wonderful; 

грамматический: 

глагол to be в 

Present Simple  

упр.1 1); 2 (AB 

ex.1 1)); 4 (AB 

ex.1); 5  

лексический: a 

sculpture, a 

statue, a fairy, 

(to play) the 

pipes, a 

mineral, a 

vegetable, 

ordinary, 

wonderful; 

грамматически

й: глагол to be 

в Present 

Simple  

упр.1;  

лексический: a 

sculpture, a 

statue, a fairy, 

(to play) the 

pipes; 

грамматически

й: глагол to be 

в Present 

Simple  

упр.4 (AB 

ex.1); 5  

упр.2 

(AB 

ex.1 1))  

упр.6 

(AB 

ex.1 

2)); 7 

(AB 

ex.2); 8  
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Goldfish (Moscow), с 

игрой Animal? 

Mineral? Vegetable?  

упр. 3*  

32 Знакомство с 

лексикой по 

теме «Семья» 

Формирование 

лексических навыков 

(совершенствование 

навыков чтения по 

транскрипции).  

Тема: «Моя семья, мои 

друзья и я»; 

знакомство с героями 

сказок шотландского 

писателя Джеймса 

Барри Peter Pan, 

английской 

писательницы Памелы 

Трэверс Mary Poppins, 

писателя Лео Леонни 

Frederick, немецких 

писателей братьев 

Гримм Hansel and 

Gretel, с песенками My 

Mother Talks to My 

Father, My Family and 

Pets.  

лексический: a 

mother, a father, a 

brother, a sister, a 

family, a nurse, 

twins; речевые 

функции: 

introducing (This 

is… I am…)  

упр. Проверка 

Д/з (L.29 ex.6; 

7); 1; 2 1), 2); 4 

(AB ex.1)  

лексический: a 

mother, a 

father, a 

brother, a sister, 

a family, a 

nurse, twins; 

речевые 

функции: 

introducing 

(This is… I 

am…)  

упр.1 1); 4 (AB 

ex.1)  

упр. 3*  

лексический: a 

mother, a 

father, a 

brother, a sister, 

a family, a 

nurse, twins; 

речевые 

функции: 

introducing 

(This is… I 

am…)  

упр.2 3); 5  

упр. 3*  

упр.4 

(AB 

ex.1);  

упр. 6 

(AB 

p.110)  

упр.7 

(AB 

ex.2); 8 

(AB 

p.106)  

17 33 Активизация 

лексики по 

теме «Семья» 

Формирование 

грамматических 

навыков, развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного / 

услышанного 

(совершенствование 

навыков чтения по 

транскрипции).  

Тема: «Моя семья, мои 

друзья и я»; 

знакомство с героями 

сказок Шарля Перро 

The Little red Riding 

Hood, братьев Гримм 

«Белоснежка и семь 

гномов».  

лексический: a 

grandma, a 

grandpa, white, a 

stepmother; 

грамматический: 

I’ve got… I 

haven’t got…  

упр. Проверка 

Д/з (L.30 ex. 6, 7; 

8); 1; 4 1)  

лексический: a 

grandma, a 

grandpa, white, 

a stepmother; 

грамматически

й: I’ve got… I 

haven’t got…  

упр.1 1); 3 (AB 

ex.2); 4 2)  

лексический: a 

grandma, a 

grandpa, white; 

грамматически

й: I’ve got… I 

haven’t got…  

упр.2*  

упр.3 

(AB 

ex.2)  

упр.5 

(AB 

ex.1); 6 

(AB 

p.107)  

34 Глагол have 

got в 3-м лице 

ед. числа  

 

Формирование 

грамматических 

навыков 

(совершенствование 

навыков чтения по 

транскрипции).  

Тема: «Моя семья, мои 

друзья и я»; 

знакомство с героями 

сказок Э.Б. Уайта 

Stuart Little, Ф. Баума 

The Wonderful Wizard 

лексический: 

lost (boys), an 

uncle, an aunt, 

Too bad!; 

грамматический: 

глагол have got в 

лексический: 

lost (boys), an 

uncle, an aunt, 

Too bad!; 

грамматически

й: глагол have 

лексический: 

lost (boys), an 

uncle, an aunt, 

Too bad!; 

грамматически

й: глагол have 

упр.3 

(AB 

ex.1)  

упр.4 

(AB 

p.113)  
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of Oz, Льюиса 

Кэрролла Alice’s 

Adventures in 

Wonderland, Н. Бэббит 

The Something, Астрид 

Линдгрен «Карлсон, 

который живет на 

крыше».  

3-м лице ед. 

числа  

упр. Проверка 

Д/з (L.31 ex.5; 

6); 1; 2 1), 2)  

got в 3-м лице 

ед. числа  

упр.1 1), 4); 2 

1), 3)  

got в 3-м лице 

ед. числа  

упр.2 2)  

18 35 Вопроси- 

тельная 

форма 

глагола have 

got (общий 

вопрос, 

краткий 

ответ) 

Формирование 

грамматических 

навыков, 

совершенствование 

навыков чтения по 

транскрипции, 

навыков аудирования.  

Тема: «Моя семья, мои 

друзья и я»; 

знакомство с играми 

Happy Families, Quick 

Bingo.  

грамматический: 

вопросительная 

форма глагола 

have got: общий 

вопрос, краткий 

ответ (Have you 

got…? – Yes, I 

have. / No, I 

haven’t. Has 

he/she got…? – 

Yes, he/she has. / 

No, he/she 

hasn’t.)  

упр. Проверка 

Д/з (L.32 ex.4); 1 

1), 2), 3);  

грамматически

й: 

вопросительна

я форма 

глагола have 

got: общий 

вопрос, 

краткий ответ 

(Have you 

got…? – Yes, I 

have. / No, I 

haven’t. Has 

he/she got…? – 

Yes, he/she has. 

/ No, he/she 

hasn’t.)  

упр.1 1), 2)  

грамматически

й: 

вопросительна

я форма 

глагола have 

got: общий 

вопрос, 

краткий ответ 

(Have you 

got…? – Yes, I 

have. / No, I 

haven’t. Has 

he/she got…? – 

Yes, he/she has. 

/ No, he/she 

hasn’t.)  

упр.1 4); 3; 4 

(AB ex.1)  

упр. 2.*  

упр.3  упр. 5 

упр.6 

(AB 

ex.2)  

36 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

Совершенствование 

лексических и 

произносительных 

навыков, навыков 

чтения по 

транскрипции 

(совершенствование 

грамматических 

навыков, навыков 

каллиграфии).  

Тема: «Моя семья, мои 

друзья и я»; 

знакомство с героями 

сказок Джеймса Барри 

Peter Pan и Ш. Перро 

Cinderella.  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков; a prince, 

a stepsister  

упр. Проверка 

Д/з (L.33 ex. 5, 

6); 1 1), 3); 2 1)  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков; a 

prince, a 

stepsister  

упр.1 2), 3)  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков  

упр.1 2), 4); 2 

2)  

упр.2 3) 

(AB 

ex.1)  

упр.3 

(AB 

p.107); 

4 (AB 

p.114)*

; 5 (AB 

ex.2)  
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19 37 

 

Знакомство с 

лексикой по 

теме «Дни 

недели» 

Формирование 

лексических навыков, 

совершенствование 

навыков аудирования 

и навыков чтения по 

транскрипции.  

Тема: «Моя семья, мои 

друзья и я»; 

знакомство с 

некоторыми 

приметами и 

поговорками, 

связанными с 

названиями дней 

недели, с песней Today 

Is Friday..  

лексический: on, 

Sunday, Monday, 

Tuesday, 

Wednesday, 

Thursday, Friday, 

Saturday, all day 

long, today, (and) 

what about you?  

упр. Проверка 

Д/з (L.34 ex.3; 4; 

5); 1; 3 (AB 

ex.1); 4; 5 1)  

лексический: 

on, Sunday, 

Monday, 

Tuesday, 

Wednesday, 

Thursday, 

Friday, 

Saturday, all 

day long, today, 

(and) what 

about you?  

упр.1; 2; 3 (AB 

ex.1)  

лексический: 

on, Sunday, 

Monday, 

Tuesday, 

Wednesday, 

Thursday, 

Friday, 

Saturday, all 

day long  

упр.1; 2;  

упр. 5 2)*  

упр.3 

(AB 

ex.1)  

упр.5 

3) (AB 

p.108); 

6 (AB 

p.110)  38 Активизация 

лексики по 

теме «Дни 

недели» 

39 Знакомство с 

лексикой по 

теме «Транс-

порт» 

Формирование 

лексических навыков, 

совершенствование 

навыков аудирования 

и навыков чтения по 

транскрипции 

(совершенствование 

навыков 

каллиграфии).  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

картой мира, с 

английской песенкой 

Listen.  

лексический: a 

train, a ship, a 

plane, to go to, 

OK; речевые 

функции: 

suggesting doing 

sth. (Let’s go 

to…), agreeing to 

suggestion (OK. 

Let’s…)  

упр. Проверка 

Д/з (L.35 ex.5; 

6); 1 1); 2 1); 3 

(AB ex.1)  

лексический: a 

train, a ship, a 

plane, to go to, 

OK; речевые 

функции: 

suggesting 

doing sth. (Let’s 

go to…), 

agreeing to 

suggestion (OK. 

Let’s…)  

упр.1; 2 1)  

лексический: a 

train, a ship, a 

plane, to go to, 

OK; речевые 

функции: 

suggesting 

doing sth. (Let’s 

go to…), 

agreeing to 

suggestion (OK. 

Let’s…)  

упр.1 2); 2 2); 4  

упр.3 

(AB 

ex.1)  

упр.5 

(AB 

p.110); 

6  

20 40 Модальный 

глагол can 

(утверждение 

и отрицание) 

Формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков, 

совершенствование 

навыков чтения по 

транскрипции, 

навыков аудирования 

(совершенствование 

навыков 

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка».  

лексический: to 

swim, to jump, to 

climb, to hunt, to 

fish, to fly, to run, 

well, It's not true; 

грамматический: 

модальный 

глагол can, 

утвердительная 

и отрицательная 

лексический: 

to swim, to 

jump, to climb, 

to hunt, to fish, 

to fly, to run, 

well, It's not 

true; 

грамматически

й: модальный 

глагол can, 

лексический: 

to swim, to 

jump, to climb, 

to hunt, to fish, 

to fly, to run, 

well, It's not 

true; 

грамматически

й: модальный 

глагол can, 

 упр.6 

(AB 

ex.2)  

упр.7 

(AB 

ex.3); 8 

(AB 

p.114)  
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каллиграфии).  формы; речевые 

функции: 

expressing ability 

/ inability to do 

sth (I 

can/can’t…)  

упр. Проверка 

Д/з (L.36 ex.5); 

1; 4 (AB ex.1); 5 

1); 6 (AB ex.2)  

утвердительна

я и 

отрицательная 

формы; 

речевые 

функции: 

expressing 

ability / 

inability to do 

sth (I 

can/can’t…)  

упр.1; 2  

утвердительна

я и 

отрицательная 

формы; 

речевые 

функции: 

expressing 

ability / 

inability to do 

sth (I 

can/can’t…)  

упр.2; 4 (AB 

ex.1); 5  

упр. 3*  

21 41 Модальный 

глагол can 

(вопрос) 

Формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков, 

совершенствование 

навыков чтения по 

транскрипции, 

навыков 

каллиграфии.  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка».  

грамматический: 

модальный 

глагол can, 

вопросительная 

форма; речевые 

функции: asking 

about ability / 

inability to do sth 

(Can you…?)  

упр. Проверка 

Д/з (L.37 ex. 6, 7; 

8); 1 1); 2 1)  

грамматически

й: модальный 

глагол can, 

вопросительна

я форма; 

речевые 

функции: 

asking about 

ability / 

inability to do 

sth (Can 

you…?)  

упр.1 1), 2); 2 

1)  

грамматически

й: модальный 

глагол can, 

вопросительна

я форма; 

речевые 

функции: 

asking about 

ability / 

inability to do 

sth (Can 

you…?)  

упр.1 2), 3); 2 

2)  

упр.3 

(AB 

ex.1)  

упр.4; 

5 (AB 

ex.2)  

 42 Знакомство с 

лексикой по 

теме «Увлече-

ния» 

Формирование 

лексических навыков, 

совершенствование 

грамматических 

навыков, навыков 

чтения по 

транскрипции, 

навыков аудирования.  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

популярными играми 

и занятиями детей в 

англоязычных странах.  

лексический: to 

skateboard, to 

roller-skate, to 

play the piano, to 

ride (a bicycle), 

to watch TV, to 

ski, to skate, at 

all; речевые 

функции: 

лексический: 

to skateboard, 

to roller-skate, 

to play the 

piano, to ride (a 

bicycle), to 

watch TV, to 

ski, to skate, at 

all; речевые 

лексический: 

to skateboard, 

to roller-skate, 

to play the 

piano, to ride (a 

bicycle), to 

watch TV, to 

ski, to skate, at 

all; речевые 

упр.2 

2); 3 

(AB 

ex.1)  

упр.4 

(AB 

ex.1); 5 

(AB 

p.108)  
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suggesting doing 

sth (Let’s…), 

responding to a 

suggestion 

(Great! OK! Oh 

no.)  

упр. Проверка 

Д/з (L.38 ex.5); 1 

1), 2); 2 2) 

функции: 

suggesting 

doing sth 

(Let’s…), 

responding to a 

suggestion 

(Great! OK! Oh 

no.) упр.1 1), 2) 

функции: 

suggesting 

doing sth 

(Let’s…), 

responding to a 

suggestion 

(Great! OK! Oh 

no.) упр. 

Проверка Д/з 

(L.38 ex.4); 1 

3); 2 1); 3 (AB 

ex.1)* 

22 43 Повторение и 

закрепление 

изученной 

грамматики 

Формирование 

лексических навыков, 

совершенствование 

грамматических 

навыков 

(совершенствование 

навыков чтения по 

транскрипции).  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

картой мира, с 

английской песенкой 

There Is an Island In an 

Ocean.  

лексический: a 

sea, a cave, a 

lake, a flamingo, 

a map (on the 

map), an island; 

грамматический: 

(для повторения) 

множественное 

число 

существительны

х, there is / there 

are; речевые 

функции: giving 

opinions (I think 

that...)  

упр. Проверка 

Д/з (L.39 ex.4; 

5); 1 1); 2 (AB 

ex.1); 4 1), 2)  

лексический: a 

sea, a cave, a 

lake, a 

flamingo, a map 

(on the map), an 

island; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

множественно

е число 

существительн

ых, there is / 

there are; 

речевые 

функции: 

giving opinions 

(I think that...)  

упр.1 1);  

упр. 3*  

лексический: a 

sea, a cave, a 

lake, a 

flamingo, a map 

(on the map), an 

island; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

множественно

е число 

существительн

ых, there is / 

there are; 

речевые 

функции: 

giving opinions 

(I think that...)  

упр.1 2); 4 3)  

упр. 3*  

упр.2 

(AB 

ex.1)  

упр.5 

(AB 

p.110); 

6 (AB 

p.114)  

44 Вопроси-

тельные 

предложения 

с there is / 

there are 

Формирование 

грамматических 

навыков, 

совершенствование 

произносительных и 

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

героями сказки 

лексический: 

here any, a pirate; 

грамматический: 

вопросительные 

предложения с 

лексический: 

here any, a 

pirate; 

грамматически

й: 

лексический: 

here any, a 

pirate; 

грамматически

й: 

 упр.3 

(AB 

ex.2)  
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лексических навыков 

(совершенствование 

навыков чтения по 

транскрипции).  

французского писателя 

Антуана де Сент-

Экзюпери The Little 

Prince.  

there is / there 

are, краткие 

ответы (Yes, 

there is/are. No, 

there isn’t / are 

not)  

упр. Проверка 

Д/з (L.40 ex. 5); 

1 1), 2), 3); 2 (AB 

ex.1)  

вопросительны

е предложения 

с there is / there 

are, краткие 

ответы (Yes, 

there is/are. No, 

there isn’t / are 

not)  

упр.1 1)  

вопросительны

е предложения 

с there is / there 

are, краткие 

ответы (Yes, 

there is/are. No, 

there isn’t / are 

not)  

упр.1 2), 4) -  

45 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических 

навыков, навыков 

аудирования и чтения 

по транскрипции, 

навыков каллиграфии 

(скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

навыков).  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

Интернет-страницей 

'Ask Earl'.  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков  

упр. Проверка 

Д/з (L.41 ex.3); 1  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков  

упр.2 1)  

Проверка Д/з 

(L.40 ex. 6); 2 

(AB ex.1)  

упр.2 1)  

  

23 46 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

упр.3 (AB ex.1)   упр.2 2)    

24 47 Проверочная 

работа 

Контроль основных 

навыков и умений, 

над которыми велась 

работа в данном 

цикле уроков.  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка»; знакомство с 

журналом для детей 

Click.  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков  

упр.1 2); 2 1)  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков  

упр.1 1)  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков  

упр.2 2)  

упр.1 2) 

3 (AB 

ex.1) 

 

48 Проверочная 

работа 

   упр.4 

(AB 

ex.2); 5 

(AB 

ex.3)  

 

25 49 Урок 

развития речи 

и творчества 

Обучение письменной 

речи (скрытый 

контроль уровня 

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

Project: Make your own book!    
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сформированности 

навыков).  

языка»; знакомство и 

подготовка к участию 

в праздновании 

Международного дня 

детской книги (2 

апреля).  

50 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических 

навыков, навыков 

аудирования и чтения 

по транскрипции, 

навыков каллиграфии 

Тема: «Мои друзья и 

я», «Родная страна и 

страны изучаемого 

языка» 

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков  

 

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков  

 

Речевой 

материал и 

речевые 

функции 

предыдущих 

уроков  

 

  

 

IV четверть (спланировано 16 уроков) 

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

 

Название  

урока 

 

Цель урока 

(сопутствующая 

задача) 

 

Предметное 

содержание речи; 

социокультурное 

содержание 

 

Речевой  материал 

 

Дома

ш-нее 

задани

е 

 

Чтение 

 

Аудирование 

 

Говорение 

 

Письмо 

26 51 Глагол to live 

в настоящем 

времени 

(вопрос и 

краткий 

ответ) 

Формирование 

грамматических 

навыков, 

совершенствование 

произносительных 

навыков, навыков 

аудирования.  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Досуг и 

увлечения»; знакомство 

с героями разных 

сказок Hobbits, Snow 

White and the Seven 

Dwarfs, the Three Little 

Pigs, Winnie-the-Pooh, 

знакомство с песней I 

Live In a City.  

лексический: in, 

under, on, 

ground, a forest, 

a city, to live; 

грамматически

й: 

вопросительная 

форма глагола 

live в Present 

Simple и 

краткий ответ  

упр.1; 2 2); 3 1); 

4 (AB ex.1)  

лексический: 

in, under, on, 

ground, a forest, 

a city, to live; 

грамматически

й: 

вопросительна

я форма 

глагола live в 

Present Simple 

и краткий 

ответ  

упр.1 1); 2 1);  

лексический: 

in, under, on, 

ground, a forest, 

a city, to live; 

грамматически

й: 

вопросительна

я форма 

глагола live в 

Present Simple 

и краткий 

ответ  

упр. 4 (AB 

ex.1)  

 упр.3 

2)  

упр.5 

(AB 

p.110); 

6 (AB 

ex.2)  52 Глагол to live 

в настоящем 

времени 

(вопрос и 

краткий 

ответ) 

27 53 Знакомство с 

лексикой по 

Формирование 

лексических навыков, 

Тема: «Мои друзья и 

я», «Досуг и 

лексический: an 

apple, a cherry, a 

лексический: 

an apple, a 

лексический: 

an apple, a 

упр.2 

(AB 

упр.5 

(AB 
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теме 

«Фрукты» 

совершенствование 

произносительных и 

грамматических 

навыков.  

увлечения»; знакомство 

с песней Plums and 

Apples.  

plum, an apricot, 

a banana, an 

orange, both, a 

coconut  

упр. Проверка 

Д/з (L.45 ex. 3 

2), 5; 6); 1  

cherry, a plum, 

an apricot, a 

banana, an 

orange, both, a 

coconut  

упр.1 1);  

упр. 4  

cherry, a plum, 

an apricot, a 

banana, an 

orange, both, a 

coconut  

упр.1 2); 3;  

упр. 4  

ex.1)  p.114)  

54 Глагол to like 

в настоящем 

времени 

(вопрос и 

краткий 

ответ) 

Формирование 

грамматических 

навыков, 

совершенствование 

произносительных и 

лексических навыков.  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Досуг и 

увлечения».  

грамматически

й: 

вопросительная 

форма глагола 

like в 3-м лице 

ед. числа в 

Present Simple и 

краткий ответ  

упр. Проверка 

Д/з (L.46 ex.5); 

1  

грамматически

й: 

вопросительна

я форма 

глагола like в 

3-м лице ед. 

числа в Present 

Simple и 

краткий ответ  

упр.1 1); 3 (AB 

ex.1);  

грамматически

й: 

вопросительна

я форма 

глагола like в 

3-м лице ед. 

числа в Present 

Simple и 

краткий ответ  

упр.2; 4  

упр.3 

(AB 

ex.1)  

5 (AB 

ex.2)  

упр.6 

(AB 

p.108)  

28 55 Структура 

like doing sth 

(утверждение 

и вопрос) 

Формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков, 

совершенствование 

навыков чтения по 

транскрипции, 

развитие умения 

читать.  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Досуг и 

увлечения»; знакомство 

с песней из 

мультфильма У. Диснея 

Following the Leader.  

лексический: 

listening (to), 

cooking, playing 

(music), going 

round; 

грамматически

й: структура 

like doing sth в 

утвердительны

х и 

вопроситель-

ных предложе-

ниях с исполь-

зованием V-ing 

формы ранее 

изученных 

глаголов  

упр. Проверка 

Д/з (L.47 ex. 5, 

лексический: 

listening (to), 

cooking, 

playing (music), 

going round; 

грамматически

й: структура 

like doing sth в 

утвердительны

х и 

вопросительны

х 

предложениях 

с 

использование

м V-ing формы 

ранее 

изученных 

глаголов  

лексический: 

listening (to), 

cooking, 

playing (music), 

going round; 

грамматически

й: структура 

like doing sth в 

утвердительны

х и 

вопросительны

х 

предложениях 

с 

использование

м V-ing формы 

ранее 

изученных 

глаголов  

упр.2;  упр. 5 

1) (AB 

ex.1)  

упр.5 

2) (AB 

p.115)  

56 Структура 

like doing sth 

(утверждение 

и вопрос) 
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6); 1 1), 2), 3); 5 

1) (AB ex.1)  

упр.1 2),  

упр. 3*  

упр.1 2), 4); 2; 

4  

упр. 3*  

29 57 V-ing фор-мы 

ранее 

изученных 

глаголов  

 

Формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков, 

совершенствование 

навыков чтения по 

транскрипции 

(развитие умения 

аудировать).  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Досуг и 

увлечения».  

лексический: V-

ing формы 

ранее 

изученных 

глаголов  

упр. Проверка 

Д/з (L.48 ex.5 

1), 2); 1 1), 2)  

лексический: 

V-ing формы 

ранее 

изученных 

глаголов  

упр.1 1)  

лексический: 

V-ing формы 

ранее 

изученных 

глаголов  

упр.1 3); 2 1) 2)  

упр.2 3)*  

упр.2 

1); 3 

(AB 

ex.1)  

упр.4 

(AB 

ex.2); 5 

(AB 

ex.3)  

58 Вопроси-

тельная 

форма 

настоящего 

времени 

(знакомство) 

Формирование 

лексических навыков, 

совершенствование 

произносительных и 

грамматических 

навыков (развитие 

умения аудировать).  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Досуг и 

увлечения».  

лексический: 

really, to clean 

the house, to 

chase; 

грамматически

й: 

вопросительная 

форма Present 

Simple и 

краткий ответ  

упр. Проверка 

Д/з (L.49 ex.4; 

5); 1; 2; 3 (AB 

ex.1)  

лексический: 

really, to clean 

the house, to 

chase; 

грамматически

й: 

вопросительна

я форма 

Present Simple 

и краткий 

ответ  

упр.1  

лексический: 

really, to clean 

the house, to 

chase; 

грамматически

й: 

вопросительна

я форма 

Present Simple 

и краткий 

ответ  

упр.1 2); 3 (AB 

ex.1)  

 упр.4 

(AB 

ex.2)  

30 59 Вопроси-

тельная 

форма 

настоящего 

времени 

(повторение) 

Формирование 

лексических навыков, 

совершенствование 

произносительных и 

грамматических 

навыков 

(формирование 

грамматических 

навыков).  

Тема: «Моя семья, мои 

друзья и я», «Досуг и 

увлечения».  

лексический: to 

go to work, (to 

take sb) to 

school, (to help) 

with one’s 

lessons; 

грамматически

й: 

вопросительная 

форма Present 

Simple и 

лексический: 

to go to work, 

(to take sb) to 

school, (to help) 

with one’s 

lessons; 

грамматически

й: 

вопросительна

я форма 

Present Simple 

лексический: 

to go to work, 

(to take sb) to 

school, (to help) 

with one’s 

lessons; 

грамматически

й: 

вопросительна

я форма 

Present Simple 

упр.2 1) 

(AB 

ex.1)  

упр.4 

1) (AB 

p.116), 

2) (AB 

ex.2)  
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краткий ответ 

(формы 

глаголов в 3-м 

лице, ед. числа)  

упр. Проверка 

Д/з (L.51 ex.4; 

5); 1 1); 2 2), 3)  

и краткий 

ответ (формы 

глаголов в 3-м 

лице, ед. 

числа)  

упр.1 1)  

и краткий 

ответ (формы 

глаголов в 3-м 

лице, ед. 

числа)  

упр.1 2); 2 2); 3  

упр. 2 3)*  

60 Формы 

глаголов в 3-

м лице, ед. 

числа  

 

Формирование 

грамматических 

навыков, обучение 

технике чтения 

(развитие умения 

аудировать).  

Тема: «Мои друзья и 

я», «Досуг и 

увлечения».  

грамматически

й: формы 

глаголов в 3-м 

лице, ед. числа 

в Present Simple  

упр. Проверка 

Д/з (L.50 ex.4); 

1 1); 3  

 грамматически

й: формы 

глаголов в 3-м 

лице, ед. числа 

в Present 

Simple  

упр.1 2); 2 (AB 

ex.1)  

упр.2 

(AB 

ex.1)  

упр.4 

(AB 

ex.2); 5 

(AB 

p.115)  

31 61 Повторение и 

закрепление 

изученной 

грамматики 

Совершенствование 

грамматических и 

лексических навыков.  

Тема: «Моя семья, мои 

друзья и я», «Досуг и 

увлечения».  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; Mr 

(mister), Mrs 

(missis)  

упр. Проверка 

Д/з (L.52 ex.4 

1), 2)); 1 1), 2); 

2 1), 2)  

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; Mr 

(mister), Mrs 

(missis)  

упр.1 2), 3), 4);  

упр. 2 3)*  

 упр.3 

(AB 

ex.1); 4 

(AB 

p.109)  

62 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических 

навыков, навыков 

аудирования и чтения 

по транскрипции, 

навыков каллиграфии 

(скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

навыков).   

Тема: «Моя семья, мои 

друзья и я», «Досуг и 

увлечения».  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции всего 

учебного года  

упр. Проверка 

Д/з (L.53 ex.3; 

4), 1; 4 (AB 

ex.2)   

Речевой 

материал и 

речевые 

функции всего 

учебного года  

упр.2 1);  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции всего 

учебного года  

упр.1; 2 2) упр. 

3 (AB ex.1)* 

упр.3 

(AB 

ex.1)*; 4 

(AB 

ex.2)  
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32 63 Проверочная 

работа 

Контроль основных 

навыков и умений, 

над которыми велась 

работа в течение 

данного года 

обучения.  

Тема: «Моя семья, мои 

друзья и я», «Досуг и 

увлечения».  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции всего 

учебного года  

упр.1 2) a); 2 

(AB ex.1)  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции всего 

учебного года  

упр.1 1)  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции всего 

учебного года  

упр.1 2) b)  

  

64 

 

Проверочная 

работа 

упр.3; 4 (AB 

ex.3)  

упр.4 (AB ex.3)  упр.5 (AB ex.2)    

33 65 

 

 

Урок 

развития речи 

и творчества 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических  

навыков, навыков 

аудирования и чтения 

по транскрипции, 

навыков каллиграфии 

(скрытый контроль).  

Тема: «Моя семья, мои 

друзья и я», «Досуг и 

увлечения», знакомство 

со сказкой The Great 

Teddy Club Treasure 

Hunt by Nerys Hughes.  

 

Let’s do a project! 

  

66 Урок 

развития речи 

и творчества 

34 

 

 

67 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических 

навыков, навыков 

аудирования и чтения 

по транскрипции, 

навыков каллиграфии  

Тема: «Моя семья, мои 

друзья и я», «Досуг и 

увлечения».  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции всего 

учебного года  

 

Речевой 

материал и 

речевые 

функции всего 

учебного года  

 

Речевой 

материал и 

речевые 

функции всего 

учебного года  

 

  

68 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических 

навыков, навыков 

аудирования и чтения 

по транскрипции, 

навыков каллиграфии  

Тема: «Моя семья, мои 

друзья и я», «Досуг и 

увлечения».  

Речевой 

материал и 

речевые 

функции всего 

учебного года  

 

Речевой 

материал и 

речевые 

функции всего 

учебного года  

 

Речевой 

материал и 

речевые 

функции всего 

учебного года  
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Учебно-методическое обеспечение 
Состав УМК “English 2”:  

1. Книга для учащихся (Student’s Book) Английский язык:  учеб. для 2 кл. общеобразоват. учреждений/ (В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, 

С.А. Пастухова, О.В. Стрельникова);  М.: Просвещение, 2008. 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book) Английский язык: Рабочая тетрадь к учеб. для 2 кл. общеобразоват. учреждений. Москва, 

«Просвещение», 2012. 

3. Прописи. Английский язык: Прописи к учеб. для 2 кл. общеобразоват. учреждений. Москва, «Просвещение», 2011. 

4. Аудиоприложение (3 кассеты). 

5. Книга для учителя (Teacher’s Book)  

 

 

 


