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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по английскому языку для 2  класса МБОУ города Ростова - 

на - Дону «Школа № 81» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Рабочая 

программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по английскому языку для образовательных учреждений с русским языком 

обучения; Программы по английскому языку для 2- 4 классов начальной школы Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова, и ориентирована на учебник по английскому языку для 2 

класса             « Spotlight2»  Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс (М.: 

Просвещение, 2016). 

 

Нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы (для ФГОС НОО) 

 

№ Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 31.03.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373; в ред. приказов 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Минобрнауки 

России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования». 

 

 

Цель программы: 
Рабочая программа имеет целью формирование элементарной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Достижение заявленной цели предполагает: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтении и письмо) формах; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
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 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком. 

Исходя из сформулированных целей рабочая программа способствует решению 

следующихзадачизучения английского языка:  

 формирование представлений об английском языке как средстве общения; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

использования английского языка как средства общения; 

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

и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, в ходе 

овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающихся игр, исполнения 

песен, диалогов; 

 развитие умения работы в паре, в группе. 

Данная программа составлена для реализации курса Английский язык, который 

является частью программы Иностранный язык и разработан в логике предметов 

филологического цикла. 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения. 

Специфика курса английский язык требует особой организации учебной деятельности 

школьников в форме общения друг с другом в различных режимах (парах, группах, 

ролевые игры). 

В процессе обучения формируются следующие универсальные умения: 

 планирование учебного сотрудничества, 

 постановка вопросов, 

 построение речевых высказываний, 

 лидерство и согласование действий с партнерами, 

 умение слушать и слышать. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

 личностно-ориентированного обучения, 

 игровые технологии, 

 технология сотрудничества, 

 технология коммуникативного обучения, 

 языковой портфель, как технология развития и оценивания ученика, 

 здоровьесберегающая технология. 
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Общая характеристика учебного предмета 
Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии 

с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК 

«Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским 

уровнем А1 в области изучения английского языка. УМК строится на принципах 

холистического [от греч. holos – «целый» – глобальный, единый, целостный] и 

гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. Сущность 

холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые 

способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению 

некоторых характерных трудностей в обучении. УМК «Английский в фокусе» поможет 

учащимся использовать английский язык эффективно и даст им возможность изучать его 

с удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности 

(аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 

коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что 

позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и 

единицы. Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать 

различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с 

учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки 

учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

Место и роль  предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования   предметная область «Иностранный язык» в 

учебном плане МБОУ  «Школа № 81» .При 5-дневной учебной неделе обязательная часть 

учебного предмета «Английский язык » в 2-4 классах составляет 2  часа в неделю. 

Продолжительность учебного года:, 2-4 классы – 35 учебных недель. За год во 2 

классе –70 часов, во 2-4 классах - 70 часов.   В соответствии с календарным  учебным 

графиком  на 2019/2020 учебный год  количество учебных занятий  за год во 2А и 2Б 

классах составляет -70 часов; а во 2В и 2Г - 68 часов  Освоение программы  достигается за 

счет уплотнения  тем «Мои игрушки», «Мои каникулы» на 2 часа. 

Формы контроля 

Программа предусматривает различные формы,способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения: наблюдение, фронтальный и индивидуальный опрос. Учащиеся 

привлекаются к самоконтролю и взаимоконтролю. Основным критерием вербального 

оценивания является степень выполнения поставленной коммуникативной задачи. А 

также: 

 Portfolio:письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал. 

 Board Game:игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала. 

 I Love English:раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

 Now I Know:задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля. 

 Языковой портфель:творческие работы к каждому модулю. 

 Тесты из сборника контрольных заданий 
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                                             Контроль реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык». 

 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов  

1. Вводный модуль. Привет! Моя 

семья! 

12 

2. Модуль 1. Мой дом! 14 

3. Модуль 2. Мой день рождения! 5 

4. Модуль 3. Мои животные! 13 

5. Модуль 4. Мои игрушки! 13 

6. Модуль 5. Мои каникулы! 11 

 Всего; 68 

                                                   Предметное содержание 

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

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).Покупки в магазине: 

одежда, обувь,основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений.Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки.Выходной день (в зоопарке, цирке),каникулы. 

1. Контрольная работа по теме 

«Алфавит» 

10.10 

2. Контрольная работа по теме 

«Моя семья» 

05.12 

3. Контрольная работа по теме  

«Мой день рождения» 

24.12 

4. Контрольная работа по теме 

«Мои животные» 

20.02 

5. Контрольная работа по теме 

«Мои игрушки» 

14.04 

6. Контрольная работа по теме 

«Мои каникулы» 

14.05 

 Всего 6 
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Я и мои друзья.Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные.Любимое время года. Погода. 

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

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

 Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

 Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов. 

 Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны. 

 Различать основные нравственно-этические понятия. 

 Соотносить поступок с моральной нормой. 

 Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и 

др.). 

 Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 Мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения. 

 Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др. 

 Воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся. 

 Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать. 

 Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

 Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

Метапредметные 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
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 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.). 

Предметные 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

 умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

 Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 
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 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

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

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

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

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 

                              Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография.Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее“r”(thereis/thereare).Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы.Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Интонацияперечисления.Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи.Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова(например, 

project,portfolio,garage,tennis). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация(суффиксы-еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty,-th)teach–teacher,friend–

friendly,словосложение(postcard),конверсия(play–toplay). 

Грамматическая сторона речи.Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
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Вопросительные слова:what,who,when,where,why,how.Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (НеspeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme,please.) и отрицательной (Don’tbelate!)формах. 

Безличные предложения в настоящем времени(Itiscold.It’sfiveo’clock.).Предложения с 

оборотомthereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзамиandиbut.Сложноподчинённые предложения с союзомbecause.и неправильные 

глаголы вPresent,Future,PastSimple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связкаtobe. 

Модальныеглаголыcan,may,must,haveto.Глагольные 

конструкции“I’dliketo...”.Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные(this/these,that/those),неопределённые (some,any– некоторые случаи 

употребления).Наречия времени (yesterday,tomorrow,never,usually,often,sometimes).Наречия 

степени (much,little,very).Количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 30. Наиболееупотребительныепредлоги:in, on, at, into, to, from, of, with. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д классов на 2019-2020 учебный год 

№
 

у
р

о
к

а
 

Дата 
Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 
 

  I четверть  16  

 

Вводный 

модуль. 

«Привет! 

Моя семья» 

 12  

1  03.09  
Знакомство с английским 

языком. . Алфавит: a-h. 
1 Алфавит: a-h. 

2  05.09  
Приветствие. Имя. 

Алфавит: i-q. 
1 Алфавит: i-q. 

3  10.09  Мои буквы. Алфавит: r-v. 1 Алфавит: r-v. 

4  12.09  Мои буквы. Алфавит: w-z. 1 Алфавит: w-z. 

5  17.09  

Буквосочетания sh, ch. 

1 

Учить 

буквосочетания. 

Сб.с.8у.8. 

6  19.09  

Буквосочетания th, ph. 

1 

Учить 

буквосочетания. 

уч.с. 143,144 

7  24.09  
Заглавные и строчные 

буквы алфавита. 
1 

Уч.с.17 упр.2,3 

8  26.09  Фразы приветствия. 1 Сб.с.10 упр.9,10 

9  01.10  Мои друзья.  1 Сб.с.11 упр. 12,13 

10  03.10  Моя семья. 1 Уч.с.21 у.2 

11  08.10  
Изучаем названия цветов. 

1 
Сб. с. 12 упр. 

14,15 

12  10.10  
Контрольная работа по 

теме: «Алфавит». 
1 

Сб. с. 13 упр. 16 

 
МОДУЛЬ I. 

«Мой дом»  
14  

 

13  15.10  
Анализ контрольной 

работы.Мой дом. 
1 

Уч.с.26 упр.1 

14  17.10  Что в твоём доме? 1 Сб. с.15 упр.2,3.5 

15  22.10  Где Чаклз?  1 Сб. с. 18 упр.6 

16  24.10  
Мой любимый дом! 

1 
Сб. с.21  упр.6. с. 

22 упр. 7 

17  07.11 

II четверть  16  

 
  

В ванной. 
 

       1 

Сб. с. 25 упр.1,2 

 
       12.11  Предлоги места  1 

Сб. с. 26 упр. 4,5 

18  

19  14.11   Моя комната. 1 Уч.с. 40-41 читать 

20  19.11  Давайте поиграем! 1 Уч.с.42 упр. 1 

21  21.11  
Портфолио. Моя комната . 

1 
Сб. с. 27 упр.7, с. 

28 упр. 8 

22  26.11  Сады в Великобритании и 1 Уч.с.43 упр.2,3 
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России. 

23  28.11  
Чтение английской сказки 

“Городская мышь и 

деревенская” 
1 

Сб. с. 29 

24  03.12  Теперь я знаю!   1 Уч.с.44 упр.1 

25  05.12  
Контрольная работа по 

теме: «Мой дом» 
1 

Сб. с. 30-

31упр.1,3 

26  10.12  Анализ контрольной работы. 1 Сб.с. 34-35 упр. 1 

 

МОДУЛЬ 

II. «Мой 

День 

рождения» 

 
5  

Сб. стр.  36 упр.2, 

27  12.12  
Мой день рождения! Учимся 

считать.Сколько тебе лет? 
1 

Уч.с. 58-59 читать 

28  17.12  
Изучаем продукты питания. 

Вкусный шоколад. 
1 

 Уч.с.60  упр.1-2 

29  19.12  
Моя любимая еда. Любимые 

блюда. 
1 

Сб. с. 44 упр.1,3 

30  24.12  
Контрольная работа по 

теме: «Мой день 

рождения» 

1 
Уч.с.61 упр.13,4 

31  26.12  
Анализ контрольной 

работы.Чтение «Городская 

мышь и деревенская мышь». 
1 

Сб. стр. 48 упр.11 

  III четверть 

 

 

20 

 

 

МОДУЛЬ 

III 

«Животные 

со всего 

света» 

 

13  

 

32  09.01  Изучаем животных. 1 Сб.с.48 упр.10 

33  14.01  
Что умеют делать 

животные? 
1 

Сб. стр. 49 упр.12 

34  16.01  
Я умею!  

1 
Сб.с. 50-51 упр. 

1,2 

35  21.01  
Я не умею! 

1 
Уч.с.62 упр.1 

наизусть 

36  23.01  
В зоопарке. Части тела 

животных. 
1 

Сб. с. 53 упр.6,7 

37  28.01  Мой питомец. 1 Сб. с. 54 упр.8 

38  30.01  В цирке! 1 Сб. с. 56 упр.5,7 

39  04.02  Давайте поиграем! 1 Сб. с.71 упр.12 

40  06.02  Портфолио. Я умею 1 Сб. с. 63 упр.10,11 

41  11.02  
Животные Великобритании 

и России. 
1 

Уч.с. 76-77 читать 

42  13.02  
Чтение английской сказки 

“Городская мышь и 

деревенская” 
1 

Сб.с. 79-80 упр. 1-

4 

43  18.02  Теперь я знаю!  1 Сб. с. 66 упр.3.4.  
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44  20.02  
Контрольная работа по 

теме: «Животные» 
1 

Уч.с.78 упр.1,2 

 

МОДУЛЬ 

IV 

«Мои 

игрушки» 

 
13 

 

 

 

 

45  25.02  
Анализ контрольной 

работы.Мои игрушки! 
1 

Сб. стр.76 упр.4,6 

46  27.02  Мои любимые игрушки! 1 Сб. стр. 77 упр.7 

47  03.03  
Изучаем части тела. 

1 
Уч.с.80 упр.1 

наизусть 

48  05.03  
У неё голубые глаза! 

1 
Сб. с. 81 упр.6, с. 

82 упр. 7 

49  10.03  Замечательный медвежонок! 1 Уч. с.96 упр.1,2 

50          12.03  
Моя внешность. 

1 
Сб. стр. 89 упр.1, 

стр. 90 упр.3 

51          17.03  Моя внешность. 1 Уч.с.94-95 читать 

  
 

 

IV четверть 

 

17 

 

   

52  31.03  
Давайте поиграем! 

1 
Уч.с.97 упр.3,4 

 

53  02.04  
Портфолио. Моя любимая 

игрушка 
1 

Сб. с. 93 упр.8 

54  07.04  
Магазины плюшевых мишек 

в Британии и старые русские 

игрушки. 
1 

Сб. с. 95 упр.10 

55  09.04  
Чтение английской сказки 

“Городская и деревенская 

мышь” Теперь я знаю! 
1 

Уч.с.98 у.1 

56  14.04  
Контрольная работа  по 

теме: «Игрушки» 
1 

Сб. с. 98 упр.1, с. 

99 упр. 2,3 

57  16.04   Анализ контрольной работы. 1 Сб.с.101 упр.5-7 

  

МОДУЛЬ V 

«Мои 

каникулы» 

 
 

11 

 

58  21.04  
Погода. 

1 
Уч.с.102 упр.1 

наизусть 

59  23.04  Одежда. 1 Сб. с. 108 упр. 5. 

60  28.04  Волшебный остров. 1 Сб. с. 112 упр.2 

61  30.04  
Изучаем время года! 

1 
Уч.с.112-113 

читать 

62  07.05  Давайте поиграем! 1 Уч.с.117 упр.2 

63  12.05  
Теперь я знаю.! 

1 
Сб. с. 113 упр.3, 

стр. 114 упр. 5,6 

64  14.05  
Контрольная работа по 

теме: «Мои каникулы» 
1 

Сб.с.115 упр.7-9 

65  19.05  Анализ контрольной работы. 1 Уч.с.114 у.1,2 
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66  21.05  
Чтение сказки “Городская 

мышь и деревенская”. 
1 

Уч.с.115 упр.3,4 

67  26.05  
Каникулы в Великобритании 

и России.  
1 Уч.с.119 у.2 

68  28.05  
Портфолио. Планы на 

каникулы. 
1 Сб. стр. 95 упр.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

четверть I II III IV год 

кол-во часов 16 15 20 17 68 

контрольные 

работы 
1 1 2 2 6 
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