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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе  примерной программы по английскому 

языку и учебника авторского коллектива в составе: Н.И.Быковой,Д.Дули, 

М.Д.Поспеловой, В.Эванс, учебно-методического комплекта«Spotlight», входящего в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена Блохиной С.В., Шлыковой Н.И., учителями 

английского языка МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования  

(утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку, планируемые 

результаты изучения предмета, тематическое планирование, содержание учебного 

предмета.   

Место предмета в  учебном плане 

Учебныйплан МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения 

иностранного языка  во 2 классе отводит не менее 68 учебных часов, из расчета 2 

часа в неделю.  

Рабочая программа по английскому языку рассчитана на 68 часов, при этом в 

ней предусмотрен  резерв свободного учебного времени в объеме 6 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по английскому языку  у 

учащихся, оканчивающих 2 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного 

поликультурного мира; 

 начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

  личностный смысл овладения иностранным языком;  

могут быть сформированы: 
 внутренняя позиция учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимание необходимости учения, 



выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 интерес к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка; 

  познавательные мотивы; 

 желание изучать иностранный язык в будущем. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 управлять своим речевым поведением; 

получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т. п.) 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и 

инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственным мнением, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 структурировать новые знания; 

 анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию; 

 самостоятельно выстраивать целое на основе имеющихся компонентов;  

получат возможность научиться: 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно 

использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение), обучающую компьютерную программу; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая компетентность 

Говорение 

Учащийсянаучится: 

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

побуждении до 2-х реплик со стороны каждого учащегося), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах, (продолжительность диалога 

до 1,5минут); 

 составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа, (объем 

монологического высказывания до 4-5 фраз); 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, (объем монологического высказывания 

до 4-5 фраз, продолжительность монологического высказывания до1 минуты); 

 кратко излагать содержание прочитанного текста; 

получит возможность научиться: 

 описывать животное/ предмет, указывая название, качество, размер, цвет, 

количество, принадлежность и выражать своё отношение к животному/ 

предмету. 

 составлять краткую характеристику  себе, своей семье, своему другу, своему 

домашнему животному, герою сказки / мультфильма: называть имя, возраст, 

место проживания; описывать внешность, характер; сообщать, что умеет 

делать и каково любимое занятие; выражать своё отношение (нравится/ не 

нравится). 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

 участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); 

диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника куда? зачем? почему? и отвечать 

на его вопросы); диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, 

выражать готовность или отказ её выполнить; предлагать сделать что-либо 

вместе и соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра), предлагать 

угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 



 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале, время 

звучания текстов до одной минуты); 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, (объем текста до 

150 слов); 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения; 

получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них 

необходимую или интересующую информацию; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Учащийся научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец); 

получит возможность научиться: 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

 отвечать на письмо, дописывая предложения; 

 заполнять простую анкету; 

 писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой на 

образец. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звукобуквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь); 

получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 



 уточнять написание слова по словарю учебника; 

 использовать экранный перевод отдельных слов. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях,  предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением; 

получит возможность научиться: 

 соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в 

конце слов; не смягчать согласные перед гласными; распознавать случаи 

использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: 

-er, -teen, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolatecake, water— 

towater); 

получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы (словосложение, 

аффиксацию, конверсию); 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 



 оперировать вопросительными словами (who, what,when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He isa pupil. He is ten.); составнымглагольным (I can 

swim. I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

 образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman women, mouse — mice, fish 

— fish, deer — deer,sheep— sheep, goose— geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good— better— best; bad—  

worse— worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 

форм presentsimple, futuresimple, past simple (включая правильные и неправильные 

глаголы) —оборота tobegoingto, конструкции thereis/thereare, конструкции I’d like 

to... модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперироватьвречинаречиямивремени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степенииобразадействия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных 

и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения; 

получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложений (It’s 5 o’clock. It’s cold. It’s 

interesting.); 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 оперировать в речи наречиями времени и степени. 

Социокультурная осведомленность 

Учащийся научится: 

 называть страны изучаемого языка;  

 получать представления о реалиях и культуре носителей изучаемого языка;  

 элементарным нормам речевого этикета, распространенном  в англоязычных 

странах; 

 опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка; 

получит возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 



 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во  

часов 

1 Знакомство с английскими звуками. 6 

2 Здравствуйте! Моя семья! 4 

3 Мой дом! 11 

4 Мой день рождения! 10 

5 Мои животные! 10 

6 Мои игрушки! 10 

7 Мои каникулы! 11 

8 Резерв времени 6 

Итого: 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знакомство с английскими звуками.(6 ч) 

Приветствие. Знакомство. Прощание. Знакомство с буквами и звуками 

английского алфавита. Буквосочетания (sh, ch, th, ph). 

Здравствуйте! Моя семья! (4 ч) 

Знакомство с героями учебника. Представление себя и своих друзей. Команды.     

Члены семьи. Цвета. 

Мой дом!(11ч) 

Предметы интерьера.  Комнаты в доме/ квартире. Телефон из спичечных 

коробков. Сады в Великобритании и России. Сказка «Городская и сельская мышка». 

Проект «Моя комната». 

Мой день рождения! (10 ч) 

Числительные от 1 до 10. Названия продуктов. Я люблю/ я не люблю. 

Поздравительная открытка. Бумажная шляпа для праздника. Традиционные блюда 

британской и русской кухни. Сказка «Городская и сельская мышка». 

 Проект «Моя любимая еда». 

 

Мои животные!(10ч) 

Названия животных. Модальный глагол «уметь». Я умею/я не умею. Что можно 

увидеть в цирке. Маски для игры в зоопарк. Как приготовить десерт дома. Любимые 

домашние животные в Великобритании и России. Мой домашний питомец. Клички 

домашних животных.Сказка «Городская и сельская мышка». 

 Проект «Я умею». 

Мои игрушки! (10ч) 
Названия игрушек. Предлоги места.Описание внешности, лица, части тела. 

Структура «У меня есть». Как сделать бумажную куклу. Моя любимая игрушка. 

Любимая игрушка у британских детей. Старинные русские игрушки.Сказка 

«Городская и сельская мышка».  

Проект «Моя игрушка». 

Мои каникулы! (11ч) 
Одежда. Погода.Времена года. Что мы делаем на каникулах. Как сделать 

бумажную одежду для героев учебника. Мои каникулы. Как сделать песочные часы. 



Традиционные места отдыха в Великобритании и в России.Сказка «Городская и 

сельская мышка».  

Проект «Мои каникулы». 

 

Резерв времени (6 ч) 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия. 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. 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы.Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительногои вопросительного предложений. Интонация перечисления. Чтение 

по транскрипции изученных слов. 



Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 250 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, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, , teen), конверсия 

(play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным 

именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным.(Shecanskatewell.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Правильные и неправильные глаголы в PresentSimple 

(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. 

Модальныеглаголыcan, may, must. Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу). Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные. Количественные числительные (до 10). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, from,with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, 

схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); 



– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно – тематическое планирование 

по английскому языку во 2   классе 

                 УМК «Спотлайт» 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, Д.Дули 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

Тема 1  Знакомство с английскими звуками  - 6ч 

1 Давайте приступим! (Знакомство) 1    

2 Мои буквы! 1    

3 Мои буквы! 1    

4 Мои буквы! 1    

5 Буквосочетания! 1    

6 Заглавные и строчные! 1    

Тема 2  Здравствуйте! Моя семья! -  4ч 

7 Здравствуй(те)! 1    

8 Здравствуй(те)! 1    

9 Моя семья! 1    

10 Цвета. 1    

Тема 3  Мой дом-  11ч 

11 Мой дом! 1    

12 Мой дом! 1    

13 Где Чаклз? 1    

14 Где Чаклз? 1    

15 В ванной комнате! 1    

16 В ванной комнате! 1    

17 Спальная комната 1    

18 Сады в Великобритании и России 1    

19 Городская мышка и деревенская 

мышка 

1    

20 Теперь я знаю! 1    

21 Проверочная работа №1  1    

Тема 4  Мой день рождения - 10 ч 

22 Мой день рождения! 1    

23 Мой день рождения! 1    

24 Вкусный шоколад! 1    

25 Вкусный шоколад! 1    

26 Моя любимая еда! 1    

27 Моя любимая еда! 1    

28 Моя любимая еда! 1    

29 Популярная еда в Великобритании 

и России 

1    

30 Теперь я знаю! 1    

31 Проверочная работа №2 1    

Тема 5  Мои животные - 10 ч 

32 Мои животные! 1    

33 Мои животные! 1    

34 Я умею прыгать! 1    

35 Я умею прыгать! 1    

36 В цирке! 1    

37 Что я умею делать 1    

38 Домашние животные в 

Великобритании и России 

1    

39 Городская мышка и деревенская 1    



мышка 

40 Теперь я знаю! 1    

41 Проверочная работа №3 1    

Тема 6  Мои игрушки -  10ч 

42 Мои игрушки! 1    

43 Мои игрушки! 1    

44 У неё голубые глаза! 1    

45 Замечательный медвежонок! 1    

46 Замечательный медвежонок! 1    

47 Моя любимая игрушка 1    

48 Любимые игрушки детей Британии 

и России 

1    

49 Городская мышка и деревенская 

мышка 

1    

50 Теперь я знаю! 1    

51 Проверочная работа №4 1    

Тема 7  Мои каникулы - 11ч 

52 Мои каникулы! 1    

53 Мои каникулы! 1    

54 Ветрено!  1    

55 Ветрено! 1    

56 Волшебный остров! 1    

57 Волшебный остров! 1    

56 Мои летние каникулы 1    

57 Места отдыха в Великобритании и 

России 

1    

58 Места отдыха в Великобритании и 

России 

1    

59 Городская мышка и деревенская 

мышка 

1    

60 Городская мышка и деревенская 

мышка 

1    

61 Подготовка к проверочная работа 

№5 

1    

62 Проверочная работа №5 1    

63 Урок коррекции 1    

64 Повторение по теме « Знакомство» 1    

65 Повторение по теме « День 

рождения» 

1    

66 Повторение по теме « Игрушки» 1    

67 Повторение по теме « Мои 

каникулы» 

1    

68 Обобщающее повторение 1    

Итого: 68 часов 

 

 

 


