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Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ №4; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (с изменениями); 

- Примерная программа начального общего образования по английскому языку (Примерная 

основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / Сост. Е.С. 

Савинов. - М.: Просвещение, 2010; 

- Примерная рабочая программа начального общего образования. Английский язык (для 2–4 

классов образовательных организаций) / Сост. ФГБНУ ИСРО Российской академии образования – М. 

: 2021;  

и с учетом авторской рабочей программы «Английский язык» к учебникам О.В. Афанасьевой, 

И. В. Михеевой / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е. А. Колесникова.- М. : Дрофа, 

2016. 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 

область «Иностранные языки», а также в число обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях 

общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общего образования на 

изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс 

— 68 часов. 

Учебно-методический комплект «Английский язык» 2 класс 

1. Аудиоматериалыhttps://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-afanasevoy-miheevoy-

rainbow-english-2-4/#audio 

2. Книга для учителя – Английский язык. 2 класс. Книга для учителя.  / О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, Е.А. Колесникова. – 4-е изд., стереотип. – М. :Дрофа, 2019. – 184, [8] с.  - 

(Российский учебник : Rainbow English). 

3.  Контрольные работы.  Английский язык. Контрольные работы.2 класс. / О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова, О.Г. Чупрына. – 3-е изд., стереотип. - М. :Дрофа, 2018. – 77, 

[3] с. : ил. - (Российский учебник:RainbowEnglish). 

4. Рабочая программа - Английский язык. 2-4 классы : рабочая программа : учебно-

методическое пособие /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е. А. Колесникова.- 

2-е изд. — М. : Дрофа, 2016. — 73,[7] с.- (RainbowEnglish). 

5. Учебник (книгу для учащихся) в 2х частях– Английский язык. 2 класс. В 2 ч.: учебник /  

[О.В. Афанасьева, И. В. Михеева.] – 8-е изд., доп. – М. :Дрофа, Корпорация Российский 

учебник, 2021. – 119,  [1 ]с. : ил. - (RainbowEnglish). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день.  

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, 

ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  



Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, 

члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, 

возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 

и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и 

с использованием языковой догадки.  

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо  

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

“r”. 

 Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний.  



Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация  

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t).  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (film) с помощью 

языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения.  

Предложения с начальным It (It’s a red ball.).  

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my 

cat.She can play the piano.).  

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? — Yes, it is./No, it isn’t. )  

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim.I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).  

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. Модальный глагол can: для 

выражения возможности (I can play tennis.) для получения разрешения (Can I go out?).  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространённые случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу (a book — books).  

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, your). 

Количественные числительные (1-12).  

Вопросительныеслова (who, what, how, where). Предлогиместа (in, on, by, under). 

Союзы and и or(c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

 Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.  

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций.  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
1) становление ценностного отношения к своей Родине — России;  

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

4) уважение к своему и другим народам;  

5) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
1) признание индивидуальности каждого человека;  

2) проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

3) неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям.  

Эстетического воспитания: 
1) уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

2) стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

Экологического воспитания:  

1) бережное отношение к природе; 

2) неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

1) первоначальные представления о научной картине мира;  

2) познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 
1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  



3) определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

2. Базовые исследовательские действия: 
1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов;   

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации;  

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие);  

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 
1) выбирать источник получения информации;  

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет;  

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии 

с учебной задачей;  

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1. Общение: 
1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде;  

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

3) признавать возможность существования разных точек зрения;  

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

7) готовить небольшие публичные выступления;  

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

2. Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

4) ответственно выполнять свою часть работы;  

5) оценивать свой вклад в общий результат;  

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  



Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1.Самоорганизация: 
1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

2) выстраивать последовательность выбранных действий;  

2.Самоконтроль:  

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения  

Говорение 
1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);  

2) создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование  
1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

2) воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд).  

Смысловое чтение 
1) читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание 

прочитанного;  

2) читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 

слов).  

Письмо 
1) заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

2) писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом).  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
1) знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов);  

2) применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов;  

3) озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;  

4) читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

5) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей.  

Графика, орфография и пунктуация 
1) правильно писать изученные слова;  

2) заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  

3) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки. 

Лексическая сторона речи 



1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения;  

2) использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.  

Грамматическая сторона речи 
1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме);  

2) распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения;  

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It;  

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.);  

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным 

сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

 6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в 

Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight.I’m fine.I’m sorry. It’s... Is it.? 

What’s ...?;  

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными 

формами;  

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.);  

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple 

Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях;  

10) распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan для выражения 

умения (I can ride a bike.), can для получения разрешения (Can I go out?);  

11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления);  

12) распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, 

образованное по правилам: a pen — pens;  

13) распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 

14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—12); 

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, 

where;  

16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, , by, under;  

17) распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и or (при однородных 

членах).  

Социокультурные знания и умения 
1) владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

 2) знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п\п Тема раздела 

Количество часов 

Виды, формы контроля Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 
всего 

контрол

ьные 

работы 

1 

Мир моего «я». 

Знакомство. Приветствие, 

знакомство. 

12 1 

Текущий, промежуточный 

Индивидуальный, фронтальный, 

парный 

Самостоятельная работа 

 устный опрос 

Письменная контрольная работа 

https://interneturok.ru/subject/english/class/2 - видеоуроки 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org// 
https://me.yanval.ru/ 

https://wordwall.net/ru 

https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=112

95&s= 

https://uchi.ru/teachers/lk/main 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass 

2 

Мир вокруг меня: страны 

и города. Домашние 

животные. 

8  

Текущий, промежуточный 

Индивидуальный, фронтальный, 

парный 

Самостоятельная работа 

устный опрос 

https://interneturok.ru/subject/english/class/2 - видеоуроки 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org// 

https://me.yanval.ru/ 

https://wordwall.net/ru 

https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=112

95&s= 

https://uchi.ru/teachers/lk/main 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass 

3 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Названия родной страны 

и страны/стран 

изучаемого языка, их 

столиц. Произведения 

детского фольклора. 

Литературные персонажи 

детских книг. Праздники 

родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка (Новый год, 

Рождество) 

9 1 

Текущий, промежуточный 

Индивидуальный, фронтальный, 

групповой, парный 

Письменная контрольная работа; 

устный опрос 

https://interneturok.ru/subject/english/class/2 - видеоуроки 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org// 
https://me.yanval.ru/ 

https://wordwall.net/ru 

https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=112

95&s= 

https://uchi.ru/teachers/lk/main 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass 

4 

Мир моего «я». Моя 

семья. 
7  

Текущий, промежуточный 

Индивидуальный, фронтальный, 

групповой, парный 

Самостоятельная работа; устный 

https://interneturok.ru/subject/english/class/2 - видеоуроки 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org// 

https://wordwall.net/ru 

https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=112

https://interneturok.ru/subject/english/class/2
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://me.yanval.ru/
https://wordwall.net/ru
https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=11295&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=11295&s
https://interneturok.ru/subject/english/class/2
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://me.yanval.ru/
https://wordwall.net/ru
https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=11295&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=11295&s
https://interneturok.ru/subject/english/class/2
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://me.yanval.ru/
https://wordwall.net/ru
https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=11295&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=11295&s
https://interneturok.ru/subject/english/class/2
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://wordwall.net/ru
https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=11295&s


опрос 95&s= 

https://uchi.ru/teachers/lk/main 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass 

5 

Мир вокруг меня. Города. 

Люди вокруг нас. 

7  

Текущий, промежуточный 

Индивидуальный, фронтальный, 

групповой, парный 

Самостоятельная работа 

устный опрос 

https://interneturok.ru/subject/english/class/2 - видеоуроки 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org// 

https://me.yanval.ru/ 

https://wordwall.net/ru 

https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=112

95&s= 

https://uchi.ru/teachers/lk/main 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass 

6 

Мир моих увлечений. 

Выражение преференции. 

Профессии. Животные на 

ферме. 
14  

Текущий, промежуточный 

Индивидуальный, фронтальный, 

групповой, парный  

Самостоятельная работа 

устный опрос 

https://interneturok.ru/subject/english/class/2 - видеоуроки 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org// 
https://me.yanval.ru/ 

https://wordwall.net/ru 

https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=112

95&s= 

https://uchi.ru/teachers/lk/main 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass 

7 

Мир моих увлечений. 

Любимые занятия 

11 1 

Текущий, итоговый 

Индивидуальный, фронтальный, 

групповой, парный  

Итоговая письменная 

контрольная работа; устный 

опрос 

http://4flaga.ru/abc.html 

https://interneturok.ru/subject/english/class/2 - видеоуроки 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org// 
https://wordwall.net/ru 

https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=112

95&s= 

https://uchi.ru/teachers/lk/main 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=11295&s
https://interneturok.ru/subject/english/class/2
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://me.yanval.ru/
https://wordwall.net/ru
https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=11295&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=11295&s
https://interneturok.ru/subject/english/class/2
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://me.yanval.ru/
https://wordwall.net/ru
https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=11295&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=11295&s
http://4flaga.ru/abc.html
https://interneturok.ru/subject/english/class/2
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://wordwall.net/ru
https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=11295&s
https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=11295&s


Приложение 2 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 

№ 

п\п 
Тема урока 

Количе

ство 

часов Виды, 

формы 

контроля 

Индивидуа

льная 

работа с 

учащимис

я ОВЗ 

Виды деятельности учащихся 

Дата 

изуче

ния 

Примечан

ие 
все

го 

К

Р 

1 

Мир моего «я». Умение представить себя. 

Приветствия. Интонационное оформление 

речевых клише, используемых при 

знакомстве. Удвоение согласных. 

Англоязычные страны: Великобритания. 

Заимствования из английского языка в 

русский  

1  

Текущий 

Фронтальн

ый 

Устный 

ответ 

 

 

Развитие 

анализа, 

синтеза 

ведут элементарный этикетный диалог 

приветствия, знакомства; 

знакомятся со странами изучаемого языка; 

учатся произносить свои имена по-английски;  

знакомятся с интернациональными словами; 

определяют свои мотивы изучения английского 

языка 

 

 

2 

Знакомство. Приветствия. Понятие 

транскрипции. Знакомство с с 

английскими согласными буквами Bb, Dd, 

Kk, Ll, Mm, Nn, звуками, которые они 

передают; гласной буквой Ее, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением. 

2  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

знакомятся с английскими согласными буквами Bb, 

Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, звуками, которые они 

передают, их транскрипционными обозначениями,  

учатся произносить эти буквы; 

знакомятся с гласной буквой Ее, особенностями ее 

чтения, транскрипционным обозначением, учатся 

ее произносить 

 

 

3 

Знакомство: элементы речевого этикета. 

Вариативность при именовании людей. 

Клички животных в англоязычных 

странах. Согласные буквы Tt, Ss, Gg, 

звуки, которые они передают, их 

транскрипционные обозначения. Гласная 

буква Yy, особенности ее чтения, 

транскрипционное обозначение. 

Аудирование с общим пониманием. 

Выражение согласия / несогласия.  

3  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный 

Устный 

ответ 

развитие 

логически

х форм 

мышления 

воспринимают на слух диалоги с опорой на 

зрительную наглядность; разыгрывают этикетные 

диалоги на тему «Знакомство» по образцу; 

знакомятся с английскими согласными буквами Tt, 

Ss, Gg, звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся 

произносить эти буквы; знакомятся с гласной 

буквой Yy, особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить; 

учатся соглашаться и не соглашаться, используя 

слова yes, nо; знакомятся с устойчивым 

лексическим сочетанием nice to meet you и 

особенностями его употребления 

 

 

4 
Вариативность речевых клише при 

знакомстве. Различие звонких и глухих 
4  

Текущий 

Фронтальн

Развитие 

памяти, 

работают над совершенствованием 

произносительных навыков (имитационные 
 

https://wor

dwall.net/

https://wordwall.net/play/28729/053/110
https://wordwall.net/play/28729/053/110


согласных. Согласные буквы Ff, Рр, Vv, 

Ww и звуки, которые они передают, их 

транскрипционные обозначения. Чтение 

вслух.   

ый, 

парный 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

внимания упражнения); знакомятся с английскими 

согласными буквами Ff, Рр, Vv, Ww и звуками, 

которые они передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти звуки и 

читать буквы 

play/2872

9/053/110 

 

5 

Запрос информации об имени 

собеседника. Рифмовка «Я – Мэгги». 

Согласные буквы Hh, Jj, Zz и звуки, 

которые они передают, их 

транскрипционные обозначения, гласная 

буква Ii, особенности ее чтения, 

транскрипционное обозначение. 

Вопросительная конструкция 

What’syourname? 

5  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

 

развитие 

логически

х форм 

мышления 

Развитие 

памяти, 

внимания 

знакомятся с английскими согласными буквами 

Hh, Jj, Zz и звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся 

произносить эти звуки и читать буквы; знакомятся 

с гласной буквой Ii, особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить; учатся оперировать вответительной 

конструкцией What’syourname?; ведут этикетные 

диалоги на основе структурно-функциональной 

опоры 

 

 

6 

Аудирование: песенка-приветствие. 

Диалог «Знакомство». Чтение вслух.  

6  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

Развитие 

памяти, 

внимания 

слушают, разучивают и поют песенку-приветствие; 

разыгрывают микродиалог на тему «Знакомство» 

без опоры; учатся подбирать лексические единицы 

для описания картинки;  
 

 

7 

Обобщение по теме «Знакомство». 

Самостоятельная работа «Знакомство: 

приветствие» 

7  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

Самостоят

ельная 

работа 

развитие 

логически

х форм 

мышления 

Развитие 

анализа, 

синтеза 

учатся писать изученные английские буквы и 

слова; 

учатся структурировать имеющийся лексический 

запас по тематическому признаку; осуществляют 

рефлексию, определяя, чему они уже научились 

 

 

8 

Запрос информации об имени собеседника 

и ответ на поставленный вответ. 

Аудирование: песенка «Как тебя зовут?» 

Порядок следования имени и фамилии. 

Согласные Rr, Сс, Хх, звуки, которые они 

передают, их транскрипционные 

8  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Развитие 

памяти, 

внимания 

различают на слух схожие звуки английского языка 

учатся находить слова, в которых встречается 

определенный звук; знакомятся с английскими 

согласными буквами Rr, Сс, Хх и звуками, которые 

они передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти звуки и 

 

https://wor

dwall.net/

play/2872

9/471/938 

https://wordwall.net/play/28729/053/110
https://wordwall.net/play/28729/053/110


обозначения Устный 

ответ 

 

читать буквы; знакомятся с особенностями 

употребления в речи английских имен и фамилий 

9 

Прощание: элементы речевого этикета. 

Вариативность речевых клише при 

прощании. Интонационное оформление 

речевых клише, используемых при 

прощании. Аудирование с пониманием 

основного содержания. Гласная Оо, 

особенности ее чтения, транскрипционное 

обозначение 

9  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный 

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

воспринимают текст на слух с целью понимания 

основного содержания; называют предметы, 

представленные на картинках; учатся прощаться 

по-английски; слушают,  
 

https://wor

dwall.net/

play/2872

8/445/111 

10 

Песенка прощания. Вариативность 

речевых клише при прощании. Гласная 

Uu, особенности ее чтения, 

транскрипционное обозначение. 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации 

10  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

 

работа по 

алгоритму 

развитие 

логически

х форм 

мышления 

 

разучивают и поют песенку-прощание; знакомятся 

с гласной буквой Uu, особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить, распознавать в речи 

воспринимают на слух с целью определить, кто 

попрощался одинаково  

 

https://wor

dwall.net/

play/2873

0/189/395 

11 

Умение представить кого-либо. Сочетание 

«ее», особенности его чтения Обобщение 

по теме «Приветствие, знакомство и 

прощание» 

11  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный 

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

учатся представлять людей друг другу; знакомятся 

с сочетанием букв ее, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его 

произносить  

осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

уже научились 

совершенствуют лексические навыки; учатся 

структурировать имеющийся лексический запас по 

тематическому признаку 

 

https://wor

dwall.net/

play/2873

0/863/806 

 

12 

Тематическая проверочная работа 

«Приветствие, знакомство и прощание».  

12 1 

Промежут

очный 

Письменна

я 

контрольн

ая работа 

Контроль 

говорения 

(диалог 

этикетного 

характера) 

 осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

уже научились, подводят итоги изучения по теме 

«Мир моего «я»: знакомство».  

 

 

 

13 Мир вокруг меня: Описание картинок. 1  Текущий Развитие совершенствуют лексические навыки; учатся  https://wor

https://wordwall.net/play/28728/445/111
https://wordwall.net/play/28728/445/111
https://wordwall.net/play/28728/445/111
https://wordwall.net/play/28728/445/111
https://wordwall.net/play/28730/189/395
https://wordwall.net/play/28730/189/395
https://wordwall.net/play/28730/189/395
https://wordwall.net/play/28730/189/395
https://wordwall.net/play/28730/863/806
https://wordwall.net/play/28730/863/806
https://wordwall.net/play/28730/863/806
https://wordwall.net/play/28730/863/806
https://wordwall.net/play/28831/054/768


Конструкция «Я вижу». Рифмовка «Я 

вижу…». Неопределенный артикль (а). 

Знакомство с английским алфавитом.   

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

 

структурировать имеющийся лексический запас по 

тематическому признаку; описывают картинки с 

использованием фразы I cansee с опорой на 

образец; знакомятся с неопределенным артиклем в 

английском языке; описывают картинку с 

изображением животных; знакомятся с английским 

алфавитом; учатся подбирать русский эквивалент к 

английскому слову 

dwall.net/

play/2883

1/054/768 

 

14 

Мир вокруг меня. Встреча: формулы 

вежливости, используемые при встрече. 

Этикетные диалоги по теме.  

Вопросительная конструкция «Как ваши 

дела?». Чтение сочетания  sh 2  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

работа по 

алгоритму 

учатся оперировать вответительной конструкцией 

Howareyou? при ведении этикетного диалога; 

разыгрывают этикетные диалоги на основе 

диалога-образца; знакомятся с сочетанием букв sh, 

особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить 

 

https://wor

dwall.net/

play/2883

1/284/673 

 

15 

Составление рифмовок. Гласная Aa, 

особенности ее чтения, транскрипционное 

обозначение. 
3  

Текущий 

Фронтальн

ый 

Устный 

ответ 

 

развитие 

графомото

рных 

навыков 

знакомятся с гласной буквой Аа, особенностями ее 

чтения, транскрипционным обозначением, учатся 

ее произносить, распознавать в речи; догадываются 

о значениях новых слов на основе зрительной 

наглядности 

 

https://wor

dwall.net/

play/2883

1/430/322 

 

16 

Описание картинок. Рифмовка «Бетти и 

Джилл». Понятие о звуке shwa[ə] и 

условиях его появления в слове. 

Неопрделенный артикль. Сочинительный 

союз «и». Цвета предметов. Сочетание ck, 

его чтение.  

4  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

работа по 

алгоритму 

учатся распознавать схожие звуки английского 

языка на слух; знакомятся с соединительным 

союзом and, учатся его использовать в 

предложениях с однородными членами; знакомятся 

с сочетанием букв ck, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его 

произносить; учатся называть цвета предметов 

 

 

17 

Аудирование с полным пониманием: 

диалог Эмили и Хэрри. Запрос 

информации о том, откуда люди родом 

(откуда они приехали) и ответ на 

запрашиваемую информацию. Столицы 

России и Великобритании. Сочетание 

«оо», его чтение.  

5  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный 

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

 

соглашаются и не соглашаются, используя слова 

yes, no; знакомятся с сочетанием букв оо, 

особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; ведут 

диалог-расспрос с использованием вответительной 

конструкции Whereareyoufrom? c опорой на 

образец; учатся произносить названия городов 

London, Moscow 

 

 

18 
Аудирование с общим пониманием с 

опорой на картинку: диалог Хэрри и 
6  

Текущий 

Фронтальн

Развитие 

памяти, 

выполняют задание на аудирование с пониманием 

основного содержания с опорой на картинку; 
 

 

https://wordwall.net/play/28831/054/768
https://wordwall.net/play/28831/054/768
https://wordwall.net/play/28831/054/768
https://wordwall.net/play/28831/284/673
https://wordwall.net/play/28831/284/673
https://wordwall.net/play/28831/284/673
https://wordwall.net/play/28831/284/673
https://wordwall.net/play/28831/430/322
https://wordwall.net/play/28831/430/322
https://wordwall.net/play/28831/430/322
https://wordwall.net/play/28831/430/322


Эмили. Рифмовка «Откуда ты, Тим?» 

Описание предметов.  

ый, 

парный 

Устный 

ответ 

 

внимания учатся выражать коммуникативные намерения; 

учатся обозначать размер предметов с 

использованием лексических единиц big и small 

19 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации. Обобщение 

изученной лексики. Чтение вслух. 

Говорение: этикетный диалог 

«Знакомство», «Приветствие и 

прощание». Рифмовка «Я вижу рыжую 

собаку». Однородные члены предложения 

и союз «и».  

7  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный, 

парный 

Устный 

ответ 

 

развитие 

логически

х форм 

мышления 

прогнозируют содержание и структуру фразы; 

учатся соотносить звук и его транскрипционное 

обозначение; разыгрывают сцену знакомства; 

строят предложения с однородными членами с 

помощью союза and  

 

20 

Обобщение по теме «Мир вокруг меня: 

страны и города. Домашние животные». 

Самостоятельная работа «Мир вокруг 

меня: страны и города. Домашние 

животные» 

8  

Фронтальн

ый 

Лексическ

ий диктант 

по теме 

Промежут

очный 

Письменна

я 

контрольн

ая работа 

развитие 

логически

х форм 

мышления 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

уже научились 

 

https://wor

dwall.net/

play/2883

2/157/449 

 

21 

Родная страна и страны изучаемого 

языка. Сказки и праздники.  

Утвердительные предложения с глаголом 

«мочь». Утвердительные предложения с 

глаголом-связкой «be». Сочетание ch и 

особенности его чтения. Описание людей 

и предметов (оценочные суждения) 

1  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный 

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

знакомятся c сочетанием букв ch, особенностями 

его чтения, транскрипционным обозначением, 

учатся его произносить; учатся строить 

предложения с использованием глагола-связки tobe 

в форме 3-го лица единственного числа; учатся 

давать оценочные характеристики людям и 

предметам 

 

https://wor

dwall.net/

play/2883

2/683/768 

 

22 

Простые предложения с именным 

сказуемым. Личное местоимение it в 

безличных предложениях. Аудирование: 

рассказы четырех друзей о своем 

окружении. Характеристика людей. 

Знакомство с элементами фольклора 

Британии. Рифмовка «Hickory, Dickory, 

Dock». 

2  

Текущий 

Фронтальн

ый 

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

внимания 

учатся использовать в речи личное местоимение it; 

учатся называть предмет и давать его 

характеристику; воспринимают текст с общим 

пониманием 
 

https://wor

dwall.net/

play/2883

2/810/393 

 

23 Запрос информации о наименовании 3  Текущий Развитие учатся использовать в речи  https://wor

https://wordwall.net/play/28832/157/449
https://wordwall.net/play/28832/157/449
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предмета. Описание героев сказок, людей 

и животных. Специальныйвоспрос с 

вответительным словом «Что» и глаголом 

tobe. Сочетания ar, or, особенности их 

чтения.  

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный,  

Устный 

ответ: 

контроль 

монологич

еского 

высказыва

ния 

(описание) 

 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

 

вответительнуюконструкцию Whatisit?; знакомятся 

c сочетанием букв or и ar, особенностями их 

чтения, транскрипционными обозначениями, 

учатся их произносить; строят краткие 

монологические высказывания описательного 

характера в объеме трех простых предложений 

dwall.net/

play/2883

3/065/512 

 

24 

Описание героев с разных точек зрения. 

Атрибутивные цепочки с двумя 

определениями к существительному 

(большой черный кот). Отрицательные 

предложения с глаголом tobeв 3-м лице 

единственного числа. Образование 

сложных прилагательных цвета. БукваQq, 

особенности ее чтения в сочетаниях с 

буквой Uu.  

4  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный,  

Устный 

ответ 

развитие 

логически

х форм 

мышления 

учатся использовать в речи отрицательную 

конструкцию itisn’t; знакомятся с согласной буквой 

Qq, особенностями ее чтения в сочетаниях с 

буквой Uu, транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить, распознавать в речи  

https://wor

dwall.net/

play/2883

3/282/279 

 

25 

Вответительные предложения с глаголом 

tobe (is) и ответы на них. Специальные 

вответы с вответительным словом «Кто». 

Говорение: диалог-расспрос 
5  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный, 

парный 

Устный 

ответ 

работа по 

алгоритму 

Развитие 

памяти, 

внимания 

учатся выражать согласие/несогласие, участвуя в 

элементарном диалоге-расспросе; учатся 

прогнозировать содержание и структуру 

высказывания; используют английский язык в 

игровой деятельности; ведут диалоги с опорой на 

образец 

 

 

26 

Рифмовка «Что это». Чтение вслух текста 

о ферме. Закрепление изученного 

материала.  

Обобщение по теме «Родная страна и 

страны изучаемого языка». Аудирование: 

разговор Санта-Клауса с детьми, разговор 

Чарли со старшей сестрой о новогодних 

подарках. Рифмовка «Кто это». 

6  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный,  

Устный 

ответ 

Развитие 

памяти, 

внимания 

выполняют задание на аудирование текста с 

пониманием основного содержания услышанного с 

опорой на картинку; читают текст, построенный на 

изученной лексике; учатся прогнозировать 

содержание и структуру высказывания  

осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились; воспринимают текст на слух с 

пониманием запрашиваемой информации; читают 

вслух знакомые слова и выражения 

 

 

27 
Полугодовая контрольная работа 

7 1 
Промежут

очный 

  
 

 

https://wordwall.net/play/28833/065/512
https://wordwall.net/play/28833/065/512
https://wordwall.net/play/28833/065/512
https://wordwall.net/play/28833/282/279
https://wordwall.net/play/28833/282/279
https://wordwall.net/play/28833/282/279
https://wordwall.net/play/28833/282/279


индивидуа

льный 

контроль 

Письменна

я 

контрольн

ая работа 

28 

Анализ результатов полугодовой 

контрольной работы.  8  

 Развитие 

оценочных 

умений 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

уже научились к данному моменту  

 

29 

Мир моего «я». Моя семья. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения с глаголом tobe(am). 

Противопоставление звуков по краткости 

\долготе. Систематизация личных 

местоимений в единственном числе. 

Разговоры детей при встрече. Описание 

семейных фотографий. Описание качеств 

людей и животных.  

1  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный, 

парный 

Устный 

ответ 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

развитие 

графомото

рных 

навыков 

выполняют аудирование текста с пониманием 

основного содержания услышанного с опорой на 

картинку; учатся распознавать в речи сходные 

звуки английского языка; 

извлекают информацию из текста, необходимую 

для его соотнесения с картинкой; учатся подбирать 

адекватную реплику-стимул к имеющейся реплике-

реакции; ведут диалоги с опорой на образец; учатся 

оперировать в речи английскими местоимениями I, 

he, she, it; знакомятся с лексическими единицами 

по теме «Семья» 

 

https://wor

dwall.net/

play/2883

3/543/637 

https://lear

ningapps.o

rg/886350

3 

 

 

30 

Описание семейных фотографий. 

Аудирование с общим пониманием. 

Вответительные предложения tobe (форма 

is) и ответы на них 

2  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный, 

парный 

Устный 

ответ 

Развитие 

памяти, 

внимания 

учатся воспринимать на слух краткие сообщения о 

членах семьи; учатся давать оценочные 

характеристики членам своей семьи; строят 

краткие монологические высказывания, 

характеризуя людей и животных; читают слова, 

словосочетания и предложения со знакомыми 

словами, акцентируя внимание на определенных 

звуках; проводят сравнение утвердительных и 

вответительных структур с глаголом tobe (форма 

it), выводят различительные признаки данных 

конструкций; отвечают на общие вответы с 

указанием глагольной формы; пишут слова и 

словосочетания 

 

https://wor

dwall.net/

play/2884

1/570/280 

https://wor

dwall.net/

play/2884

2/092/281 

 

31 

Запрос о наименовании предмета и 

человека. Ответ на запрос информации. 

Аудирование с общим пониманием.  

Чтение букв Аа и Ее в открытом слоге. 

Специальныевответы «Кто это / Что это?». 

Образование альтернативныхвответов с 

глаголом tobe (is).  

3  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный 

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

воспринимают на слух повествовательные 

предложения; знакомятся с чтением букв Аа и Ее в 

открытом слоге; учатся называть эти буквы в 

алфавите; знакомятся с новыми словами, 

содержащими звуки [ei], [i:]; читают 

словосочетания и предложения с этими словами; 

учатся задавать специальные вответыWhatisit? и 

 

https://wor

dwall.net/

play/2884

2/369/329 
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Whoisit? и отвечать на них; знакомятся с 

альтернативными вответами; 

учатся писать новые слова и сочетания с ними 

32 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации. Образование 

сложных слов путем сложения двух основ. 

Повелительное наклонение глаголов. 

Интонационное оформление 

повелительных предложений. Выражение 

просьбы, пожелания, приказания. 

Обсуждение домашних питомцев 

4  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

Лексическ

ий диктант 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

воспринимают на слух речь диалогического 

характера, вычленяют необходимые фразы; читают 

незнакомые сложные слова, выводят их значения 

на базе известных им значений частей; ведут 

диалог-расспрос на элементарном уровне; 

прогнозируют вответ по ответу; решают 

коммуникативную задачу по выявлению друзей; 

знакомятся с формой повелительного наклонения; 

учатся оперировать данной формой глагола в речи; 

подбирают подписи к картинкам; учатся писать 

краткие просьбы и приказания 

 

https://wor

dwall.net/

play/2884

2/717/566 

 

33 

Новый год и Рождество в 

Великобритании: аудирование и чтение 

общим пониманием 
9  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

групповой 

Устный 

ответ 

развитие 

логически

х форм 

мышления 

Воспринимают на слух с общим пониманием, 

читают текст про себя с общим пониманием 

прочитанного 
 

 

34 

Чтение буквы Оо в открытом слоге. 

Дифтонг [əυ]. Anкак вариативная форма 

неопределенного артикля. Аудирование: 

физкультурная пауза. Структура 

«Понятно».  

5  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

групповой 

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

 

воспринимают на слух звучащие предложения; 

выполняют команды диктора, воспринимаемые  

слух; знакомятся с иной формой неопределенного 

артикля a; знакомятся с чтением буквы о в 

открытом слоге; знакомятся с дифтонгом [əυ], а 

также с новыми словами, содержащими этот 

дифтонг, догадываются о значении этих слов на 

основе зрительной наглядности; знакомятся со 

структурой I see в значении «понятно»; отвечают 

на вответы и задают вответы, ориентируясь на 

имеющиеся ответы (на базе формы is глагола tobe); 

пишут новые слова, словосочетания и новую 

форму неопределенного артикля 

 

https://wor

dwall.net/

play/2884

2/903/777 

https://wor

dwall.net/

play/2884

3/163/691 

https://lear

ningapps.o

rg/view56

86295 

 

35 

Аудирование с общим пониманием. 

Чтение с общим пониманием (тексты о 

людях с опорой на иллюстрацию). 

Закрепление изученной лексики и 

грамматики  
6  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

работа по 

алгоритму 

развитие 

логически

х форм 

мышления 

воспринимают на слух указания и принимают 

решения о правильности их исполнения с опорой 

на картинки; 

объединяют слова по ассоциации; учатся 

завершать высказывания с опорой на зрительную 

наглядность; устанавливают логические связи в 

ряду слов, исключая ненужные; учатся 

образовывать словосочетания по модели Adj + N; 

 

https://wor

dwall.net/

play/2884

3/912/366 

 

https://wordwall.net/play/28842/717/566
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https://wordwall.net/play/28843/912/366


 тренируются в использовании сочинительного 

союза and; устанавливают логические связи между 

краткими текстами и изображениями зрительного 

ряда 

36 

Обобщение по теме «Моя семья». 

Аудирование: рассказы детей о своем 

местонахождении. Чтение вслух 

«Счастливый пес» Самостоятельная 

работа № 5 «Моя семья» 

7  

Текущий  

Фронтальн

ый 

Лексическ

ий диктант  

работа по 

алгоритму 

Развитие 

памяти, 

внимания 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

уже научились; воспринимают на слух текст; 

читают вслух краткий текст  

https://wor

dwall.net/

play/2884

5/569/311 

 

37 

Мир вокруг меня. Города. Люди вокруг 

нас. 

Личные местоимения (кроме «они»). 

Города России. Представители народов 

Европы. Звук [ju:] и слова с ним.  

1  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

Развитие 

графомото

рных 

навыков 

знакомятся с английскими названиями русских 

городов; учатся говорить, откуда родом разные 

люди; тренируются в корректном использовании 

личных местоимений he и she; знакомятся с 

новыми словами, содержащими звук [ju:], 

местоимением you; тренируются в использовании 

структуры cansee; читают и пишут новые слова и 

сочетания с ними 

 

https://wor

dwall.net/

play/2884

4/265/340 

https://wor

dwall.net/

play/2884

4/378/431 

https://lear

ningapps.o

rg/view32

45694 

 

38 

Спряжение глагола tobeв настоящем 

простом времени в утвердительных 

предложениях (полная и краткая формы, 

кроме 3-го лица множественного числа). 

Аудирование: песенка «Откуда ты 

родом?» Города России, Европы и 

Америки 
2  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

развитие 

логически

х форм 

мышления 

Развитие 

графомото

рных 

навыков 

воспринимают на слух фразы, устанавливают 

недостающие элементы в тексте; устанавливают 

логические связи между картинками и вариантами 

подписей к ним, выбирая правильные; знакомятся с 

глаголом tobe во множественном и единственном 

числе (кроме 3-го лица множественного числа); 

учатся использовать эти формы в речи; знакомятся 

с краткими вариантами этих форм, используют их 

в речи; учатся писать эти формы 

 

https://wor

dwall.net/

play/2884

5/225/637 

 

39 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Вответительные предложения с глаголом 

tobe во множественном числе, общие 

вответы. Краткие ответы. Говорение 

«Знакомство. Основные сведения о себе».  

3  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Устный 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

Развитие 

графомото

рныхнавык

воспринимают на слух фразы, сообщающие, откуда 

родом говорящие; ведут диалог-расспрос (по схеме 

и без нее с ориентацией на 7 высказываний, по 3—

4 реплики с каждой стороны); знакомятся с 

общими вответами с глаголом tobe во 

множественном числе, делают самостоятельные 

выводы о том, как строятся подобные структуры; 
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ответ ов учатся писать слова, короткие вответы с глаголом 

tobe 

40 

Аудирование  общим пониманием. Чтение 

с общим пониманием «Хэрри и Эмили в 

Лондоне». Описание животных. 

Буквосочетание th [ð],  личным 

местоимением they. Утвердительные 

предложения с глаголом tobeв 3-м лице 

единственного числа. Структура «Откуда 

ты родом» 
4  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

Развитие 

анализа, 

синтеза 

Развитие 

графомото

рных 

навыков 

воспринимают на слух информацию о 

местожительстве трех персонажей; знакомятся с 

явлением многозначности на примере лексической 

единицы where; читают самостоятельно ответы на 

вответы и повторяют за диктором изучаемую 

структуру Whereareyoufrom?; знакомятся с новым 

буквосочетанием th [ð] и новым личным 

местоимением they; используют данное 

местоимение в речи при характеристике животных; 

обобщают данные о системе личных местоимений 

в английском языке; читая краткий текст, 

устанавливают соответствия между содержанием 

текста и картинкой, иллюстрирующей его; пишут 

новое буквосочетание и новое местоимение 

 

 

41 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации. Чтение 

вслух. Этикетные диалоги: запрос 

информации об имени собеседника, о том, 

откуда он родом. Ответ на запрос 

информации.  Отрицательные 

предложения с глаголом «быть» во 

множественном числе. Краткие ответы на 

вответы с глаголом «быть».  

5  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

Лексическ

ий диктант 

развитие 

графомото

рных 

навыков 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

воспринимают на слух информацию о том, как 

зовут неких персонажей; читают слова, соотнося 

их произношение с определенным 

транскрипционным знаком; работают в парах, 

ведут этикетные диалоги на структурно-

функциональной основе; прогнозируют 

содержание предлагаемого предложения на основе 

двух заданных; читают тексты, решают смысловые 

задачи на их основе; выполняют письменные 

задания по корректному написанию слов, структур; 

 

https://wor

dwall.net/

play/2884

5/974/341 

 

42 

Система местоимений. Чтение текстов с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Говорение: запрос информации о том, 

откуда разные люди родом.  

6  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный, 

групповой 

Устный 

ответ 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

 

обобщают данные о системе личных местоимений 

в английском языке; воспринимают на слух 

предложения и соотносят их с вариантами, 

данными в учебнике, осуществляя правильный 

выбор; учатся читать слова с одинаковыми 

гласными буквами в I и II типах слога, с опорой на 

графическое изображение транскрипционного 

знака; читают предложения и текст; отвечают на 

вответы;  ведут этикетный диалог знакомства; дают 

характеристики людям, животным, предметам; 

 

https://wor

dwall.net/

play/2884

6/417/977 

 

43 

Обобщение по теме «Мир вокруг меня. 

Города. Люди вокруг нас». Основные 

сведения о себе (монолог). Аудирование с 

общим пониманием. Чтение с полным 

пониманием прочитанного.  

7  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

 

соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи; 

воспринимают на слух текст, читают короткий 

текст, выбирают верные\неверные утверждения по 

тексту; рассказывают о себе  

 

 

https://wordwall.net/play/28845/974/341
https://wordwall.net/play/28845/974/341
https://wordwall.net/play/28845/974/341
https://wordwall.net/play/28845/974/341
https://wordwall.net/play/28846/417/977
https://wordwall.net/play/28846/417/977
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https://wordwall.net/play/28846/417/977


льный, 

групповой 

Устный 

ответ 

Лексическ

ий диктант 

44 

Мир моих увлечений. Люди и их 

занятия. 

Чтение гласных Ii и Yy в открытом слоге. 

Структурирование изученного 

лексического материала.  1  

Текущий 

Фронтальн

ый 

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

знакомятся с чтением гласных Ii и Yy в открытом 

слоге; знакомятся со словами, содержащими 

данные звуки; проводят семантизацию новых слов 

с опорой на зрительный ряд; читают слова, 

словосочетания, предложения; структурируют 

знакомый лексический материал по логико-

семантическим признакам; пишут слова, 

словосочетания, предложения; 

 

https://wor

dwall.net/

play/2884

6/764/260 

https://wor

dwall.net/

play/2884

7/198/654 

 

45 

Запрос информации о состоянии 

собеседника и его местонахождении. 

Общие вответы с глаголом tobeв 3-м лице 

множественного числа. Краткие ответы на 

общие вответы. Предлог «в».  

2  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный  

Контроль 

чтения 

вслух, 

говорения 

Развитие 

памяти, 

внимания 

соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

разыгрывают диалоги о местонахождении 

объектов; знакомятся с вариантами ответов на 

общие вответы, содержащие глагол tobe во 

множественном числе; учатся оперировать 

подобными ответами в речи; знакомятся с 

предлогом in, выводя его семантику по контексту; 

составляют предложения по образцу 

 

 

46 

Разговор по телефону. Общение с 

помощью почтовых открыток 

(электронных писем). Аудирование с 

общим пониманием. Чтение 

буквосочетания th; звук [θ].  

3  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

 

работа по 

алгоритму 

Развитие 

анализа, 

синтеза 

воспринимают на слух микроситуации, 

дифференцируют звуки и слова; работают в парах, 

в рамках ролевой игры расспрашивают друг друга 

о состоянии дел, о местонахождении; завершают 

читаемые тексты логически подобранными 

лексическими единицами; знакомятся с иным 

возможным чтением буквосочетания th; знакомятся 

с новыми словами, содержащими звук [θ]; 

семантизируют данные лексические единицы с 

опорой на зрительный ряд; читают словосочетания 

и предложения с новыми словами; пишут новые 

слова, словосочетания и предложения с ними 

 

https://wor

dwall.net/

play/2884

7/603/239 

 

47 

Запрос информации о возрасте. 

Числительные от 1 до 12. Специальные 

вответы с глаголом «быть» и 

4  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

Развитие 

графомото

рныхнавык

воспринимают на слух микроситуации, 

микродиалоги; читают знакомые и незнакомые 

слова, устанавливая соотношения с определенными 

 

https://wor

dwall.net/

play/2884

https://wordwall.net/play/28846/764/260
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вответительными словами «Сколько 

лет…?» Аудирование, чтение вслух 

парный, 

индивидуа

льный, 

групповой 

Устный 

ответ 

 

ов 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

 

транскрипционными знаками; знакомятся с 

числительными 1—12, используют их в речи; 

знакомятся со структурой Howoldareyou?, 

используют ее в речи; пишут числительные и 

новую структуру 

7/926/903 

https://lear

ningapps.o

rg/view38

18097 

 

48 

Запрос информации о возрасте. 

Аудирование с общим пониманием 

прослушанного. Рифмовка «Раз, раз, раз». 

Альтернативные вответы с глаголом 

«быть» во множественном числе. Ответы 

на них.  5  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный, 

групповой 

Ролевая 

игра 

Лексическ

ий диктант 

развитие 

логически

х форм 

мышления 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

отвечают на вответы по картинке; составляют 

вответы по образцу; работают в парах, участвуя в 

ролевой игре; слушают, повторяют и заучивают 

рифмовку 

 

https://wor

dwall.net/

play/2884

8/457/330 

 

49 

Аудирование с общим пониманием 

«Маршрут путешествия». Разговор по 

телефону. Чтение про себя рассказа о 

животном, составление монологического 

высказывания по образцу   6  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный,  

Устный 

ответ 

 

работа по 

алгоритму 

Развитие 

памяти, 

внимания 

устанавливают ассоциативные связи между 

словами; отвечают на вответы, используя 

зрительную опору; изучают и используют в речи 

формы глагола tobe и формы личных местоимений 

в общем падеже; читают рассказ о животном и 

составляют собственное высказывание по этому 

образцу; 

 

https://wor

dwall.net/

play/2884

9/083/335 

 

50 

Обобщение по теме «Мир моих 

увлечений». Аудирование с общим 

пониманием «Возраст детей», чтение 

вслух изученной лексики. Чтение про себя 

с общим пониманием «Хэрри и Эмили в 

Лондоне». Говорение (диалог-расспрос, 

сообщение основных сведений о себе) 

7  

Текущий 

Парный, 

индивидуа

льный,  

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

 

Воспринимают на слух с общим пониманием, 

читают текст про себя с общим пониманием 

прочитанного; ведут диалог-расспрос и составляют 

монологическое высказывание на тему «основные 

сведения о себе»; закрепляют изученную лексику; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

уже научились к данному моменту 

 

 

51 

Мир моих увлечений. Выражение 

преференций. Профессии.  

Множественное число существительных. 

Окончание множественного числа –s, -es. 

Правила их чтения.  

8  

Текущий 

Фронтальн

ый,  

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

внимания 

Развитие 

графомото

рных 

навыков 

воспринимают на слух числительные, слова во 

множественном числе; выявляют зависимость 

звучания окончания множественного числа 

существительных от предшествующих звуков; 

читают слова и словосочетания, содержащие 

существительные во множественном числе; читают 

и используют числительные в речи; пишут слова во 

 

https://wor

dwall.net/

play/2884

9/280/613 

https://wor

dwall.net/

play/2884
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множественном числе и сочетания с ними 9/857/227 

 

52 

Составное именное сказуемое с 

предикативом во множественном числе. 

Общие и альтернативные вответы в 

предложениях с указанным типом 

сказуемого. Рифмовка. Техника чтения, 

ритмико-интонационные особенности 

предложений. Описание картинок.  

9  

Текущий 

Фронтальн

ый  

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

воспринимают слова, словосочетания и фразы на 

слух; соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

называют животных во множественном числе; 

сообщают о том, что они видят и в каком 

количестве; выбирают из предложенного ряда слов 

существительные во множественном числе; 

разучивают рифмовку 

 

https://wor

dwall.net/

play/2885

0/184/420 

 

53 

Краткая форма ответа на общийвответ с 

глаголом «быть» во множественном 

числе. Буквосочетания ir, er, ur и их 

чтение под ударением.  

10  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

групповой 

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

 

знакомятся с краткой формой возможного ответа 

на общийвответ с глаголом tobe во множественном 

числе; перефразируют предложения с полной 

формой глагола;  

знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их 

чтением под ударением; читают слова с 

указанными буквосочетаниями, словосочетания и 

предложения с этими словами, используют их в 

речи; решают языковые головоломки, устанавливая 

логические связи; завершают фразы по образцу; 

пишут слова и словосочетания 

 

https://wor

dwall.net/

play/2885

0/667/697 

54 

Выражение преференций. Аудирование с 

общим пониманием «Местонахождение 3 

мальчиков». Рифмовка «Мне нравится». 

Множественное число существительного 

«муха». Правописание.  
11  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

внимания 

развитие 

логически

х форм 

мышления 

воспринимают на слух микроситуации и 

микродиалоги; отвечают на вответы по образцу; 

соотносят звуки с буквосочетаниями; соблюдают 

нормы произношения английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; знакомятся 

со структурой I like; читают вслед за диктором 

фразы с данной структурой; используют ее в речи; 

подбирают слова в рифму 

 

 

55 

Уточнение местоположения предметов. 

Аудирование с общим пониманием. 

Определенный артикль theв 

обстоятельствах места. Предлоги места 

«на, в, под, у» 
12  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

 

работа по 

алгоритму 

Развитие 

памяти, 

внимания 

развитие 

пространст

венных 

воспринимают на слух фразы; знакомятся с 

названиями фруктов; используют структуру I like в 

речи; читают слова, словосочетания и фразы с 

глаголом tolike; знакомятся с предлогами on, under, 

by, семантизируют их с опорой на средства 

зрительной наглядности; знакомятся с 

определенным артиклем; используют новые 

предлоги и определенный артикль в речи;  пишут 

 

https://wor

dwall.net/

play/2885

0/971/479 
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представле

ний 

 

слова и словосочетания с ними 

56 

Аргументация преференций.  

Аудирование с общим пониманием, 

чтение вслух. Названия профессий  

13  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный,  

Устный 

ответ 

 

развитие 

логически

х форм 

мышления 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

 

воспринимают на слух микроситуации; подбирают 

подписи к рисункам из трех предложенных; 

сообщают о местоположении собственных 

предметов школьного обихода; читают фразы о 

преференциях сказочного персонажа учебника; 

знакомятся с названиями профессий и занятий 

людей; пишут названия профессий и 

словосочетания с ними 

 

 

57 

Обобщение по теме «Мир моих 

увлечений. Любимые занятия». 

Аудирование с общим пониманием, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение вслух. Чтение с общим 

пониманием прочитанного. Описание 

картинок. Сравнение иллюстраций.  

14  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный, 

групповой 

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

 

Воспринимают на слух с общим пониманием, 

читают текст про себя с общим пониманием 

прочитанного; закрепляют изученный материал, 

описывают картинки, сравнивают между собой 

 

 

58 

Уточнение местоположения предметов. 

Песня «10 маленьких индейцев». 

Определённый артикль the: различия в 

чтении перед гласными и согласными. 

Определенный артикль с подлежащим. 

Специальный вответ «Где…?» 

Буквосочетания ow и оu.  1  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный,  

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

работа по 

алгоритму 

знакомятся с новыми буквосочетаниями ow и ои; 

учатся произносить данные буквосочетания в 

односложных словах; знакомятся с новыми 

словами, содержащими данные буквосочетания; 

семантизируют лексические единицы с опорой на 

зрительную наглядность; читают новые слова, 

словосочетания и предложения с ними; знакомятся 

с вариантами произношения определенного 

артикля в зависимости от первой буквы 

следующего слова в синтагматическом 

ряду;разучивают и поют песню; работают в парах, 

задают специальные вответы со словом where и 

отвечают на них 

 

https://wor

dwall.net/

play/2885

7/889/740 

 

59 

Уточнение местоположения предметов. 

Песня «Алфавит». Чтение с общим 

пониманием. Английский алфавит.  
2  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный, 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

развитие 

пространст

описывают картинки в пределах изучаемой 

тематики; знакомятся с английским алфавитом; 

разучивают и поют песню АВС; отвечают на 

вответы по картинке; отвечают на вответы по 

тексту; вычленяют из текста специфическую 

информацию; устанавливают ассоциации между 

 

 

https://wordwall.net/play/28857/889/740
https://wordwall.net/play/28857/889/740
https://wordwall.net/play/28857/889/740
https://wordwall.net/play/28857/889/740


групповой 

Устный 

ответ 

 

венно-

временных 

представле

ний 

 

словами; используют в речи названия цветов; дают 

качественные характеристики объектам 

60 

Запрос информации о времени и 

сообщение о том, который час. 

Аудирование с общим пониманием. 

Чтение про себя.  

3  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный,  

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

внимания 

устанавливают некорректности в описании 

картинки; перефразируют предложения; 

знакомятся с английским аналогомрусскоговответа 

«Который час?»; учатся правильно отвечать на 

указанный вответ; читают фразы вслед за 

диктором, используют средства обозначения 

времени в речи; читают текст, логически завершая 

его необходимыми предлогами (со зрительной 

опорой); отвечают на вответы по тексту 

 

https://wor

dwall.net/

play/2885

8/194/799 

 

61 

Обобщение «Спряжение глагола «быть». 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Буквосочетание «оо».  

4  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

Устный 

ответ 

 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

 

воспринимают на слух микроситуацию; знакомятся 

с иным чтением буквосочетания оо [u:]; знакомятся 

с новыми словами, содержащими этот звук; 

семантизируют новые слова с опорой на 

зрительный ряд; решают языковые головоломки; 

читают словосочетания со словами, содержащими 

звуки [u:] и [ υ], вслед за диктором; выбирают 

подписи к рисункам из двух предложенных; 

заканчивают предложения необходимыми 

формами глагола tobe 

 

https://wor

dwall.net/

play/2885

8/622/629 

https://lear

ningapps.o

rg/view92

40583 

 

 

62 

Сообщение о любимых занятиях. 

Аудирование с общим пониманием. 

Спряжение глаголов в настоящем простом 

времени (утвердительные предложения, 

кроме 3-го лица единственного числа). 
5  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный, 

групповой 

Устный 

ответ 

 

Развитие 

анализа, 

синтеза 

развитие 

логически

х форм 

мышления 

воспринимают на слух фразы и решают 

поставленные перед ними коммуникативные 

задачи, определяя местоположение субъектов и их 

преференции; завершают предложения, используя 

необходимые глаголы из списка предложенных; 
 

https://wor

dwall.net/

play/2885

8/903/557 

 

63 

Сообщение о любимых занятиях других 

людей. Чтение с общим пониманием.  

6  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный, 

групповой 

развитие 

графомото

рныхнавык

ов 

работа по 

алгоритму 

знакомятся с новыми глаголами, повторяют их за 

диктором; читают фразы с новыми глаголами; 

используют данные глаголы в речи; пишут слова, 

словосочетания, предложения  

 

https://wordwall.net/play/28858/194/799
https://wordwall.net/play/28858/194/799
https://wordwall.net/play/28858/194/799
https://wordwall.net/play/28858/194/799
https://wordwall.net/play/28858/622/629
https://wordwall.net/play/28858/622/629
https://wordwall.net/play/28858/622/629
https://wordwall.net/play/28858/622/629
https://learningapps.org/view9240583
https://learningapps.org/view9240583
https://learningapps.org/view9240583
https://learningapps.org/view9240583
https://wordwall.net/play/28858/903/557
https://wordwall.net/play/28858/903/557
https://wordwall.net/play/28858/903/557
https://wordwall.net/play/28858/903/557


Устный 

ответ 

 

64 

Обобщение по теме «Мир моих 

увлечений. Любимые занятия». 

Аудирование с общим пониманием, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение вслух. Составление 

монологического высказывания с опорой 

на прочитанный текст 
7  

 Развитие 

анализа, 

синтеза 

развитие 

логически

х форм 

мышления 

читают текст о преференциях тролля; 

рассказывают о том, что им нравится, используя 

текст о тролле в качестве образца; воспринимают 

на слух текст; выбирают иллюстрацию к 

услышанному тексту; используют языковую 

догадку, пытаясь установить значения сложных 

слов, зная значения составляющих их основ; 

читают словосочетания и предложения; читают 

текст с целью извлечения специфической 

информации; рассказывают о любимых занятиях 

людей; составляют предложения о том, что люди 

повсеместно делают в различных местах 

 

 

65 

Обобщение изученного материала по 

темам «Мир моего я». Мир вокруг меня. 

Родная страна и страны изучаемого 

языка».  8  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

парный, 

индивидуа

льный, 

групповой 

Развитие 

памяти, 

анализа, 

синтеза 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

уже научились к данному моменту 

 

 

66 

Годовая контрольная работа 

9 1 

Итоговый 

Письменна

я 

контрольн

ая работа 

  

 

 

67 

Анализ результатов годовой контрольной 

работы 

10  

Текущий 

Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный,  

Устный 

ответ 

 осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

уже научились к данному моменту 

 

 

68 

Творческая проектная работа 

«Английский алфавит» 
11  

Текущий 

групповой 

Творческа

я работа 

Развитие 

графомото

рных 

навыков 

Создают книжку-«малышку» «Английский 

алфавит» 
 

 

 

 



Приложение 3 

УЧЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ СОШ № 4 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Коли

чест

во 

часо

в 

Формы реализации программы воспитания 

1 

Мир моего «я». 

Знакомство. 

Приветствие, 

знакомство. 

12 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах); 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, аккуратности, 

ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у учащегося понимания важности опоры на 

свои силы);  

а также 

-  использования воспитательной функции оценки; 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, 

дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться);  

 создание ситуации успеха, в особенности – для учащихся, имеющих низкие образовательные результаты / имеющих 

затруднения в обучении;  

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности 

- Включение в урок интерактивных и игровых форм для привлечения внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений 

2 

Мир вокруг меня: 

страны и города. 

Домашние животные. 

8 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах); 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, аккуратности, 

ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у учащегося понимания важности опоры на 

свои силы);  

-  использования воспитательной функции оценки; 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, 

дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться);  

 создание ситуации успеха, в особенности – для учащихся, имеющих низкие образовательные результаты / имеющих 

затруднения в обучении;  

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности 

- Включение в урок интерактивных и игровых форм для привлечения внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений 

3 Родная страна и страны 9  групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 



изучаемого языка. 

Названия родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка, их 

столиц. Произведения 

детского фольклора. 

Литературные 

персонажи детских 

книг. Праздники родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

(Новый год, Рождество) 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах); 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, аккуратности, 

ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у учащегося понимания важности опоры на 

свои силы);  

а также:  

-  использования воспитательной функции оценки; 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, 

дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться);  

 создание ситуации успеха, в особенности – для учащихся, имеющих низкие образовательные результаты / имеющих 

затруднения в обучении;  

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности 

- Включение в урок интерактивных и игровых форм для привлечения внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

4 
Мир моего «я». Моя 

семья. 
7 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах); 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, аккуратности, 

ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у учащегося понимания важности опоры на 

свои силы);  

а также:  

-  использования воспитательной функции оценки; 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, 

дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться);  

 создание ситуации успеха, в особенности – для учащихся, имеющих низкие образовательные результаты / имеющих 

затруднения в обучении;  

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности 

- Включение в урок интерактивных и игровых форм для привлечения внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений 

5 

Мир вокруг меня. 

Города. Люди вокруг 

нас. 

7 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах); 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, аккуратности, 

ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у учащегося понимания важности опоры на 

свои силы);  

а также:  

-  использования воспитательной функции оценки; 



- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, 

дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться);  

 создание ситуации успеха, в особенности – для учащихся, имеющих низкие образовательные результаты / имеющих 

затруднения в обучении;  

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности 

- Включение в урок интерактивных и игровых форм для привлечения внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений 

6 

Мир моих увлечений. 

Выражение 

преференции. 

Профессии. Животные 

на ферме. 

14 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах); 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, аккуратности, 

ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у учащегося понимания важности опоры на 

свои силы);  

-  использования воспитательной функции оценки 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, 

дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться);  

 создание ситуации успеха, в особенности – для учащихся, имеющих низкие образовательные результаты / имеющих 

затруднения в обучении;  

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности 

- Включение в урок интерактивных и игровых форм для привлечения внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений 

7 
Мир моих увлечений. 

Любимые занятия 
11 

групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах); 

индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, аккуратности, 

ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у учащегося понимания важности опоры на 

свои силы);  

-  использования воспитательной функции оценки; 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, 

дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться);  

 создание ситуации успеха, в особенности – для учащихся, имеющих низкие образовательные результаты / имеющих 

затруднения в обучении;  

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности 

- Включение в урок интерактивных и игровых форм для привлечения внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  
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