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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 2-го класса разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования 2010 года, Примерной программы начального 

общего образования по иностранным языкам (английский язык) с учетом  авторской 

программы (Вербицкая М.В. 

Английский язык: программа: 2-4 классы / М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 

2013. – 144с. – (FORWARD).  

В соответствии с Базисным учебным планом во 2 классе на учебный предмет 

«Английский язык» отводится 68 часов (34 недели) (из расчета 2 часа в неделю), в том 

числе 4 промежуточные контрольные работы. 

Учебно-методический комплект: 

1. Английский язык: 2 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 1 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.] под ред. М.В. 

Вербицкой. – 3-е изд. испр. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016. – 80 c.: 

ил. – (Forward). 

2. Английский язык: 2 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 2 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.] под ред. М.В. 

Вербицкой. – 3-е изд. испр. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016. – 96 c.: 

ил. – (Forward). 

3. Рабочая тетрадь по английскому языку для 2 класса общеобразовательных 

организаций / М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др. – М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2016 

4. Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Forward» для 2-го класса 

общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016 

5. Обучающая компьютерная программа «Enjoy the ABC» к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 2-го класса общеобразовательных учреждений – 

Обнинск: Титул, 2013. 

6. Английский язык: 2 класс: пособие для учителя /[М.В. Вербицкая, О.В. 

Орлова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2013. – 304 с. : ил. – (Forward). 

Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе.  

Контрольно-измерительные материалы 

В УМК «Forward» (2 класс) учебный материал структурирован по учебным 

четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено выполнение обучающимися 

проверочных заданий пройденного материала, которые позволяют оценить 

коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной 

речи. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны обучающимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 

заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков 

используются как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление 

пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения обучающихся в устной речи, 

им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией общения, которая знакома детям.  

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся  
Форма промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

заполнение таблиц, анкет, диктанты, письменные контрольные работы, устный опрос 

(контроль монологической и диалогической речи). 

Проводится 4 контрольных среза по видам речевой деятельности каждую четверть.  
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Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Иностранный язык входит в число предметов филологического цикла 

и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует  его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» 

способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им 

себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной 

идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 

изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей, потребностей и интересов второклассников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме (описывать 

животное, предмет, указывая название, количество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем домашнем животном); 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

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

овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство  с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка,с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран. 

С учетом сформулированных целей изучение иностранного языка направлено на 

решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимание с людьми говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке: 

формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 

предложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 
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 духовно - нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений и навыков 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате обучения иностранному языку на конец 2 класса начальной школы 

обучающийся должен: 

знать/понимать:  

 все буквы английского алфавита и буквосочетания ch, ck, th, sh, ng,  звуки 

английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

  наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию; 

 формулы речевого этикета; 

 наиболее распространённые женские, мужские имена; 

 названия стран, говорящих на английском языке (England, Australia, America); 

 особенность счёта на  пальцах в Англии и России; 

 обращения английских детей к близким и родным; 

 спортивные игры в англо-говорящих странах; 

 особенности составления неформальных писем, структуру письма. 

уметь: 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 основное содержание облегчённых, доступных по объёму текстов, с опорой на 

наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую догадку; 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз. 

в области говорения: 

(диалогическая речь) 

  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, ответ на благодарность, приветствие, прощание); 

 вести диалог-расспрос, используя модальный глагол can, глаголы have got, be 

вспомогательный глагол do, вопросы: What? Where? How old? 

 вести диалог этикетного характера «Разговор по телефону», «Интервью», «В 

магазине», «В зоопарке», «Животные на ферме», «Спортивные увлечения», «Место 

жительства», «Разговор с незнакомцем», «Приём на работу»; 

 вести диалог побудительного характера: предлагать сделать что-либо вместе. 

 Объём диалогического высказывания – 1-2 реплики с каждой стороны. 

(монологическая речь) 

 Кратко рассказывать о себе, своей семье, своём друге, домашнем животном, герое 

любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, как и что 

умеет делать и выражать при этом своё отношение к предмету высказывания (нравится / 

не нравится) (в том числе опираясь на грамматические модели); 

 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Объём монологического высказывания 5 фраз. 

в области чтения: 

 Соотносить буквы и звуки; читать по транскрипции; 
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 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения, соблюдая правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом (техника чтения); 

 адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать долготу и краткость гласных, не оглушать звонкие согласные в конце слов, 

не смягчать согласные перед гласными; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный материал; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов,  

находить в них необходимую или интересующую информацию, пользуясь приёмами 

ознакомительного и поискового чтения; в случае необходимости возможно использование 

англо-русского словаря учебника. 

области письменной речи: 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 различать строчные и заглавные буквы; 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зрительную 

наглядность; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 записывать слова под диктовку учителя. 

Лексическая сторона речи 

К концу 2 класса обучающиеся: 

 овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 

пределах тематики программы 2 класса: отдельными словами, простейшими устойчивыми 

словосочетаниями, оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому 

этикету англоговорящих стран; 

 знакомятся с некоторыми словообразовательными средствами: словосложением 

(sportsman, snowman), аффиксацией (суффиксы существительных: -er / or, числительных: -

teen, -ty, -th); 

 знакомятся с интернациональными словами. 

Грамматическая сторона речи 

Второклассники учатся употреблять и распознавать в речи: 

 артикли (неопределённые, определённый, нулевой) в пределах наиболее 

распространённых случаев их употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе, существительные в 

Possessive Case; 

 глагол-связку to be, вспомогательный глагол to do, модальный глагол can, глаголы в 

действительном залоге в Present Simple; местоимения (личные, притяжательные); 

количественные числительные до 10; 

 предлоги места и направления (in, on, at, into, from,with); сочинительные союзы and и 

but; предложения с простым глагольным сказуемым (I live in …), составным именным 

сказуемым (He is brave), составным глагольным (в том числе с модальным глаголом can) 

сказуемым  (She can swim well. I like to jump);cложносочинённые предложения с 

сочинительные союзы and и but. 

Расшифровка аббревиатур, использованных в рабочей программе: 

Р.т. – рабочая тетрадь; 

Упр. – упражнение 

С. – страница 

Содержание программы 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и 
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умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной 

линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано и с социокультурными знаниями. 

 

68 часов (2 часа в неделю – 34 недели) 

 

№ п/п Предметное содержание (тематика общения) Количество 

часов 

1. Знакомство. Представлении одноклассникам, учителю: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета) 

6 

2. Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. 

Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. 

Любимая еда.   

Семейные праздники: день рождения, Новый год. Подарки. 

7 

8 

 

5 

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: 

любимые виды спорта, физзарядка. Персонажи любимых 

сказок. 

Выходной день, каникулы: сафари-парк, зоопарк.  

3 

 

 

2 

4. Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения / хобби, место 

жительства. Совместные занятия: делаем робота, играем в 

космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. 

Внешность: названия частей тела. 

Письмо зарубежному другу по переписке. 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, любимая еда. 

4 

 

 

2 

2 

2 

5. Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности, 

школьные кружки. 

3 

6. Мир вокруг меня. Мой дом / моя квартира / моя комната: 

названия комнат, предметы мебели и интерьера. 

Моя деревня / мой город, моя улица. 

5 

 

5 

7. Страна / страны изучаемого языка. Общие сведения: 

название, столицы Великобритании, США, Австралии. 

Родная страна. Название, столица, родной город / деревня.  

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, за столом, в зоопарке) 

3 

 

4 

5 

 

2 

Оценка достижения планируемых результатов 

Текущий контроль осуществляется учителем на каждом уроке. При завершении 

изучения каждой темы ученикам предлагаются контрольные работы, которые позволят 

оценить степень освоения материала темы.  

При подведении итогов каждой четверти и учебного года в целом принимаются во 

внимание накопленные оценки: а) работа учащегося в оцениваемый период; б) результаты 

теста на самопроверку; в) результаты четвертной (годовой) контрольной работы. 

Способом организации накопительной системы оценки является Портфолио учащегося, в 
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котором учитывается вся проделанная учеником работа, демонстрирующая его усилия и 

достижения в различных областях. 

Критерии оценивания говорения 

Критерии оценивания диалогической речи 

Критерии  Оценка  

2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Выполнение 

коммуникативной 

задачи 

Выполнена 

полностью (ошибки 

отсутствуют, 

коммуникация 

осуществлена 

полностью) 

Выполнена 

частично 

(отдельные ошибки 

не препятствуют 

коммуникации) 

Не выполнена 

(ошибки привели к 

полной неудаче 

коммуникации) 

2. Взаимодействие 

с собеседником 

Полное и 

эффективное (не 

менее 5 реплик), 

соответствующих 

поставленным 

задачам; адекватная 

реакция на реплики 

собеседника; 

соблюдение 

очерёдности 

диалога) 

Неполное (5 

реплик, но 1-2 из 

них не 

соответствуют 

поставленным 

задачам или не 

отвечают на 

вопросы партнёра) 

Отсутствует (менее 

5 реплик, но более 2 

из них не 

соответствуют 

поставленным 

задачам или не 

отвечают на 

вопросы партнёра) 

3. Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

Лексические и 

грамматические 

ошибки 

отсутствуют 

Отдельные 

лексические и 

грамматические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации 

(более 5 

лексических и 

грамматических 

ошибок) 

4. Соблюдение 

произносительной 

нормы (отсутствие 

фонематических 

ошибок) 

Фонематические 

ошибки 

отсутствуют 

Отдельные 

фонематические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации 

(более 5 

фонематических 

ошибок) 

5. Интонационная 

правильность речи 

Интонационные 

ошибки 

отсутствуют 

Отдельные 

интонационные 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации 

(более 5 

интонационных 

ошибок) 

 

Критерии оценивания монологической речи 

Если по первому критерию (Выполнение коммуникативной задачи) поставлено 0, задание 

не оценивается по другим критериям. 

 

Критерии  Оценка  

2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Выполнение 

коммуникативной 

Выполнена 

полностью (ошибки 

Выполнена 

частично 

Не выполнена 

(ошибки привели к 
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задачи отсутствуют, 

коммуникация 

осуществлена 

полностью) 

(отдельные ошибки 

не препятствуют 

коммуникации) 

полной неудаче 

коммуникации) 

2. Полнота 

раскрытия содержания 

Полное содержание 

(не менее 5 

предложений по 

указанным в 

задании аспектам), 

соответствующих 

поставленным 

задачам; адекватная 

реакция на реплики 

собеседника; 

соблюдение 

очерёдности 

диалога) 

Неполное 

содержание (5 

предложений, но не 

все они по 

указанным в 

задании аспектам) 

Содержание не 

раскрыто (менее 5 

предложений либо 

5 предложений, но 

не по заданной 

теме)  

3. Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

Лексические и 

грамматические 

ошибки 

отсутствуют 

Отдельные 

лексические и 

грамматические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации 

(более 5 

лексических и 

грамматических 

ошибок) 

4. Соблюдение 

произносительной 

нормы (отсутствие 

фонематических 

ошибок) 

Фонематические 

ошибки 

отсутствуют 

Отдельные 

фонематические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации 

(более 5 

фонематических 

ошибок) 

5. Интонационная 

правильность речи 

Интонационные 

ошибки 

отсутствуют 

Отдельные 

интонационные 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации 

(более 5 

интонационных 

ошибок) 

 

Таблица перевода тестовых баллов за выполнение одного задания по говорению в 5-

балльную оценку 

Сумма тестовых баллов Оценка 

8-10 5 

5-7 4 

3-4 3 

0-2 2 

 

За письменные работы 

контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется 

исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ 
Оценка 

«2» 
Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
Менее 50% От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Самостоятельные Менее 60% От 60% до От 75% до От 95% до 
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работы, словарные 

диктанты, тесты, 

проверочные работы 

74% 94% 100% 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если обучающиеся поняли только основной 

смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание 

этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Критерии оценивания проектной работы 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Критерии оценки оформления проекта  

Формат А4 

Название 

Автор 

Наличие картинки 

Аккуратность 

(5 баллов) 

2 Критерии оценки содержания проекта  

Соответствие теме проекта 

Наличие оригинальных находок 

Полнота 

Логичное изложение проекта 

(4 балла) 

3 Критерии оценки представления проекта  

Фонетическая правильность речи 

Грамматическая правильность речи 

(5 баллов) 
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Лексическая правильность речи 

Степень владения материалом 

Эмоциональность в представлении 

4 Итого: 

12-14 баллов – «5» 

9-11 баллов – «4» 

6-8 баллов – «3» 

Итоговая отметка: 

 

 

Методическое и материально-техническое оснащение: 

 

УМК, дополнительная литература, ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, плакаты, дидактический материал.  

Учебник: 

Английский язык: 2 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 

2 ч. Ч. 1 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.] под ред. М.В. Вербицкой. – 3-е изд. 

испр. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016. – 80 c.: ил. – (Forward). 

Английский язык: 2 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 

2 ч. Ч. 2 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др.] под ред. М.В. Вербицкой. – 3-е изд. 

испр. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016. – 96 c.: ил. – (Forward). 

Пособия для обучающихся: 

Рабочая тетрадь по английскому языку для 2 класса общеобразовательных организаций / 

М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 

2016 

Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Forward» для 2-го класса общеобразовательных 

организаций. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016 

Обучающая компьютерная программа «Enjoy the ABC» для 2-го класса 

общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2013. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

 Иванова И.Е. Все грамматические упражнения / И.Е. Иванова, Е.А. Наумова. – Ростов н 

/ Д: Феникс, 2013. – (English. Начальная школа). 

 Мультимедийное электронное пособие «Наглядный Английский» (Visual English) 

Начальный курс обучения. 

Методическая литература для учителя:  

 Английский язык: 2 класс: пособие для учителя /[М.В. Вербицкая, О.В. Орлова, О.С. 

Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: 

Pearson Education Limited, 2013. – 304 с. : ил. – (Forward). 

 ,Вербицкая М.В. Английский язык: программа: 2-4 классы / М.В. Вербицкая. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 144с. – (FORWARD) 

Список литературы 

1. Илюшкина А.В. Говорим по-английски. 2-4 классы. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2009. 

2. Кулинич Г.Г. Предметные недели и открытые уроки английского языка: 2-4 классы. – 

М.: ВАКО, 2010. 

3. Пассов Е.И. Урок иностранного языка / Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. – Ростов н / Д: 

Феникс; М: Глосса-Пресс, 2010. – (Настольная книга преподавателя иностранного языка). 

4. Пукина Т.В. Английский язык: игровые технологии на уроках. – Волгоград: Учитель, 

2009. 

5. Штарина А.Г. Английский язык: компетентностный подход в преподавании: 

технологии, разработки уроков. – Волгоград: Учитель, 2011. 

6. 1С: Образовательная коллекция. TeachPro Английский для школьников 1 – 4-х классов 

– ООО «1С-Паблишинг», 2007. 
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7. 1С: Познавательная коллекция. English. Практическая грамматика. Уровень pre-

intermediate. – ООО «1С-Паблишинг», 2011. 

8. Электронное приложение к газете «Первое сентября»: “English”, 2011 – 2016 

Интернет ресурсы: 

 http://www.anriintern.com (Education Systems Anri. Интернет_программа для изучения 

английского языка) 

 http://www.att.virtualclassroom.org/index.html (Образовательная программа для школ, 

учебные материалы по разным предметам, тесты по английскому языку, образовательные 

международные проекты) 

 http://www.englishclub.narod.ru (Стихи, песни, дидактические игры, словарик, статьи, 

уроки, международные проекты на английском языке) 

 http://www.englishforkids.ru (Аглийский для детей) 

 http://www.1september.ru/ 

 http://www.homeenglish.ru/ 

Реализация целей образовательного процесса осуществляется через современное 

традиционное обучение, с применением информационно-коммуникационных технологий. 

В процессе обучения используются обучающие, контролирующие компьютерные 

программы. 

http://www.anriintern.com/
http://www.att.virtualclassroom.org/index.html
http://www.englishclub.narod.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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Учебно-тематическое планирование 

2 класс 

 
№

 у
р
о
к
а 

Тема урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Тип урока 

В
и

д
ы

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 Виды контроля, 

измерители 

Домашн

ее 

задание 

Дата проведения 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

I четверть 

Предметные результаты: 

Научатся: участвовать в элементарном этикетном диалоге (приветствия), диалоге-расспросе, называть своё имя, город и страну, членов семьи 

на фотографии. Рассказывать наизусть выученные рифмовки и стихи. 

Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на неё невербально и вербально. Воспринимать на слух в аудиозаписи 

слоги, слова, фразы со знакомыми словами и конструкциями. 

Соотносить графический и звуковой образ английских слов по изученной тематике. Читать вслух фразы с изученными словами, соблюдая 

нормы произношения, ударение, ритм английского предложения. 

Списывать, писать по образцу слова, словосочетания и предложения, построенные на знакомом материале.  

УУД: 

Регулятивные: понимать учебную задачу, вносить необходимые коррективы в действие после сделанного замечания; использовать знаково-

символические средства; группировать объекты по заданному признаку (буквы, звуки, грамматические разряды слов), планировать личную 

деятельность; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; корректировать результат с заданным эталоном; Соотносить то, что 

известно и усвоено с тем, что еще неизвестно, выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; использовать знаково-

символические модели; составлять план последовательных действий; формулировать и удерживать учебную задачу, осознание качества и 

уровня усвоения; использовать установленные правила в контроле способов решения задач;  

 

Познавательные: Сформировать положительное отношение к урокам иностранного языка. Моделировать задание; использовать общие 

приёмы решения задач; ориентироваться в информационном материале учебника; осуществлять поиск необходимой информации.и сравнение; 

понимать содержание рисунка и соотносить его с услышанным текстом; ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

самостоятельное создание способов решения проблемы; проводить сравнение по заданным критериям; упорядочивать информацию по 

алфавиту (буквы ) 
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Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; работать в паре; адекватно оценивать 

собственное поведение; воспринимать англоязычную речь; ставить вопросы. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; формулировать собственное мнение и позицию; участвовать в 

коллективном обсуждении, инсценировках; Сотрудничать в поиске и сборе информации; формулировать собственное мнение и позицию; 

использовать речь для регуляции своего действия; ставить вопросы; проявлять активность в решении познавательных задач; договариваться о 

распределении функций, ролей в совместной деятельности; задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания; сотрудничать при 

решении общей задачи, оценивать действия партнера; выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью; строить монолог, учитывать 

настроение других людей, их эмоции от восприятия информации. 

 

Личностные: Приобретение начальных навыков общения в устной форме на иностранном языке.  Развитие коммуникативных способностей  

вести мини-диалог «Знакомство»; понимать небольшие простые сообщения; Привитие норм общения; Понимание важности физкультуры и 

спорта; Расширение познавательных потребностей; Внимательное отношение к друзьям, их интересам; Отрицательное отношение к лени и 

небрежности в учебе. Выступать перед аудиторией сверстников с выученными наизусть стихами. 

Воспитание бережного отношения к животным : определять последовательность составления монолога 

Мотивация к самореализации Развитие артистических умений Почтительное отношение к родителям и другим членам семьи 

 «Давайте говорить по-английски!» 

1 Знакомство с английским 

языком.   

1 Вводный  Групповая 

фронтальная 

Текущий. Игра.  

 

03.09 

 

2 Приветствие, благодарность. 

Буквы: Aa, Bb, Kk, Tt 

1 Урок формирования 

знаний 

Фронтальная Устный опрос. 

Аудирование песни 
 

05.09 

 

«Мои увлечения 

3 Введение счета от 1 до 5. 

Буквы: Ee, Oo, Hh 

1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная, 

парная 

Текущий 

 

10.09 

 

4 Введение счета от 6 до 10. 
Хобби. 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная, 

парная 

Аудирование песни.  

Устный опрос. 
 

12.09 

 

«Давайте познакомимся!» 
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5 Буквы: C, D, F, G 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная 

Монолог  

Текущий 

 

17.09 

 

6 Этикетный диалог 

 Буквы: c, d, f, g 

1 Урок формирования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Монологическое 

высказывание по 

модели 
 

19.09 

 

«Как зовут твоих друзей?» 

7 Буквы: Mm, Nn, Ii, Uu 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Диалог. Игра. 

Аудирование. 
 

24.09 

 

8 Диалог-расспрос о семье. 

Буквы: Pp, Ss, Ww, Xx 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Групповая. 

Фронтальная.  

Текущий. Ролевая 

игра по ситуации  
 

26.09 

 

«Я могу читать по-английски» 

 

9 Буквы: Ll, Jj, Rr, Vv 1 Урок развития речи Индивидуальна

я, парная 

Диалог – 

знакомство. 
 

01.10 

 

10 Интернациональная 

лексика. 

Буквы: Qq, Yy, Zz 

1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Коллективная Текущий 

Аудирование.  
 

03.10 

 

«Я знаю английский алфавит» 
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11 Правила чтения 1 Урок развития речи Фронтальная, 

Индивидуальна

я 

Монологическое и 

диалогическое 

высказывания 

Аудирование. 

 

08.10. 

 

12 Угадай предмет 

 

1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная Игра.  

 

10.10 

 

«А что у тебя есть?» 

 

13 Неопределённый артикль 1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная 

Групповая. 

Устный опрос. 

Ролевая игра. 
 

15.10 

 

14 Откуда ты? 1 Урок контроля 

знаний, умений и 

навыков 

Коллективная Устный опрос. Игра. 

Знание лексики. 
 

17.10 

 

«Я знаю много английских слов» 

 

15 Англоязычные страны и их 

столицы 

1 Урок развития речи Индивидуальна

я 

Ролевая игра. 

 

22.10 

 

16 Англоязычные страны и их 

столицы 

1 Урок развития речи Фронтальная 

Групповая. 

Устный опрос. 

Ролевая игра. 
 

24.10 

 

17 Контрольная работа 1 

 

1 Урок проверки знаний Индивидуальна

я  

Тест  с самооценкой. 

 

29.10 
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18 Работа над ошибками 1 Комбинированный 

урок 

Коллективная Устный опрос. Игра. 

Знание лексики. 
 

31.10 

 

II четверть 

Предметные результаты: 

Научатся: участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствие, прощание), диалоге-расспросе о семье, о рисунке. Представлять 

себя, членов семьи, персонажей (называть имя, возраст). Поздравлять с днём рождения, с Новым годом, благодарить за поздравление. 

Рассказывать наизусть выученные рифмовки и стихи, разыгрывать выученные наизусть диалоги. 

Понимать при непосредственном общении на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на неё вербально и невербально. Воспринимать 

на слух в аудиозаписи основную информацию текстов (с опорой на иллюстрацию). 

Соотносить графический и звуковой образ английских слов. Читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения, ударение, ритм 

английского предложения. 

Списывать слова и словосочетания, выписывать их из текста. Заполнять пропуски в предложениях со знакомыми конструкциями. Отвечать на 

вопросы о себе (дописывать реплики этикетных диалогов). Писать по образцу поздравительную открытку с днём рождения и с Новым годом. 

УУД: 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; формулировать и удерживать учебную 

задачу; прилагать волевые усилия; моделировать, выделять, обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью 

решения конкретных задач;  осуществлять первоначальный контроль знания материала; составлять план и последовательность действий; 

применять установленные правила ; контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

 

Познавательные: осознанно строить сообщения, узнавать, называть и определять явления окружающей действительности выделять и 

формулировать познавательную цель; анализировать с целью выделения признаков, сравнение с образованием множественного числа 

существительных в русском и английском языках, делать выводы; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности узнавать, 

называть и определять героев детского  произведения; осуществлять поиск необходимой информации самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель: составлять целое из частей (синтез), восполнять недостающие компоненты.; создавать алгоритм 

деятельности, структурировать знания, выделять необходимую информацию, осознанно строить высказывание. 

 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии задавать вопросы, договариваться о распределении функций, ролей в совместной деятельности. слушать 

собеседника; проявлять активность во взаимодействии строить понятные для партнёра высказывания. 

работать в группе. 
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Личностные: Воспитание трудолюбия; Первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности. Поддерживать 

положительное отношение к урокам английского языка. Понимать изучение английского языка как средства общения с зарубежными 

сверстниками через Интернет. 

«Здравствуй!» 

19 Этикетный диалог 1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Коллективная Устный опрос. Игра. 

Буквенный диктант 
 

12.11 

 

20 Правила чтения: гласные в 

открытом слоге 

1 Урок-проект   

 

14.11 

 

«Как дела?» 

21 Как дела? 

 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Монолог о себе.  19.11 

 

22 Правила чтения: гласные в 

открытом слоге 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я, парная 

Текущий.  21.11 

 

«Как тебя зовут?» 

23 Официальное 

представление. 

1 Урок развития речи Фронтальная Озвучивание 

моделей 

 26.11 

 

24 Кукольный театр. 1 Урок - проект Группо-вая, 

Индивидуальна

я 

Монолог о семье 

Диалог  

Аудирование . 

 28.11 
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25 Правила чтения 

буквосочетаний 

 

1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная, 

Индивидуальна

я 

Числительные  

Монолог  

 03.12 

 

«Семья Бена» 

26 Семья Бена 1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная, 

парная 

Строчные и 

заглавные буквы 

 05.12 

 

27 Описание семьи по рисунку 

Притяжательный падеж 

1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная Рубежный контроль. 

Монологические 

высказывания 

учащихся.. Игра. 

Аудирование. 

 10.12 

 

28 Диалог-расспрос о семье 1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная Практическая работа  12.12 

 

«Это что?» 

29 Это что? 

Специальный вопрос 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Групповая Знание алфавита  17.12 

 

30 Общий и специальный 

вопросы 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Песня   19.12 

 

31 Контрольная работа № 2 1 Урок проверки и 

оценки знаний 

Индивидуальна

я 

парная 

Тест 2с самооценкой  24.12 
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32 Работа над ошибками 1 Комбинированный 

урок 

Коллективная Устный опрос. Игра. 

Знание лексики. 

 26.12 

 

III четверть 

Предметные результаты: 

Научатся: участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствие, прощание, представление), диалоге-расспросе о себе, о семье, доме / 

квартире, диалоге-побуждении (просьба, учебная инструкция). Составлять небольшое описание животного, помещений в доме / квартире. 

Рассказывать наизусть стихи, петь песни, разыгрывать диалоги по образцу. 

Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на неё вербально и невербально. Воспринимать на слух в аудиозаписи 

основную информацию диалогических текстов, небольших текстов-описаний. 

Соотносить графический и звуковой образ английских слов. Читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения, ударение, ритм 

английского предложения. Читать про себя небольшой текст и соотносить его с иллюстрацией. 

Дописывать слова, предложения, восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.. Заполнять пропуски в предложениях со 

знакомыми конструкциями.  

УУД: 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; использовать общие приёмы решения задач; прилагать волевые 

усилия при решении задач определять последовательность действий; планировать личную деятельность; корректировать результат с заданным 

эталоном; выполнять учебные действия в качестве артиста; соотносить то, что известно и усвоено с тем, что еще неизвестно;  осознание 

качества и уровня усвоения ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; определять последовательность составления диалога; 

моделировать, выделять, обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач; выполнять 

учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; составлять план и последовательность действий; выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, оценивать процесс и результат деятельности; 

ориентироваться в информационном материале учебника; поиск и выделение информации; ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. пользоваться знаково-символическими моделями; логически излагать содержание прослушанного; построение логической цепи 

рассуждения; анализировать объекты с целью выделения существенных и несущественных признаков; догадываться о значении на основе 

иллюстративной наглядности; искать и находить необходимую информацию; создавать алгоритм деятельности, осознанно строить 

высказывание; самостоятельно восполнять недостающие компоненты (синтез); структурировать знания; устанавливать причинно-

следственные связи. 

 



 20 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; задавать вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию; совместно выполнять учебные задачи, преодолевать трудности формулировать свои затруднения задавать 

вопросы, управлять действиями партнера - уметь убеждать; владеть формой публичного выступления; работать самостоятельно; владеть 

культурой речи; ставить вопросы к услышанному; выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью; работать в паре; 

аргументировать личную точку зрения; толерантное отношение к чужой точке зрения; определять цели, функции участников, способов 

взаимодействия. 

 
Личностные: внимательное отношение к друзьям, их интересам; последовательность и настойчивость в выполнении учебных заданий; умение 
отстаивать свою точку зрения; первоначальный опыт эмоционального постижения детского фольклора; бережное отношение к школьным 
принадлежностям; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимной поддержке; представление о дружбе, 
друзьях; развитие целеустремленности, трудолюбия; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками; внимательное отношение к 
друзьям, их интересам; расширение познавательных потребностей; первоначальный опыт самореализации в творческой деятельности. 
 

«Это твоя шляпа?» 

 

33 Вопросительное и 

указательные местоимения 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я 

. Текущий. Монолог 

и диалог 

 14.01 

 

34 Команды. Формы 

побудительного наклонения 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я  

Текущий. Монолог и 

диалог 

 16.01 

 

«С днём рождения, Джил!» 

35 С днём рождения, Джил! 1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная Заполнение таблицы   21.01 

 

36 Поздравительная открытка  1 Урок - проект Индивидуальна

я 

Аудирование текста.  

Игра. 

 23.01 
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«Цвета» 

37 Изучаем цвета 1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальная Буквы – звуки.   28.01 

 

38 Создание карточек к игре 1 Урок - проект Фронтальная Чтение и письмо 

слов, букв.  
 

30.01 

 

«Наша улица» 

39 Наша улица. 

Притяжательные 

местоимения 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Фронтальная Аудирование текста. 

Словарный диктант. 
 

04.02 

 

40 Письмо другу 1 Урок 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Текущий. Диалог  

 

06.02 

 

«В ванной паук» 

41 Оборот there is в полной и 

краткой форме 

1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная, 

Индивидуальна

я 

Чтение вслух слов с 

буквой а. Игра. 
 

11.02 

 

42 Описание комнат в доме.  1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я, парная 

Правило  

 

13.02 

 

«Я люблю улиток» 
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43 Оборот there is / are 1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная, 

Индивидуальна

я, парная 

Рубежный контроль. 

Перевод текста. 
 

18.02 

 

44 Диалог-расспрос о 

привязанностях, интересах, 

хобби 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Парная Устный опрос. 

Выразительное 

чтение вслух 

Аудирование. Игра 

 

20.02 

 

45 Рассказ о своих 

привязанностях, интересах, 

хобби 

1 Урок контроля 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальна

я 

Воспроизведение 

стихотворения. 

Монологическое 

высказывание  

 

25.02 

 

«Мне нравится пицца» 

 

46 Утвердительная форма 

глагола в Present Simple 

 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Коллективная Аудирование текста. 

Игра. Чтение вслух 

абзацев текста.  
 

27.02 

 

47 Любимая еда. 

 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Аудирование текста. 

Контроль техники 

чтения. Игра. 

Словарный диктант  

 

03.03 

 

«Где же это?» 

48 Место вещей в комнате 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я 

Устный и 

письменный опрос. 

Игра.  
 

05.03 

 

49 Предлоги места 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Коллективная Чтение вслух 

абзацев текста. 

Грамматический 

тест. 

 

10.03 

 



 23 

«Сафари-парк» 

50 Диалог-расспрос о зоопарке 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная 

групповая 

Аудирование текста. 

Игра. Выразительное 

чтение вслух абзацев 

текста. 

 

12.03 

 

51 Описание домашнего 

животного 

1 Урок Проверка и 

оценка знаний 

Индивидуальна

я 

Аудирование текста. 

Игра. Выразительное 

чтение вслух абзацев 

текста. 

 

17.03 

 

52 Контрольная работа 3 

 

 Урок проверки и 

оценки знаний 

Индивидуальна

я  

 

Контрольная работа. 

Контроль устной и 

письменной речи. 
 

19.03 

 

IV четверть 

Предметные результаты: 

Научатся: участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. Составлять описание домашнего 

животного, персонажа, рисунка. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию диалогов. Читать изучаемые слова по транскрипции. 

Читать вслух фразы, соблюдая правила произношения, ритмико-интонационные особенности изученных типов предложений. 

Восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей. Дописывать по образцу реплики текста диалогического типа. Дописывать  

по образцу слова в письме друга по переписке. Заполнять простую анкету (имя, возраст, адрес, любимые животные, любимая еда). Рассказывать 

наизусть стихи, петь песни, разыгрывать сценки в кукольном театре. 

УУД: 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве артиста, слушателя;  формулировать и удерживать учебную задачу; составлять план и 

последовательность действий; прилагать волевые усилия; предвосхищать результаты уровня усвоения; мобилизовать силы и энергию; 

выполнять задания в различных тестовых форматах. 

 

Познавательные: выделять необходимую информацию; догадываться о значении на основе иллюстративной наглядности; пользоваться 

речевыми образцами; работать с англо-русским словарём; извлекать нужную информацию; пользоваться опорами, сравнивать модели и 
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предложения; строить логическую цепь рассуждений; строить высказывание в соответствии с коммуникативной задачей; классифицировать 

информацию; оперировать понятиями, суждениями, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи. 

 
Коммуникативные: работать самостоятельно; толерантное отношение к чужой точке зрения; владеть культурой речи; выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью; развивать навык взаимодействия в группе; управлять действиями партнера – уметь убеждать; работать в 
группе; владеть формой публичного выступления; аргументировать личную точку зрения. 
 

Личностные: артистические умения; расширение познавательных потребностей; гуманное отношение ко всему живому; умение уверенно 

держаться во время выступления; навык интервьюирования ;умение вступать в диалог, отстаивать свое мнение; приобретение начальных 

навыков общения в устной форме на иностранном языке; внимательное отношение к интересам друзей; развитие воображения, стремление 

творчески выражать себя в учебной деятельности; формирование позитивной самооценки, учебной самостоятельности. 
. 

«Я делаю робота» 

53 Части тела 1 Урок формирования 

знаний 

Фронтальная Описание по 

картинке 
 

31.03 

 

54 Письмо другу об 

увлечениях 

1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Индивидуальна

я, парная 

Аудирование 

Словарный диктант 
 

02.04 

 

55 Учим стихотворение 

Создание робота 

1 Урок - проект Фронтальная, 

Индивидуальна

я 

Портфолио: макет / 

рисунок робота, 

презентация его в 

классе 

 

07.04 

 

«Наша деревня» 

56 Описание места 1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний  

 

Коллективная Воспроизведение 

стихотворения. 

Чтение вслух 

абзацев текста.  

 

09.04 

 

57 Макет деревни  1 Урок - проект  

 

Коллективная, 

Индивидуальна

я 

Игра. 

Монологическое 

высказывание по 

теме  

Аудирование 

 

14.04 

 



 25 

58 Разучивание песни 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Коллективная, 

парная 

Воспроизведение 

стихотворения. 

Чтение вслух 

абзацев текста. 

 

 

16.04 

 

«Мы собираемся на Луну!» 

59 Репортаж о происходящих 

событиях 

1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний  

 

Коллективная Монологическое 

высказывание по 

Диалог. Игра. 
 

21.04 

 

60 Факты из истории 

космонавтики 

1 Урок формирования и 

совершенствования 

знаний  

Фронтальная, 

парная 

Мини – диалог.. 

 

23.04 

 

«Я стою на голове» 

61 Проведение зарядки  1 Урок 

совершенствования 

знаний  

Фронтальная, 

групповая 

Рубежный контроль. 

Чтение 
 

28.04 

 

62 Угадай рисунок 1 Урок проверки знаний Индивидуальна

я, парная 

Чтение вслух 

абзацев текста. 

Грамматический 

тест: множественное 

число 

существительных 

 

30.04 

 

«Друзья по переписке» 

 

63 Диалог-расспрос о друге  1 Урок 

совершенствования 

знаний  

Фронтальная Игра. Чтение вслух 

абзацев текста 
 

05.05 
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64 Описываем друга по 

фотографии  

1 Урок 

совершенствования 

знаний  

Фронтальная Монологические 

высказывания по 

теме. 
 

07.05 

 

«Улыбнитесь, пожалуйста!» 

65 Улыбнитесь, пожалуйста! 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная Монологические 

высказывания по 

теме. 
 

12.05 

 

66 Улыбнитесь, пожалуйста! 1 Урок закрепления и 

совершенствования 

знаний 

Фронтальная Тест 4 с самооценкой 

Портфолио: 

1. Макет / рисунок с планом 

деревни, с подписями 

2. Групповой коллаж 

английской деревни / города 

3. Макет ракеты / космической 

станции /костюма космонавта, 

поиск эскиза в интернете 

4. Проведение 

физкультминуток на англ.языке 

5. Письмо другу по переписке: 

выбор страны, города, адресата 

14.05  

67 Контрольная работа 1 Урок проверки и 

оценки знаний за год 

Индивидупльн

ая 

19.05  

68 Повторяем пройденное 1 Урок проверки и 

оценки знаний за год 

Монолог и 

диалог 

21.05 

 

 


