


Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для  2 класса составлена на основании 

следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МО РФ от 6 октября 2009 г. № 17785); 

- Приказа МО и Н РФ от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом МО и Н РФ от 6 октября 2009 года№373». 

– Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. 4–е изд., 

перераб.–М.: Просвещение, 2011.–400 с. 

- Примерные учебные программы по иностранным языкам. Сост.О.В Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В.Языкова. М.Просвещение, 2010. 

Программа включает все темы, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования по английскому языку. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Английский язык» для школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, 

гимназий. (И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина, Москва, Просвещение, 2013 г.) 

В линию учебно-методических комплектов входят: 

1. Английский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением англ.яз. с прил.на электрон. носителе. в 2 ч./ И.Н. 

Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина (Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации) – М., Просвещение, 2013 г. 

2. Английский язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением англ.яз./ Верещагина И.Н., 

Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. – М., Просвещение, 2013 г. 

3. Книга для чтения. 2 класс: пособие для учащихся общеобразоват.организаций и 

школ с углубл.изучением англ.яз. /авт.- сост. И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко. - 

М.: Просвещение, 2013 г. 

4. Аудиокурс к учебнику в двух частях (CD MP3) - И.Н. Верещагина, К.А. 

Бондаренко, Т.А. Притыкина. Английский язык. 2 класс – М., Просвещение, 2013 г. 

5. Книга для учителя к учебнику для 2 класса для общеобразоват.учреждений и школ 

с углубл.изучением англ.яз./ Верещагина И.Н., Бондаренко К.А. – М., 

Просвещение, 2013 г. 

6. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. 

Верещагиной. II—IV классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений и 

шк. с углуб. изучением англ. языка / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Н. И. 

Максименко. — М.: Просвещение, 2013г. 

 

Цели и задачи 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей при обучении 

второклассников: 

 создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру, отличного от мира родного языка и 

культуры, и для преодоления в дальнейшем психологического страха в 

использовании иностранного языка как средства общения в современном мире; 



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

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком 

на втором году обучения; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров 

в использовании иностранного языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном зыке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также общеучебных умений; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

 В рабочей программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

детальности и ключевых компетенций: 

o уметь соотнести графический образ слова с его звуковым образом; 

o опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

o наблюдать, сравнивать и анализировать на элементарном уровне языковые 

явления (звуки, буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, предложения); 

o уметь действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики; 

o уметь списывать слова, предложения, тест на иностранном языке, а также 

выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова  в 

соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования 

орфографических, лексических или грамматических навыков; 

o уметь пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией.   

Задачи курса: 

 развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и 

обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте 

общения, расширение кругозора учащихся; 

 научить ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно 

организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни; 

 познакомить с миром их зарубежных сверстников, и научить, с уважением, 

относиться к представителям других стран; 

 осознавать важность изучения английского языка как средства общения между 

жителями разных стран. 

 

 

 



Сроки реализации программы: 

Программа  реализуется в течение одного года (2020-2021 уч. год). Во втором классе 

рабочая программа рассчитана на 4 часа в неделю. При 35 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка составляет 140 часов: 

I четверть - 36 часов; 

II четверть - 30 часов; 

III четверть - 40 часов; 

IV четверть - 34 часа. 

Из них контрольные уроки - 2 часа, грамматические тесты - 6 часов, монологические 

высказывания - 7 часов, экзамен - 1 час. 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики, структуры 

программы. 

Работа по УМК осуществляется с учетом принципа дифференциации и интеграции 

обучения английскому языку.  

В настоящее время наукой установлено, что для каждого вида речевой деятельности 

(аудирования, говорения, чтения, письма) характерен свой «набор» действий и, 

следовательно, при обучении каждому виду речевой деятельности нужен свой путь, свои 

специфические упражнения. Так, например, научить учащегося понимать иностранную 

речь на слух можно только в том случае, если учащиеся упражняются, во-первых, в 

слушании речи учителя: они слышат, что он говорит, и видят, как он говорит; во-вторых, в 

прослушивании звуковых заданий, где они только слышат, что говорят. В то же время, 

чтобы понимать иноязычную речь, у учащихся должны быть сформированы 

произносительные, лексические и грамматические навыки, без которых понимание 

немыслимо. 

В первой четверти второго класса обучение начинается с устных форм, с устного 

вводного курса, а чтение и письмо отодвигаются на более позднее время – на вторую 

четверть. И в этом проявляется принцип дифференцированного подхода к обучению 

английскому языку. 

В учебнике в каждом уроке есть разделы: «Учимся разговаривать», «Учимся читать», 

«Учим наизусть», «Учимся писать», и это тоже проявление дифференциации. 

При обучении английскому языку во втором классе осуществляется  и интеграция, 

которая проявляется, прежде всего, в том, что усвоение различных аспектов языка: его 

фонетики, грамматики, лексики происходит не отдельно, а взаимосвязано,  

интегрировано. 

Далее интеграция может иметь место и в том случае, когда учащиеся слушают и говорят, 

читают и пишут. Специальные исследования подтверждают мысль о взаимосвязи и 

взаимовлиянии аудирования и говорения, аудирования и чтения, говорения и чтения, 

чтения и письма. 

В процессе преподавания английского языка во втором классе невозможно не учитывать 

родной язык учащихся. Родной язык принимается во внимание при отборе содержания 

обучения, его организации и в самом учебном процессе: при формировании 

произносительных, лексических, грамматических, орфографических , графических 

навыков. Учитывается артикуляция и интонация родного языка при обучении 

произношению на английском языке. Показ общего и различного в произнесении звуков, 



звукосочетаний помогает учащимся в овладении произношением на новом для них языке. 

Учет возможностей переноса и интерференции скажется на количестве и качестве 

упражнений. 

Это же имеет место и при обучении графике и орфографии, где опора на русский язык 

ускоряет процесс овладения английским алфавитом, содержащим много общего в 

написании букв, в орфографии – слов, написание, которых совпадает с написанием в 

родном языке ( типа SPORT). 

Родной язык также играет большую роль при обучении лексике: овладении значением, 

словообразованием, многозначностью, сочетанием слов и т.д. 

Родной язык учитывается  и при обучении грамматике. Это проявляется в установлении 

общего и разного. В первом случае используется перенос, во втором – принимаются меры 

по снятию интерференции, что сказывается на количестве и характере предлагаемых 

учащимся упражнений. 

Учет родного зыка проявляется также в формировании умений. Например, при обучении 

экспрессивной речи (диалогу, монологу) происходит опора на уже сформированные 

умения на родном языке: описать явление, рассказать о чем-либо, рассуждать, доказывать 

и т.д. 

Следующий принцип – это принцип воспитывающего обучения. Английский язык 

обладает большим воспитывающим, образовательным и развивающим потенциалом и 

поэтому вносит свой вклад в развитие личности учащихся. Так, начиная со второго класса, 

английский язык способствует трудовому, нравственному, эстетическому воспитанию, а 

также развитию общих учебных умений, так как требует большой систематической 

самостоятельной работы со стороны учащихся. 

Немаловажную роль в процессе обучения английскому языку во втором классе играют 

принципы сознательности и активности. 

Принцип сознательности понимается здесь как осмысление на всех четырех уровнях 

усваиваемого материала: 

- на уровне ознакомления с новым материалом; 

- на уровне применения нового материала в знакомых условиях; 

- на уровне применения материала в новых, но аналогичных прежним условиях; 

- на уровне творческой или самостоятельной ориентации в возникающей ситуации. 

Достижение сознательности в обучении неразрывно связано с активностью учащихся. В 

обучении английскому языку принцип активности особенно важен, ибо прав тот, кто 

сказал, что «обучить иностранному языку невозможно, ему можно только научиться». У 

подавляющего большинства учащихся на начальном этапе присутствует высокая 

мотивация, интерес к английскому языку. Интерес учащегося зависит от его успехов  в 

овладении языком. Если он видит свои успехи в слушании, говорении, чтении и письме, 

он с интересом занимается предметом. 

Принцип наглядности предполагает привлекать слуховую наглядность, т.е. использовать 

аудитивные компоненты УМК; обучать детей самостоятельно пользоваться звукозаписью 

дома;  шире использовать зрительную наглядность, подбирать интересные яркие 

предметы, куклы, картинки. 

Во втором классе уроки объединены в разделы. Разделы содержать различное количество 

уроков. Формулировки названий разделов представлены в коммуникативном ключе и 



отражают их коммуникативные задачи: «Давайте познакомимся!», «Семья», «Мир моих 

увлечений», « Кем ты хочешь  быть?», «Мир вокруг меня», «Читаем сказки», « 

Распорядок моего дня». 

В первой четверти обучение учащихся английскому языку ведется устно. Всю четверть 

продолжается устный вводный курс, во время которого учащиеся обучаются слушанию с 

пониманием  и говорению на английском языке в пределах изучаемых ситуаций. 

Начиная с самых первых уроков, проводится работа над звуковыми заданиями. Учитель 

учит учащихся работать с заданиями в классе и дома. 

В первой четверти обучение проводится по трем учебным ситуациям: «Давайте 

познакомимся!», «Семья» и «Мир моих увлечений». 

Особенности работы во второй четверти заключаются в следующем: 

 работа над языковым материалом строится на основе устного опережения ( сначала 

учащиеся знакомятся с языковым материалом устно, затем он включается в чтение 

и письмо); 

 учащиеся знакомятся с гласными буквами и разночтением; 

 начинается обучение чтению слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов монологического характера; 

 учащиеся начинают обучаться письму: написанию гласных букв, отдельных слов и 

предложений. Сначала они учатся списывать буквы и слова с образца, затем 

постепенно письменные упражнения становятся средством закрепления языкового 

материала. 

Во второй четверти работа ведется по следующим учебным ситуациям: «Мир моих 

увлечений», «Кем ты хочешь стать?». 

Особенности работы в третьей четверти следующие: 

 устное опережение в работе над языковым материалом сохраняется, однако срок 

его постепенно сокращается, и учащиеся могут знакомиться с графическим 

образом слов на том же уроке; 

 объем материала для чтения увеличивается за счет накопленного в первом 

полугодии языкового материала (лексики, грамматики), что позволяет дать 

большую сочетаемость структур  и слов. 

В третьей четверти работа ведется по учебным ситуациям: «Спорт», «Мир вокруг меня» и 

«Сказки» . 

Четвертая четверть является завершающей, поэтому основное внимание уделено 

организации повторения ранее изученного наряду с отработкой небольшого количества 

нового языкового материала. В учебнике не выделяется специальный раздел повторения 

за год, а ранее изученный материал органично вплетается в новый. 

В четвертой четверти изучаются разделы «Читаем сказки» и «Распорядок моего дня». 

Логические связи с другими предметами образовательного плана 

Английский язык тесно связан с русским языком, литературой. Часто на уроках 

используются такие понятия из русского языка как части речи, синонимы, антонимы, 

диалог, монолог, описание и т.п.; из литературы – цитирование текста, главная мысль, 

стихи, пословицы и прочее. Происходит знакомство с произведениями английских 

писателей. 

Предполагаемые результаты 



К концу обучения во втором классе учащиеся должны: 

1. знать :  

 все буквы английского алфавита, правила чтения различных буквосочетаний; 

 овладеть лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в рамках 

тематики первого года обучения языку; 

 название стран, говорящих на английском языке, столиц; 

 особенности интонации основных типов предложений – утвердительного, 

вопросительного,  побудительного; 

 имена наиболее распространенных персонажей детских литературных 

произведений. 

2. уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, небольшие сообщения с опорой 

на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, и  отвечать на вопросы 

собеседника; 

 коротко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимых играх и видах спорта; 

 составлять небольшие описания картинки по образцу; 

 читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой  учебной задачей. 

3. использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями языка в доступных второклассникам пределах; 

 развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими универсальными учебными 

действиями: личностными, регулятивными, познавательными, коммуникативными. 

1. Личностные УУД.  

Благодаря личностным УУД,  дети учатся ориентироваться в межличностных 

отношениях, социальных ролях, соотносить моральные нормы, этические принципы с 

поведением окружающих, делая соответствующие выводы. Личностные УУД в начальной 

школе делятся на: 

1.1 самоопределение профессиональное и личностное; 

1.2 соотнесение цели учебы и достигнутых результатов; 

      1.3 совершение морального выбора, нравственно-этическое самоопределение. 

2. Регулятивные УУД. 

Регулятивные действия обеспечивают учащемуся организацию его учебной деятельности. 

К регулятивным УУД относятся следующие действия: 



2.1 действия целеполагания (постановка учебной (коммуникативной, познавательной, 

игровой) задачи на основе соотнесения того, что уже известно и того, что 

предстоит освоить; понимание учеником того, что он будет делать в классе и дома, 

и зачем он это будет делать); 

2.2 действия планирования (определение последовательности промежуточных целей 

овладения речевой деятельностью на чужом языке с учетом конечного результата – 

способности использовать английский язык как новое средство общения; умение 

действовать по предложенному плану/правилу/образцу и самостоятельно 

планировать свою учебную и речевую деятельность); 

2.3 действия прогнозирования (вероятностное прогнозирование при восприятии 

текстов при аудировании и чтении; предвосхищение результатов своей 

деятельности по овладению английским языком и уровня своих умений); 

2.4 действия контроля (сравнение результатов своих пошаговых действий и 

деятельности в целом с заданным эталоном-образцом с целью выявления 

отклонений от образца – умение контролировать ситуацию, процесс и результат 

своей деятельности в сотрудничестве с педагогом и сверстниками; адекватное 

восприятие оценки учителя и сверстников); 

2.5 действия коррекции (умение вносить необходимые коррективы в свои речевые 

действия на основе их оценки – умение видеть ошибку и умение исправить ее как с 

помощью, так и без помощи взрослого); 

2.6 действия оценки/самооценки (осознание учеником того, что хорошо он научился 

говорить, понимать иноязычную речь на слух, читать и писать на иностранном 

языке); 

2.7 действия саморегуляции (умение сосредоточиться на выполнении речевых 

действий, умение проявить настойчивость и усилие для достижения поставленной 

цели, для преодоления неудач, когда что-то не удается с первого раза при устном и 

письменном общении на иностранном языке (продуктивные виды речевой 

деятельности), умение преодолевать импульсивность и непроизвольность). 

 

3. Познавательные УУД.  

Познавательные действия представляют собой:  

3.1 общеучебные действия (самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной задачи; 

3.2 поиск и выделение необходимой информации (при аудировании и чтении на 

ИЯ); 

3.3 самостоятельное осознанное построение устного и письменного речевого 

высказывания (суждения) на ИЯ; 

3.4 выбор языковых средств в зависимости от конкретных ситуаций речевого 

иноязычного общения; 

3.5 рефлексия деятельности по овладению ИЯ, контроль и оценка процесса и 

результатов иноязычной речевой деятельности; 



3.6 смысловое чтение и слушание (осмысление цели чтения, выбор вида чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи, извлечение необходимой 

информации из прослушанного текста, определение основной и второстепенной 

информации, формулирование проблемы и главной идеи текста); 

3.7 логические действия (синтез, то есть составление целого из частей; 

3.8 самостоятельное выведение правил построения иноязычной речи; 

3.9 установление причинно-следственных связей при аудировании и чтение 

текстов; доказательство своей точки зрения; выдвижение гипотез и их 

обоснование); 

3.10 действия по постановке и решению проблемы (формулирование проблемы 

творческого и поискового характера; самостоятельное решение проблемы). 

 

4. Коммуникативные УУД.  

Коммуникативные действия в рамках любой предметной деятельности обеспечивают 

социальное взаимодействие партнеров по общению или деятельности. К 

коммуникативным УУД относятся следующие действия: 

4.1 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

4.2 умение слушать и вступать в диалог;  

4.3 участие в коллективном обсуждении проблем; 

4.4 постановка вопросов (умение задать вопросы, необходимые для организации 

собственной речевой деятельности и в условиях инициативного сотрудничества 

с партнером); 

4.5 разрешение конфликтов (умение продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, то есть договариваться и 

приходить к общему мнению в совместной речевой иноязычной деятельности 

для решения коммуникативной задачи в ситуации столкновения интересов); 

4.6 управление поведением партнера по иноязычному общению (взаимоконтроль, 

коррекция и оценка речевых действий партнера); 

4.7 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Система оценки достижений учащихся 

Систематический учет и оценка знаний и умений школьников позволяет как учителю, так 

и учащимся своевременно обнаружить проблемы в осознании и осмыслении, обобщении и 

систематизации знаний, применении их на практике.  

В соответствии со стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования является обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ общего образования и требования к уровню подготовки выпускников. 

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии: 

o знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование 

дополнительной информации по изученным темам; 



o правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение; 

o активность учащихся в учебной деятельности; 

o творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и 

методов решения проблемы; 

o умение работать в группе, лидерские  качества, способность к сотрудничеству и 

взаимопомощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по английскому языку для 2 классов 2020-2021 учебный год 

Календарные 

сроки / кол-

во часов 

Тематический блок. 

Учебные ситуации 

Основное содержание / Повторяемый материал Деятельность обучающихся УУД 

 
Лексика Грамматика 

I четверть (36 часов) 

8 часов 
1.09 – 09.09 

Давайте познакомимся! My name is ... 
His / her name is ... 

What is your name? 

How old are you? 
Where are you from? 

Great Britain, America, Africa, 

Russia. Hi! Bye! 

 

I am ... 
He / she is ... 

I'm from ... 

He / she is from ... 

-тренируют чтение букв 
английского алфавита; 

-учатся произносить и читать 

буквы по транскрипции; 
-начинают, поддерживают и 

заканчивают разговор по теме 

«Знакомство»; 

-учатся  составлять диалог по 
картинке; 

-слушают и повторяют за 

диктором или учителем; 
-составляют рассказ о себе. 

Р2.1 
Р2.2 

Р2.6 

Р2.7 
П3.3 

П3.4 

П3.7 

П3.9 
К4.2 

К4.3 

К4.4 
К4.7 

 

10 часов 

10.09-26.09 

Семья. Have got, mother, father, 

grandmother, grandfather, yes / 
no, not, and, or, sister, brother, 

uncle, aunt, daughter, son, they, 

we, but, family. 

I have got ... 

I have not got ... 
Have you got ...? 

He / she has got ... 

He / she hasn't got ... 
Has he/she got ...? 

Краткие и полные 

ответы. 
 

-начинают составлять рассказ по 

теме «Семья»; 
-развивают навык аудирования; 

-учатся писать диктант; 

-тренируют орфографический 
навык; 

-учатся читать простые слова и 

словосочетания; 
-расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопрос; 

-рассказывают о своей семье (8-

10 предложений) 
 

Р2.1 

Р2.2 
Р2.4 

Р2.5 

Р2.6 
Р2.7 

П3.1 

П3.3 
П3.4 

П3.7 

П3.9 

К4.2 
К4.3 

К4.4 

К4.7 



 

18 часов 

29.09-31.10 

Мир моих увлечений. 

Игрушки. 

Числительные от 1 до 10. 

It, toy, ball, doll, cat, kitten, dog, 

puppy, let's, play, with, jump, run, 
many. 

Множественное число 

существительных. 

How many ...  have you 
got? 

Let's play! 

He / she likes to ... 

He / she doesn't like to ... 
Does he/she like to ...? 

-учатся считать от 1до 10; 

-начинают читать предложения и 

небольшие тексты; 
-расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопрос; 

-слушают и повторяют за 

диктором или учителем; 
-составляют рассказ о своих 

игрушках (8-10 предложений); 

-тренируют орфографический 
навык. 

 

Р2.1 

Р2.2 

Р2.4 
Р2.5 

Р2.6 

Р2.7 

П3.1 
П3.3 

П3.4 

П3.7 
П3.9 

К4.2 

К4.3 

К4.4 
К4.7 

 

II четверть (30 часов) 

18 часов 

10.11-09.12 

Мир моих увлечений. 

Какие у тебя игрушки? 

Red, green, blue, yellow, bird, 

duck, white, black, grey, brown. 
What colour is/are ... ? 

This,  that, these, those. 

Monkey, elephant, bear, big, little, 

nice, funny, give, take, giraffe, 
crocodile, tiger, fox, hare. 

It is red. The ball is red.  

They are red. The balls 
are red. 

Is it ... ? 

Are they ... ? 

Повелительное 
наклонение.  

Предложения с 

глаголом-связкой. 
 

-знакомятся с глаголом «быть»; 

- используют глагол-связку в 
речи; 

-учатся задавать уточняющие 

вопросы; 

-знакомятся с именем 
прилагательным как частью речи 

в английском языке; 

-продолжают читать небольшие 
тексты; 

- продолжают развивать 

диалогическую речь; 

-развивают навык аудирования; 
-без опоры на план ответа 

рассказывают о своих игрушках 

Р2.1 

Р2.2 
Р2.4 

Р2.5 

Р2.6 

Р2.7 
П3.1 

П3.3 

П3.4 
П3.7 

П3.9 

К4.2 

К4.3 
К4.4 

К4.7 



(8-10 предложений). 

12 часов 

10.12-30.12 

Кем ты хочешь быть? Doctor, teacher, pupil, engineer, 

worker, driver, pilot, housewife,  
who, like, want. Dentist, officer, 

friend, runner, player, singer, 

dancer, businessman. 

I am ... 

He / she is ... 
I am not ... 

He / she isn't ... 

Are you ... ? 

Is he/she  ... ? 
Who is he/she? 

I want to be ... 

I don't want to be ... 
Do you want to be ... ? 

Глагол "to be". 

Утвердительные, 
вопросительные, 

отрицательные 

предложения.  

 

-тренируются использовать 

глагол-связку в речи (вопрос – 
отрицание); 

-знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме 

«Профессии»; 
- слушают и повторяют за 

диктором или учителем; 

- расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопрос; 

- учатся писать диктант; 

-рассказывают о профессии 
своих родителей; 

- пишут итоговую контрольную 

работу за первое полугодие. 

Р2.1 

Р2.2 
Р2.4 

Р2.5 

Р2.6 

Р2.7 
П3.1 

П3.3 

П3.4 
П3.7 

П3.8 

П3.9 
К4.1 

К4.2 

К4.3 

К4.4 
К4.6 

К4.7 

 

III четверть (40 часов) 

28 часов 

12.01-27.02 

Спорт. 

Летние и зимние виды 

спорта. 
Игры. 

Hide-and-seek, tag, leapfrog, 

hopscotch, basketball, baseball, 

football, badminton,  volleyball, 
girl, boy, swim, sportsman, very 

well, game, sport,  (table) tennis, 

sports ground, stadium, hockey, 

hockey player, sledge, snowball, 
snowman, skate, ski, skip, go to, 

our, their. 

Модальный глагол 

"Can". 

Общие и специальные 
вопросы. 

I go to ... 

Простое настоящее 

время (Present Simple). 
Утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные 
предложения. 

-знакомятся с глаголом «can»; 

- используют глагол  «can» в 

речи; 
-учатся задавать общие и 

специальные вопросы; 

-знакомятся с простым 

настоящим временем; 
-продолжают читать тексты; 

- расспрашивают собеседника о 

его любимом виде спорта, 
спортивной игре; 

Р2.1 

Р2.2 

Р2.4 
Р2.5 

Р2.6 

Р2.7 

П3.1 
П3.3 

П3.4 

П3.7 
П3.8 



 -развивают навык аудирования; 

-без опоры на план ответа 

рассказывают о летних и зимних 
видах спорта  (8-10 

предложений). 

П3.9 

К4.1 

К4.2 
К4.3 

К4.4 

К4.6 
К4.7 

 

12 часов 

02.03-20.03 

Мир вокруг меня.  

Семейное древо. 

Child, children, man, men, 

woman, women, husband, wife, 
granddaughter, grandson, clever, 

happy, parents, live, street, put, 

into, in, on, out, table, chair, bag. 

Притяжательный падеж 

имен существительных 
(единственное / 

множественное число). 

Употребление 
предлогов. 

-узнают, какие падежи 

существуют в английском языке; 
- используют притяжательный 

падеж  в речи; 

-учатся задавать уточняющие 
вопросы, используя 

притяжательный падеж ; 

-знакомятся с исключениями  

имен существительных во 
множественном числе; 

-совершенствуют навык чтения;  

- продолжают развивать 
диалогическую речь; 

- слушают и повторяют за 

диктором или учителем; 
-без опоры на план ответа 

рассказывают о своих 

родственниках (8-10 

предложений). 

Р2.1 

Р2.2 
Р2.4 

Р2.5 

Р2.6 
Р2.7 

П3.1 

П3.3 

П3.4 
П3.7 

П3.8 

П3.9 
К4.1 

К4.2 

К4.3 
К4.4 

К4.6 

К4.7 

IV четверть (34 часа) 

14 часов 

1.04-24.04 

Сказки.  Lake, hen, chicken, help, lazy,  

know, make bread, eat, hungry, 

ill, kind, long ears, open, close, 
near, go for a walk, doghouse, 

tired, come, to be afraid of, get, 

one day, look for, look at, begin, 

Специальные вопросы. 

 

-читают английские сказки; 

-сравнивают английские и 

русские народные сказки; 
- совершенствуют 

орфографический навык; 

-используют в речи разговорные 

Р2.1 

Р2.2 

Р2.4 
Р2.5 

Р2.6 

Р2.7 



go to bed, flat, hand, mouth, 

tooth, teeth, fingers, boast. 

What's the matter with...? 
What a pity! 

All right! 

Here it is! 
To be ill, kind, very much, look 

at, ice cream, open, mouth, 

toothache, ear, hand, a tooth – 
teeth, close, left, right, fingers, 

head, while, fish, to be afraid of. 

Good advice! 

Do with your might! 

клише; 

-расспрашивают собеседника, 

используя специальные вопросы. 

П3.1 

П3.3 

П3.4 
П3.7 

П3.8 

П3.9 
К4.1 

К4.2 

К4.3 
К4.4 

К4.6 

К4.7 

 

20 часов 

27.04-29.05 

Мой распорядок дня. O'clock, twelve, eleven, get up, 

usually, do exercise, take a 

shower, time, face, certainly, have 

breakfast, have lunch, morning, in 
the evening, every day, in the 

afternoon, homework, middle, 

now. 

At ... o'clock. 

It's ... o'clock. 

Настоящее длительное 

время (Present 
Continuous). 

-знакомятся с понятием точного 

времени в английском языке ; 

-учатся задавать вопрос 

«который час?»; 
-знакомятся настоящим 

длительным временем; 

-совершенствуют навык чтения;  
- продолжают развивать 

диалогическую речь; 

- слушают и повторяют за 
диктором или учителем; 

-без опоры на план ответа 

рассказывают о своем 

распорядке дня и о распорядке 
дня своего друга (8-10 

предложений); 

-пишут итоговую годовую 
контрольную работу. 

Р2.1 

Р2.2 

Р2.4 

Р2.5 
Р2.6 

Р2.7 

П3.1 
П3.3 

П3.4 

П3.7 
П3.8 

П3.9 

К4.1 

К4.2 
К4.3 

К4.4 

К4.6 
К4.7 

 

Итого по программе: 140 часов 


