
   

Рабочая программа учебного  предмета иностранный язык (английский), 2 класс  

Пояснительная записка 

 Основной целью обучения английскому языку на данном этапе обучения является обеспечение комплексного решения задач, обозначенных 

федеральным государственным образовательным стандартом по иностранному языку. В соответствии с ФГОС основного начального образования 

изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

– формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур; 

– формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

– достижение допорогового
1
 уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

– создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015года № 1577  предмет «Иностранный язык 

(английский язык)»  входит  в отдельную предметную область «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык».  

Рабочая программа учебного предмета « Английский язык» для 2 класса составлена на основе нормативно – методических материалов: 

1.Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 21 (Приказ № 01-09/248-50 от 01.09.2016 года ) 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

3. Авторская программа Ю.Е.Ваулина,Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс «Английский в фокусе» 2- 4 класс: -М.: Просвещение, 2016  

4.Локальный акт «Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов НОО и ООО (ФГОС) муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21» Приказ № 01-09/217 от 30.08.2018г. 

5.Локальный акт «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказ № 299 от 05.11.2015г. 

Рабочая программа составлена к учебнику Ю.Е.Ваулина,Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс «Английский в фокусе-2»: -М.: Просвещение, 2017 

 

                                                           
 



 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда.Семейные праздники: день рождения. Новый год, Рождество. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.. Выходной день 

(в цирке, кукольном театре), каникулы. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Мир вокруг меня. Мой 

дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Любимое время года. Погода. Страна/ страны изучаемого языка и 

родная страна. Общие сведения: название UK/ Russia, домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовка, стихи, песни, сказки). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

     Личностные 

1. Формирование любознательности, активности и заинтересованности в приобретении новых знаний. 

2. Осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения между людьми. 

3. Овладение начальным умением учиться, способностью к организации собственной деятельности. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

     Метапредметные 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 2. Формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

3. Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

     Предметные 
     В результате изучения английского языка в конце 2-го класса обучающийся будет: 

1) знать/ понимать: 

- алфавит, буквы, буквосочетания (sh, ch, th, ph, ee, ea), звуки изучаемого языка; 

- правила чтения гласных букв (Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy)  в открытом и закрытом типе слога, буквосочетаний (th, ph, sh, ck, ee, ea, ir, ye, ya, yo, yu); 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны изучаемого языка, ее столицы; 

- имена наиболее известных персонажей, действующих как в реальных, так и в сказочных ситуациях; 

- числительные от 1 до 10 и решать с ними примеры; 

- определять цвета предметов; 

- употреблять модальный глагола (can); 

2) уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие, приглашение); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, и отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, доме и комнате, своем питомце и любимой игрушке; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 



- соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь  в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом, Рождеством), приглашение на вечеринку с опорой на образец; 

 

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Предметное содержание речи Кол-во 

часов 

Проекты 

1 Знакомство.  

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

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

7  

2 Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена, возраст, внешность. 

4 «Мой дом» 

3 Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 7  

4 Семейные праздники: день рождения. Новый год, Рождество. 2+2 «Моя любимая еда» 

5 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.. 7+3  

6 Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. 3    

7 Я и мои друзья .Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

4  

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

и интерьера. 

8+2 «Любимая  игрушка». 

9 Любимое время года. Погода. 9+3  

10 Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название UK/ Russia, 

домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовка, 

стихи, песни, сказки) 

1+1+4+1  «Великобритания» 

 Итого: 68 4 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
I четверть – 16 часов 

№ 

урока 

Дата Тема урока Характеристика видов  учебной 

деятельности учащихся 

Вид контроля Форма контроля Характеристика видов учебной 

деятельности учашихся с ОВЗ 

   

Знакомство.  

С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета).– 7 часов 

 

- Пользуются основными 

коммуникативными типами 

речи (описанием, сообщением, 

рассказом) – представляют 

членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, 

внешность);  

- Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

- Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

- Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

- Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

- Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

- Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

-Употребляют побудительные 

текущий Упражнение на 

проверку усвоения 

нового материала. 

 

 

- Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

- Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

- Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

-Употребляют побудительные 

предложения в 

утвердительной форме, 

вспомогательный глагол to do, 

существительные в 

единственном и 

множественном числе, 

образованные по правилу, 

личные местоимения в 

именительном падеже it, they, 

притяжательные местоимения 

her, his, числительные 

(количественные от 1 до 

10),прилагательного (цвет) + 

сущ. 

 

   

 Упражнение на 

проверку усвоения 

нового материала 

 

1  Ведение этикетного диалога  «Знакомство». текущий   



2  Знакомство с буквами a-h. предложения в утвердительной 

форме, вспомогательный глагол 

to do, существительные в 

единственном и множественном 

числе, образованные по 

правилу, личные местоимения в 

именительном падеже it, they, 

притяжательные местоимения 

her, his, числительные 

(количественные от 1 до 

10),прилагательного (цвет) + 

сущ. 

 

текущий опрос  

3  Знакомство с буквами i-q. текущий опрос  

текущий   

4  Знакомство с буквами r-z.  опрос  

5  Чтение буквосочетаний sh, ch. текущий опрос  

   

6  Чтение буквосочетаний th, ph. текущий опрос  

текущий опрос  

7  Написание заглавных букв алфавита.    

   

  Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена, возраст, внешность. 

 4 часа 

   

8  Обобщение изученного лексического материала. текущий опрос  

   

9  Практика монологической речи (описание). тематический опрос  

   

10  Введение лексики по теме  «Члены семьи» текущий Упражнение на 

проверку усвоения 

нового материала 

 

   

11  Формирование  грамматического навыка  

употребления прилагательного (цвет) + сущ. 

текущий опрос  

  Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/ комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера.5 часов 

- Ведут диалог-расспрос о 

предметах мебели в доме, 

погоде; о том, где находятся 

члены семьи. 

- Рассказывают о своем доме. 

- Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

- Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

- Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

- Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

  - Ведут диалог-расспрос о 

предметах мебели в доме, 

погоде; о том, где находятся 

члены семьи. 

- Рассказывают о своем доме. 

- Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

- Вербально или невербально 

реагируют на услышанное.. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

- Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

- Употребляют личные 

местоимения в именительном 



интонацию в целом. 

- Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

- Употребляют личные 

местоимения в именительном и 

объектном падежах (I, she, he, 

me, you), существительные в 

единственном и множественном 

числе, образованные по 

правилу, вопросительное 

местоимение where, предлоги 

on, in и глагол to be в общих 

вопросах. 

и объектном падежах (I, she, 

he, me, you), существительные 

в единственном и 

множественном числе, 

образованные по правилу, 

вопросительное местоимение 

where, предлоги on, in и глагол 

to be в общих вопросах. 

12  Введение лексики по теме «Предметы мебели и 

интерьера» 

 Упражнение на 

проверку усвоения 

нового материала 

 

13  Развитие  навыков монологической речи (рассказ) 

по теме. Мини проект «Мой дом» 

текущий   

тематический Мини-проект  

14  Практика диалогической речи (диалог-расспрос) 

«В какой комнате?» 

текущий опрос  

15  Развитие  навыка чтения (понимание основного 

содержания). 

текущий опрос  

   

16  Формирование  грамматического навыка:  общий 

вопрос  с глаголом to be. 

 итоговый тест  

 

 

 

 

 II четверть – 14 часов 

№ 

урока 

Дата Что пройдено на уроке Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Вид контроля Форма контроля Характеристика видов 

учебной деятельности 

учашихся с ОВЗ 

 

 

 Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/ комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера.2 часа 

 

- Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о доме и 

комнате 

- Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

- Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи 

- Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

- Читают предложения с 

   

- Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о доме и 

комнате 

- Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

- Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 

1  Практика  навыка  письменной  речи (рассказ о 

доме). Чтение Ee [e], -ee. 

текущий опрос  



2  Практика навыка  письменной речи (описание по 

плану), рассказ  «Моя комната». 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

- Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

текущий опрос  

 

 

 Страна/ страны изучаемого языка и родная 

страна. Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовка, стихи, песни, сказки) 1 час 

   

3  Развитие  навыка выразительного чтения англ. 

сказки (часть 1) 

текущий опрос  

 

 

 Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/ комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера.– 2 часа 

 

 

- Ведут диалог-расспрос (о 

любимой еде) и диалог – 

побуждение к действию  

- Пользуются основными 

коммуникативными типами 

речи (описанием, сообщением, 

рассказом) , рассказывая 

любимой еде 

- Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

- Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

- Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

- Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

-- Пишут с опорой на образец 

поздравление с днем рождения. 

 

 

 

 

   

  

- Пользуются основными 

коммуникативными типами 

речи (описанием, сообщением, 

рассказом) , рассказывая 

любимой еде 

- Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

- Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

- Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

- Пишут с опорой на образец 

поздравление с днем 

рождения. 

 

 

4  Обобщение лексики по теме    

5  Проверочная работа. Тест 1(на знание лексики по 

теме). 

текущий опрос 

  

  Я и моя семья. Семейные праздники: день 

рождения.2 часа 

тематический тест 

6  Введение лексики по теме «Семейные праздники: 

день рождения» 

текущий Упражнение на 

проверку усвоения 



нового материала 

  

7  Развитие грамматического навыка употребления  

глагола-связки to be 

текущий опрос 

  Я и моя семья. Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

7 часов 

  

  

8  Введение лексики по теме «Любимая еда» и 

отработка ее в речевой деятельности 

текущий Упражнение на 

проверку усвоения 

нового материала 

 

  

9  Практика навыка аудирования с извлечением 

необходимой информации 

текущий опрос  

10  Развитие навыка диалогической речи(диалог-

побуждение к действию) по теме 

текущий опрос  

11  Выражение предпочтений, употр. like/ don’t like. текущий опрос  

12  Формирование навыка  письм. речи  .Мини 

проект«Моя любимая еда» 

тематический Мини-проект  

  

13  Закрепление языкового материала. текуший опрос  

  

14  Проверочная работа. Тест 2(лексический тест). итоговый тест  

 

 

 Страна/ страны изучаемого языка и родная 

страна. Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовка, стихи, песни, сказки) 1 час 

- Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

- Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

- Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

  Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 

15  Формирование навыка выразительного  чтения 

англ. сказки (часть 2) 

текущий опрос  

  Я и моя семья. Семейные праздники: Новый год, 

Рождество. 1 час 

 

- Употребление глагола  like в 

Present Simple в утвердительных 

и отрицательных предложениях, 

текущий опрос - Употребление глагола  like в 

Present Simple в 

утвердительных и 

отрицательных предложениях 

16  Практика грамматического навыка (время Present 

Simple) 

   



 

 

 

 

III четверть – 22часа 

№ 

урока 

Дата Тема урока Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Вид контроля Форма контроля Характеристика видов 

учебной деятельности 

учашихся с ОВЗ 

  Я и мои друзья.Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать.– 4 часов 

 

 

 

- Говорят о том, что умеют 

делать животные. 

- Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть текст 

песни. 

- Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

- Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

- Употребляют модальный 

глагол can. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

- Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

   

1  Введение  лексики по теме  и модального глагола 

can. 

текущий Упражнение на 

проверку усвоения 

нового материала 

- Говорят о том, что умеют 

делать животные. 

- Воспроизводят наизусть 

текст песни. 

- Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

- Употребляют модальный 

глагол can. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 

2  Практика монологической речи (рассказ)с 

использованием структуры с can.   

текущий  опрос  

3  Практика диалогической речи (диалог- расспрос) 

с употреблением модального глагола  can. 

текущий  опрос  

   

4   Практика чтения с выборочным пониманием 

содержания 

текущий опрос  

  Мир моих увлечений. Выходной день (в цирке, 

кукольном театре), каникулы. 3 часа 

 

 

- Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

- Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

   

- Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

- Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 



небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

- Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

- Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

правильно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

- Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом 

5  Практика монологической речи (рассказ  о 

цирке). 

 

 

текущий 

 

опрос  

6  Правила чтения буквы Ii. 

 

 

текущий опрос  

   

7   Практика письменной речи(«Письмо 

зарубежному другу с рассказом осебе). 

текущий опрос  

 

 

 Страна/ страны изучаемого языка и родная 

страна. домашние питомцы и их популярные 

имена. Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовка, стихи, песни, сказки) 4 часа 

 

 

 

- Описывают картинку, 

рассказывают о своем питомце, 

местах отдыха, называют блюда 

национальной русской кухни, 

говорят о том, что можно 

увидеть в саду. 

-Воспроизводят наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 

- Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

- Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

  - Описывают картинку, 

рассказывают о своем 

питомце, местах отдыха, 

называют блюда 

национальной русской кухни, 

говорят о том, что можно 

увидеть в саду. 

-Воспроизводят наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 

8   Страноведение: практика монологической речи 

(рассказ о популярных питомцах). 

текущий опрос  

   

9  Закрепление языкового материала. текущий опрос  

10  Тест 3. Контроль говорения(рассказ о питомце). тематический тест  

11  Выразительное чтение сказки. 

 

текущий опрос  

  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

 7 часов 

 

 

   

 

12  Введение лексики «Названия игрушек»   - Ведут диалог-расспрос (о том, текущий Упражнение на - Ведут диалог-расспрос (о 



где находятся игрушки, что 

умеют делать одноклассники) и 

диалог – побуждение к 

действию (обмениваются 

репликами о том, как выглядят и 

что умеют делать). 

- Рассказывают (о себе, о том, 

что умеют делать, о своих 

игрушках). 

- Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, своих 

игрушках, о том, что они умеют 

делать. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

- Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

правильно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

- Употребляют глагол have got в 

утвердительных, отрицательных 

и вопросительных 

предложениях в Present Simple, 

неопределенную форму глагола, 

модальный глагол can, личное 

местоимение we в 

именительном, объектном и 

притяжательном падежах (our, 

us), предлоги on, in, under, at, 

for, with, of, наречие степени 

very. 

проверку усвоения 

нового материала 

том, где находятся игрушки, 

что умеют делать 

одноклассники) и диалог – 

побуждение к действию 

(обмениваются репликами о 

том, как выглядят и что умеют 

делать). 

- Рассказывают (о себе, о том, 

что умеют делать, о своих 

игрушках) при помощи 

наглядного материала 

- Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, 

своих игрушках, о том, что 

они умеют делать. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

- Употребляют глагол have got 

в утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях в Present 

Simple, неопределенную 

форму глагола, модальный 

глагол can, личное 

местоимение we в 

именительном, объектном и 

притяжательном падежах (our, 

us), предлоги on, in, under, at, 

for, with, of, наречие степени 

very с помощью наглядного 

материала 

13  Практика диалогической речи( диалог-расспрос)с 

использованием вопросительного слова «Где?» 

текущий опрос  

   

14  Практика монологической речи(Описание 

внешности с have/ has). 

текущий опрос  

   

15  Практика диалогической речи(диалог-

побуждение к действию) 

текущий опрос  

   

16  Практика чтения с полным пониманием 

прочитанного( с заполнением пропусков). 

текущий опрос  

   

17  Правила чтения буквы Yy. текущий опрос  

18  Практика письменной речи. Мини проект  

«Любимая  игрушка». 

тематический Мини-проект  

 

 

 Страна/ страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: название UK/ Russia, 

- Описывают картинку, 

рассказывают о традиционных 

  - Описывают картинку, 

рассказывают о традиционных 



домашние питомцы и их популярные имена, 

блюда национальной кухни, игрушки.1 час 

русских игрушках 

- Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

- Понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

- Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

русских игрушках 

- Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

- Понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

 

19  Страноведение: практика монологической речи 

(описание популярной  игрушки). 

текущий опрос  

 

 

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

 3 часа 

 

 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

- Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

правильно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

   

20  Выразительное чтение сказки. текущий опрос  

21  Закрепление языкового материала. текущий опрос - Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

   

22  Тест 4(лексико-грамматический тест) итоговый тест  

 

IV четверть – 14 часов 

№ 

урока 

Дата Что пройдено на уроке Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Вид контроля Форма контроля Характеристика видов 

учебной деятельности 

учашихся с ОВЗ 

  Мир вокруг меня. Любимое время года. Погода. 

9 часов 

 

- Употребляют глагол-связку to 

be в отрицательных и 

вопросительных предложениях 

в Present Simple, Present 

Continuous в структуре It’s 

raining, безличные предложения 

в настоящем времени (It’s hot) 

-Рассказывают о погоде. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

- Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с 

  - Употребляют глагол-связку 

to be в отрицательных и 

вопросительных 

предложениях в Present 

Simple, Present Continuous в 

структуре It’s raining, 

безличные предложения в 

настоящем времени (It’s hot) 

-Рассказывают о погоде с 

помощью наглядности 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

- Ведут диалог-расспрос о 

погоде; о том, где находятся 

члены семьи. 

- Оперируют активной 



точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

- Ведут диалог-расспрос о 

погоде; о том, где находятся 

члены семьи. 

- Рассказывают о  погоде. 

- Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

- Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

- Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

- Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

 

 

 

лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

- Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

- Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

- Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

 

 

 

1  Введение лексики по теме «Каникулы».    

текущий Упражнение на 

проверку усвоения 

нового материала 

2  Знакомство с настоящим длительным временем.    

текущий опрос 

3  Практика диалогической речи(диалог-расспрос  

«Какая погода?») 
   

текущий опрос 

4  Практика навыка аудирования с пониманием 

основного мсодержания и чтение диалогов по 

теме. 

   

текущий опрос 

текущий Упражнение на 

проверку усвоения 

нового материала 

5  Введение лексики по теме «Времена года».    

6  Практика монологической речи(Описание своей 

летней фотографии) 
текущий опрос  

  



7  Правила чтения букв c, k, ck. текущий опрос  

текущий опрос 

8  Закрепление языкового материала.    

  

9  Тест 5(лексический тест) 

 

тематический тест  

 

 

 Страна/ страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовка, стихи, песни, 

сказки).5 часов 

   

10  Страноведение: Корнуолл практика чтения с 

полным пониманием содержания и письменной 

речи (приглашение). 

- Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

- Пользуются англо-русским 

словарем с применением знания 

алфавита. 

- Понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

- Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

- Вписывают недостающие 

буквы, правильно списывают 

слова и предложения, пишут 

мини-проекты, записку-

приглашение. 

- Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

- Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

текущий опрос - Оперируют активной 

лексикой в процессе общения 

с помощью наглядности. 

- Понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

- Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

- Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 
  

11  Выразительное чтение сказки. текущий тест  

  

12  Выразительное чтение пьесы. текущий опрос  

13  Мини проект на тему: «Великобритания» итоговый проект  

  

14  Защита проектов итоговый проект  

 

 


