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1. Планируемые предметные результаты 

 

В результате изучения английского языка во II классе ученик должен знать/понимать и уметь: 

Графика, орфография и каллиграфия 

знать все буквы английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных буквосочетаний, звуко-буквенных 

соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знать основные правила чтения и орфографии; знать основные 

орфограммы слов английского языка; писать полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания английского языка; соблюдать нормы произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; дифтонги; связующее r (there is/there are); ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на смысловые группы; знать ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительных и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложений; интонация перечисления; читать по транскрипции изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах предметного содержания речи во II 

классе, составляет 370 единиц, из них 300 лексических единиц для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

1. Способы словообразования (начальное представление): основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -еr, -y) по модели V + -er для образования существительных (teach — teacher), N + -y для 

образования прилагательных (wind — windy); 

— словосложение по модели N + N (образование сложных слов при помощи сложения основ (bed + room = bedroom), 

одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting-room); 

— конверсия (play — to play). 

2. Полисемантичные единицы (face — 1. лицо, 2. циферблат). 
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3. Синонимы (much — many — a lot of, mother — mum, father — dad, антонимы come — go). 

4. Интернациональные слова (project, portfolio, garage, tennis). 

5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, on, under, at). 

6. Речевые клише. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные имена существительные; 

— имена существительные собственные: географические названия, имена людей и клички животных; 

— множественное число имён существительных (образованные по правилу и исключения); окончание -s/-es для 

образования множественного числа; нестандартные формы для образования множественного числа (wife — wives, tooth 

— teeth, child — children); 

— притяжательный падеж имён существительных в единственном и множественном числе; 

— основные правила использования неопределённого, определённого и нулевого артиклей (a/an, the, zero-article) с 

именами существительными. 

2. Имя прилагательное 

— положительная степень сравнения имён прилагательных. 

3. Местоимение 

— личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

— притяжательные местоимения; 

— указательные местоимения в единственном и множественном числе (this — these, that — those); 

— неопределённые местоимения (some, any, something, 

anything); 

— вопросительные местоимения. 

4. Наречие 
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— наречие как единица, уточняющая глагол, прилагательное и другие наречия; — наречия времени (often, always, 

usually, sometimes, never, etc.); 

— наречия степени (very, much, little). 

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 1 до 12. 

6. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, with. 

7. Глагол 

— глагол to be в настоящем неопределённом времени; 

— оборот have got/has got для передачи отношений принадлежности в настоящем времени; 

— временные формы Present Simple (Present Indefinite) в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах 

разных типов; маркеры данного времени (often, always, usually, etc.), их место в предложении; 

— временные формы Present Progressive (Present Continuous) в утвердительных и отрицательных предложениях, 

вопросах разных типов; особенности правописания причастия I при образовании Present Progressive (sit — sitting, swim 

— swimming, 

write — writing, make — making); 

— модальные глаголы (can, must, may) в утвердительных и отрицательных предложениях, в вопросах разных типов; 

— неопределённая форма глагола. 

II. Синтаксис 

1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространённое и нераспространённое простое 

предложение; фиксированный порядок слов в предложении. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. 

2. Предложения с однородными членами. 

3. Безличные предложения (It is Sunday. It is five o’clock. It is cold.). 

4. Глагольные конструкции (I’d like to ...). 

5. Вопросительные предложения (общие, альтернативные, специальные вопросы); вопросы к подлежащему. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 



6 

 

6. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Stand up.); предложения с Let’s в 

утвердительной форме (Let’s go there.). 

7. Сложносочинённые предложения; использование союзов and и but. 

 

2. Основное содержание курса 

 

Предметное   содержание   устной   и   письменной речи (предметное содержание полностью соответствует 

Федеральным компонентам государственного стандарта): 2 класс 

Разделы учебной программы: 
1. Введение. Семья. Учащиеся учатся знакомиться с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). Изучение лексики на тему 

«Семья», «Игрушки», «Животные», изучение букв английского алфавита. 

2. Кем ты хочешь быть? Изучение лексики на тему «Профессии», учащиеся учатся рассказывать о профессиях 

родителей, кем они хотят быть, учатся говорить что они умеют делать, используя глагол «уметь».  

3. Спорт. Изучение лексики на тему «Спортивные игры», учащиеся учатся рассказывать в какие игры они любят играть, 

где они играют, знакомятся с зимними и летними играми. 
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3. Календарно-тематическое планирование. 

2 класс (105 часов) 

№  Дата  Тема урока  Содержание Виды деятельности Форма 

работы 

Контро

ль  Пла

н  

Фак

т  

Раздел 1. Знакомство. (6 часов) 

1   Давайте 

познакомимся. 

Формирование 

произносительных 

навыков. 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка. 

Познавательные:  

Различать на слух и адекватно 

произносить все изученные 

звуки английского языка. 

Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Обращать особое внимание на 

интонацию в вопросительных 

предложениях. 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихов и песен. 

Коммуникативные: 

Вести этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

Вести диалог-расспрос 

(односторонний или 

Фронтальная Текущи

й 

2   Приветствие, 

прощание. 

Формирование 

умения задавать 

вопросы и отвечать 

на них. 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 

3   Знакомство с 

одноклассниками. 

Обучение  навыкам 

аудирования. 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 

4   Знакомство: имя, 

возраст. 

Формирование 

навыков 

диалогической речи. 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

5    Повторение по 

теме 

«Знакомство». 

Закрепление 

изученного 

материала по теме 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

Текущи

й 
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«Знакомство». двусторонний) о возрасте, 

используя вопросительные слова 

«кто, что, куда, откуда». 

Личностные:  

Оперировать активной лексикой 

в процессе общения: Who are 

you? What’s ... name? How old are 

you? That’s my/his name... . Where 

are you from? 

ая 

6   Урок-игра «Кто 

самый 

вежливый?» 

Активизация 

изученного 

материала по теме 

«Знакомство». 

Формирование у 

учащихся 

уважительного 

отношения к 

окружающим людям. 

Групповая  Текущи

й 

Раздел 2. Я и моя семья. (6 часов) 

7   Семья. Формирование 

навыков 

аудирования. 

Познавательные:  

Употреблять глагол-связку to be 

в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

Present Simple, личные 

местоимения в именительном и 

объектном падежах (I, me, you), 

притяжательные местоимения 

my и your, союз and. 

Употреблять числительные от 1 

до 7 и использовать 

существительные в 

единственном и множественном 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

8   Моя семья. Введение новых ЛЕ 

по теме «Я и моя 

семья». 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 

9   Члены семьи. Формирование 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

10   Моя семья: 

имена, 

внешность. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 
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11  

 

 

 

Повторение по 

теме «Я и моя   

семья». 

Закрепление 

изученного 

материала по теме «Я 

и моя семья». 

числе. 

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно 

буквы английского алфавита Nn, 

Ll, Ss, Ff, Bb, Dd, Vv, Gg, Kk, Tt, 

Cc, Hh, Jj(полупечатным 

шрифтом). 

Коммуникативные: 

Пользоваться основными 

коммуникативными типами речи 

(описание, сообщение, рассказ) 

— представлять членов своей 

семьи, рассказывать о себе, 

членах своей семьи. 

Личностные:  

Оперировать активной лексикой 

в процессе 

общения: How is he/she? How are 

you? That’s 

my/his name ... . I’ve got. Have you 

got ...? How 

many ...? Where are you from? 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

12  

 

 

 

Урок – заочная 

экскурсия «Как  

живут британские 

семьи?» 

Активизация 

изученного 

материала по теме «Я 

и моя семья». 

Расширение 

кругозора учащихся. 

Фронтальная, 

групповая 

Текущи

й 

Раздел 3. Мир моих увлечений. (22 часа) 

13   Мир моих 

увлечений. 

Игрушки. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Познавательные:  

Адекватно произносить новые 

звуки [{], [i], [Á], [ö], [jü] 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 
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14   Игрушки. Введение новых ЛЕ 

по теме «Мир моих 

увлечений».  

английского алфавита и 

дифтонги [aU], [aI], [eI]. 

Различать дифтонги и 

монофтонги. Слушать и 

повторять слова, словосочетания 

с этими звуками. 

Воспринимать на слух речь 

учителя, одноклассников, 

дикторов и вербально и 

невербально реагировать на 

услышанное. 

Узнавать в письменном тексте, 

воспроизводить и употреблять в 

речи активную лексику, 

обслуживающую ситуации 

общения в пределах изучаемой 

тематики 

Разнообразить конструкции 

предложений использованием 

личных местоимений (he, she, it). 

Описывать и характеризовать 

предметы, животных, обогащая 

речь словами, обозначающими 

цвета, white, green, brown, yellow, 

red. 

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

15   Игрушки. Счет до 

10. 

Активизация 

изученной лексики. 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 

16   Мое любимое 

хобби. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

17   Мои любимые 

занятия. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

18   Мое любимое 

хобби: игрушки. 

Формирование 

слухо-

произносительных 

навыков. 

Фронтальная  Текущи

й 

19  

 

 

 

Мое любимое 

хобби: игры на 

компьютере. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Индивидуальн

ая, парная 

Текущи

й 

20  

 

 

 

Любимое 

домашнее  

животное. 

Развитие навыков 

говорения. 

Фронтальная  Текущи

й 

21  

 

 

 

Любимое 

домашнее  

животное: цвет. 

Обучение навыкам 

чтения и письма. 

Индивидуальн

ая, 

фронтальная 

Текущи

й 

22  

 

 

 

Любимое 

животное и  

игрушки. 

Активизация 

изученной лексики. 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

Текущи

й 
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буквы английского алфавита Pp, 

Rr, Ww, Qq, Xx, Zz, Ii, Ee, Yy, 

Aa, Oo, Uu (полупечатным 

шрифтом). 

 

Коммуникативные: 

Развивать навыки этикетного 

диалога: диалог-знакомство, 

диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию.  

Составлять сообщение о новых 

знакомых (имя, возраст, откуда 

он/она), расширять сообщение за 

счёт модели Have you got ...?  

Личностные:  

Активизировать 

коммуникативную 

составляющую обучения на 

основе разных типов 

предложений: 

повествовательных, 

вопросительных 

(have you ...?), побудительных 

(Let’s ...) и на основе моделей и 

разных образцов (watch TV, play 

computer), а также использовать 

ситуации, связанные с 

ая 

23   Игрушки: цвет и 

размер. 

Формирование 

навыка чтения букв 

алфавита и 

транскрипции. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

24  

 

 

 

 

 

Любимое 

домашнее  

животное: размер, 

что умеет  делать. 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

25   В парке. Развитие навыков 

чтения. 

Индивидуальн

ая  

Текущи

й 

26   Игры в парке. Развитие навыков 

аудирования. 

Групповая, 

парная 

Текущи

й 

27  

 

 

 

Мои любимые 

занятия:  

игрушки, игры, 

телевизор. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Парная, 

индивидуальн

ая  

Текущи

й 

28   Проверь себя 1. Контроль навыков 

говорения и 

аудирования. 

индивидуальн

ая 

Итоговы

й 

 

 

29  

 

 

 

Мир моих 

увлечений. Урок  

чтения. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

30   Животные. Введение новых ЛЕ. Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

Текущи

й 
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посещением парков, зоопарка.  

Писать с опорой на образец. 

Заканчивать 

предложения. Списывать слова, 

предложения, 

небольшие тексты с образца. 

ая 

31  

 

 

 

 

 

Мое хобби: 

игрушки,        

игры на 

компьютере,  

телевизор. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная Текущи

й 

32  

 

 

 

В парке. 

Любимое  

хобби. 

Развитие навыков 

говорения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

а 

Текущи

й 

33 

 

  В зоопарке. Развитие слухо-

произносительных 

навыков. 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 

34  

 

 

 

Повторение по 

теме       

«Мир моих 

увлечений». 

Закрепление 

изученного 

материала по теме 

«Мир моих 

увлечений». 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

Раздел 4. Мир вокруг меня. Профессии. (7 часов)     Стр. упр. 

35  

 

 

 

Мир вокруг меня.  

Профессии. 

Введение новых ЛЕ. Познавательные:  

Овладевать основными 

правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных слов. 

Правильно читать и писать слова 

с буквосочетанием sh. 

Понимать основное содержание 

небольших рассказов и диалогов 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

36   Профессии. Развитие навыков 

монологической 

речи. 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

37   Что ты любишь 

делать? 

Развитие навыков 

аудирования. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 
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38   Профессии. 

Глагол to be. 

Введение нового 

грамматического 

материала. 

при прослушивании аудио-

записей. 

Читать вслух небольшие тексты, 

построенные 

на изученном языковом 

материале. Соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом 

на основе правил чтения. 

Выразительно читать вслух 

тексты монологического и 

диалогического характера, 

соблюдая правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию 

предложения в целом.  

Отрабатывать интонацию в 

различных типах предложений. 

Коммуникативные: 

Совершенствовать навыки 

диалогической 

речи. Диалог-расспрос о членах 

семьи, родственниках и их 

профессиях. 

Иллюстрировать прочитанный 

текст, обсуждать прочитанное. 

Личностные:  

Самостоятельно проверять 

Фронтальная  Текущи

й 

39  

 

 

 

Кем работают 

твои  

родители? 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

 

Парная  Текущи

й 

40   Проверь себя 2. Контроль навыков 

навыков говорения, 

чтения, аудирования. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, парная 

Итоговы

й 

 

41  

 

 

 

 

 

Урок-заочная      

экскурсия «В 

мире       

профессий». 

Активизация 

изученного 

материала по теме 

«Мир вокруг меня. 

Профессии». 

Расширение 

кругозора учащихся. 

Групповая Текущи

й 
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понимание прочитанных текстов 

вопросами обобщающего 

характера типа Что вы узнали о 

...? 

Раздел 5. Мир моих увлечений. Спорт. (12 часов) 

42  

 

 

 

Урок грамматики.   

Модальный 

глагол can. 

Введение 

грамматических 

структур с 

модальным глаголом 

can. 

Познавательные:  

Читать с полным пониманием 

несложные аутентичные тексты, 

построенные целиком на 

изученном материале. 

Употреблять вспомогательной 

глагол do, does в вопросительных 

и отрицательных предложениях. 

Употреблять в вопросительных и 

отрицательных предложениях 

модальный глагол can, глаголы в 

Present Indefinite. 

Овладевать графическими и 

орфографическими навыками 

написания слов, буквосочетаний, 

предложений, выполнять 

лексико-грамматические 

упражнения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая,  

Текущи

й 

43   Виды спорта. Введение новых ЛЕ. Фронтальная Текущи

й 

44   Спортивные 

игры. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Парная Текущи

й 

45   Спорт. Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

46  

 

 

 

Спорт. Настоящее             

неопределенное 

время. 

Введение нового 

грамматического 

материала. 

Фронтальная Текущи

й 

47   Сезонные виды 

спорта. 

Формирование 

навыков письма. 

Индивидуальн

ая 

Текущи

й 

48   Спортивные игры Формирование Фронтальная, Текущи



15 

 

зимой. слухо-

произносительных 

навыков. 

Коммуникативные: 

Совершенствовать навыки 

диалогической 

речи. Диалог-расспрос о спорте. 

Использовать разговорные 

клише: Thanks. Thank 

you. That’s right. That’s wrong. I 

like/want to do smth. 

Личностные:  

Самостоятельно писать 

небольшие сообщения о 

родственниках,  

своей улице, квартире, животных 

с использованием разных 

грамматических структур. 

индивидуальн

ая 

й 

49  

 

 

 

 

 

Обобщающий 

урок по   

теме «Мир моих  

увлечений. 

Спорт». 

 

Обобщение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, парная 

Текущи

й 

50   Проверь себя 3. Контроль навыков 

говорения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Итоговы

й 

51   Проверь себя 4. Контроль навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Итоговы

й 

52   Проверь себя 5. Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

 

Индивидуальн

ая 

Итоговы

й 

53  

 

 

 

Урок-

соревнование  

«Самый-самый». 

Активизация 

изученного по теме 

«Мир моих 

увлечений. Спорт». 

Развитие навыков 

работы в команде. 

Групповая Текущи

й 

Раздел 6. Мир вокруг меня. Семейные праздники. (7 часов). 

54   Мир вокруг меня.  Введение новых ЛЕ. Познавательные:  Фронтальная  Текущи
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Изучать грамматику: Possesive 

Case (единственное и 

множественное число). 

Использовать множественное 

число имён существительных 

(образованных не по правилам: 

mouse — mice, child — children, 

wife — wives). 

Использовать предлоги места, 

предлоги, выражающие 

падежные отношения (in, on, 

under, at).Употреблять глаголы в 

Present Indefinite. 

Коммуникативные: 

Совершенствовать навыки 

диалогической 

речи. Диалог-расспрос о членах 

семьи, родственниках и их 

профессиях. 

Использовать разговорные 

клише: What a pity! Here it is. 

Let’s skip. It’s fun to ... 

Личностные:  

Писать небольшие сообщения о 

родственниках, своей улице, 

квартире, животных с 

использованием разных 

й 

55   Притяжательный 

падеж. 

Введение новой 

грамматической 

структуры. 

Фронтальная  Текущи

й 

56   Мое семейное 

дерево. 

Развитие навыков 

говорения. 

Индивидуальн

ая  

Текущи

й 

57   «А вы знаете 

Мэри?» 

Развитие слухо-

произносительных 

навыков. 

Групповая, 

парная 

Текущи

й 

58  

 

 

 

Семейные 

праздники:  

день рождения. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Фронтальная, 

групповая 

Текущи

й 

59   Урок домашнего 

чтения 1. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная  Текущи

й 

60  

 

 

 

 

 

Урок-

путешествие   

«Семейные 

праздники в  

Великобритании»

. 

Активизация 

изученного 

материала по теме 

«Мир вокруг меня. 

Семейные 

праздники». 

Расширение 

кругозора учащихся. 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

Текущи

й 
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грамматических структур 

(5—7 предложений). 

Раздел 7. Мир моих увлечений. Мы читаем сказки. (24 часов) 

61   Мои любимые 

сказки. 

Введение новых ЛЕ. Познавательные:  

Употреблять Present Indefinite. 

Следить за произношением 

окончания -s в 3-м лице 

единственного числа. 

В продуктивных видах речевой 

деятельности использовать 

глагол-связку to be в 

утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных предложениях 

как часть именного составного 

сказуемого: to be ill, to be ready, 

to be kind, to be tired, to be hungry, 

to be afraid of. 

 

Коммуникативные: 

Вести диалог-расспрос, диалог 

— обмен мнениями в рамках 

изучаемой темы, соблюдая 

Фронтальная  Текущи

й 

62  

 

 

 

 

 

Мы читаем 

сказки.  

Выражение  

согласия/несоглас

ия. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

63   Мы читаем 

сказки. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

64   Сказки. Формирование 

навыков письма. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

65  

 

 

 

Инсценировка 

сказки  

«Рыжая курочка». 

Формирование 

навыков работы в 

команде; 

активизация 

пройденной лексики. 

Групповая Текущи

й 

66   Урок домашнего 

чтения 2. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная Текущи

й 
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67   Рассказ «Моя 

кузина Энн». 

Формирование 

навыков чтения и 

письма. 

интонационный рисунок 

вопросительных предложений 

типа Who are you? Who is he? 

What do you like to ...? Do you 

know ...? 

Обсуждать тексты для 

домашнего чтения: My Little Dog 

Wolf, The Little Kittens, Dippy 

Duck’s Dinosaur, 

Why must I learn English?, April 

Fool’s Day. 

Обсуждать личностные качества 

учащихся: сочувствие, любовь, 

забота о родителях, животных и 

т. д.  

Для ведения обсуждения 

рассказов и сказок в классе 

использовать модели диалогов — 

обмена мнениями, давая оценку, 

стараться аргументировать свою 

точку зрения (I think, I like, I 

know that). 

 

Личностные:  

Читать про себя (материал 

домашнего чтения) тексты, 

построенные на изученном 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

68  

 

 

 

Сюжеты 

популярных  

английских 

сказок. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

69  

 

 

 

 

Английские 

сказки.   

«Почему у зайцев 

длинные уши?» 

(Часть 1) 

Введение новых ЛЕ. Фронтальная Текущи

й 

70  

 

 

 

 

 

Английские 

сказки.  

«Почему у зайцев 

длинные  

уши?» (Часть 2) 

Работа с текстом. 

Обучение пересказу. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

71  

 

 

 

Урок-викторина 

«В  

мире сказок». 

Развитие навыков 

работы в команде. 

Активизация 

пройденного 

лексического и 

грамматического 

материала. 

Групповая Текущи

й 

72   Урок домашнего 

чтения 3. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная Текущи

й 

73   Мои любимые Развитие навыков Парная, Текущи
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сказки.   

Выражение   

согласия/несоглас

ия. 

диалогической речи. материале, а также содержащие 

единичные незнакомые слова, 

значение которых можно 

определить по контексту или на 

основе догадки. Использовать 

словарь. 

Выражать оценочные суждения: 

согласие/несогласие с мнением 

партнёра, сомнение, 

эмоциональную 

оценку(восхищение, радость, 

огорчение), использовать 

изученные реплики: It’s 

interesting. What a pity. I like it. 

That’s true. Is that true? Fine. 

That’s not true. 

 

индивидуальн

ая 

й 

74   Английские 

сказки. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

75  

 

 

 

 

 

Урок грамматики.              

Настоящее 

неопределенное 

время. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная  Текущи

й 

76  

 

 

 

 

 

Английские 

сказки.   

«Почему братец 

Кролик и братец 

Лис – не друзья?» 

Формирование 

навыков письма. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

77   Составление 

сказок. 

Активизация 

пройденного 

лексического и 

грамматического 

материала. Развитие 

навыков письма. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, парная 

Текущи

й 

78   Урок домашнего 

чтения 4. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная  Текущи

й 

79  

 

 

 

Мы читаем 

сказки. Урок 

орфографии. 

Формирование 

навыков орфографии. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 
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80   Ролевая игра. Развитие навыков 

диалогической речи. 

Развитие навыков 

работы в команде. 

Групповая  Текущи

й 

81  

 

 

 

 

 

Обобщающий 

урок по  

теме «Мир моих 

увлечений. Мы 

читаем сказки». 

Обобщение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, парная 

Текущи

й 

82  

 

 

 

Урок-

путешествие  

«По следам 

сказок». 

Расширение 

кругозора 

обучающихся. 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

иностранного языка. 

Фронтальная. 

парная 

Текущи

й 

83   Урок домашнего 

чтения 5. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная  Текущи

й 

84   Проверь себя 6. Контроль навыков 

аудирования, 

говорения, письма. 

Индивидуальн

ая  

Итоговы

й 

Раздел 8. Мой день (21 час). 

85   Мой день. Введение новых ЛЕ. Познавательные:  

Понимать при чтении и на слух 

конструкции: 

Be polite, Don’t be lazy, Keep the 

Фронтальная Текущи

й 

86   Распорядок дня. Введение нового 

грамматического 

Фронтальная Текущи

й 
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материала. rule и с -ing — to love 

fishing/walking, stop talking, to go 

fishing, to 

go for a walk. 

Расширять потенциальный 

словарь за счёт использования в 

речи простых устойчивых 

сочетаний: to do exercises, to take 

a shower, it’s ...o’clock, it’s time to 

... . 

Использовать изученную 

лексику, рассказывая о своём 

режиме дня, своём окружении, 

своих планах, режиме питания 

(to have breakfast/lunch/ 

dinner/supper/at ... o’clock (объём 

5—8 предложений). 

Овладевать продуктивно 

грамматическими явлениями 

(Present Indefinite (Simple)) и 

расширять грамматическую 

сторону речи, используя глаголы 

в Present Progressive в 

утвердительной, вопросительной 

и отрицательной формах. 

Активно использовать формы 

глаголов в Present Progressive при 

87  

 

 

 

 

 

Распорядок дня.  

Количественные  

числительные. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Парная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

88   Мой распорядок 

дня. 

Активизация 

лексического и 

грамматического 

материала. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

89   Урок домашнего 

чтения 6. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

90   Домашние 

обязанности. 

Формирование 

письменных 

навыков. 

Индивидуальн

ая 

Текущи

й 

91   Домашние 

обязанности. 

Время. 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

92  

 

 

 

 

 

Урок грамматики.         

Настоящее 

длительное  

время. 

Введение нового 

грамматического 

материала. 

Фронтальная, 

групповая 

Текущи

й 

93  

 

 

 

Настоящее 

длительное  

время. 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Фронтальная  Текущи

й 

94   Урок домашнего 

чтения 7. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная  Текущи

й 
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95   Повседневная 

жизнь. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

описании картинок по теме Daily 

Life. 

Коммуникативные: 

Совершенствовать навыки 

диалогической речи при обмене 

информацией по изучаемым 

темам: здоровый образ жизни, 

составление режима дня и 

питания. 

Развивать умения осуществлять 

запрос информации, участвовать 

в беседе на знакомую тему, 

выражать своё отношение к 

высказыванию партнёра (объём 

диалогов 3—5 реплик). 

Личностные:  

Составлять небольшие 

монологические высказывания 

по изучаемым темам: рассказ о 

своём режиме дня, о воскресном 

режиме дня в семье, соблюдение 

правил поведения в школе, дома, 

на улице (объём высказывания 

5—8 предложений). 

Развивать умения составлять 

план, тезисы 

устного/письменного 

Фронтальная, 

парная 

Текущи

й 

96  

 

 

 

 

 

Настоящее 

длительное  

время. 

Вопросительные   

предложения. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

97   Учебные занятия. Развитие навыков 

письма. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, парная 

Текущи

й 

98  

 

 

 

Повседневная 

жизнь.  

Ролевая игра. 

Развитие навыков 

говорения. Развитие 

навыков работы в 

команде. 

Групповая  Текущи

й 

99 

 

 

 

 

 

Обобщающий 

урок по  

теме «Мой день». 

Обобщение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, парная 

Текущи

й 

10

0 

  Урок-игра «Мой 

день». 

Практика устной 

речи. Формирование 

толерантности у 

учащихся. 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

10

1 

  Урок домашнего 

чтения 8. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная  Текущи

й 

10

2 

  Проверь себя 7. Контроль навыков 

аудирования, 

говорения, письма. 

Индивидуальн

ая  

Итоговы

й 
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10

3 

  Урок домашнего 

чтения 9. 

Развитие навыков 

чтения. 

высказывания/сообщения, 

описывать свои планы на 

будущее, отдельные 

факты/события жизни (объём 5—

7 предложений). 

Развивать креативные 

способности при составлении 

маленьких сказок на основе 

изучаемых текстов для 

домашнего чтения. 

Фронтальная  Текущи

й 

10

4 

  Урок домашнего 

чтения 10. 

Развитие навыков 

чтения. 

Фронтальная  Текущи

й 

10

5 

 

 

 

 

Урок-викторина 

«Самый-самый». 

Формирование у 

учащихся мотивации 

к изучению 

иностранного языка. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая 

Текущи

й 

 

 


