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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования ОУ. 

Название программы – Путь в профессию 

Класс – 8 

Место учебного предмета – внеурочная деятельность 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю, всего 34 часа. 

УМК: 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова. Английский язык. Книга для учителя к 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Rainbow English» 2 класс. - М.: «Дрофа», 

2018. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Учебник «Rainbow English» I и II часть 

для 2 класса. - М.: «Дрофа», 2020. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Рабочая тетрадь для 2 класса. - М.: 

«Дрофа», 2018 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Английский язык. Лексико-

грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Rainbow 

English» 2 класс. - М.: «Дрофа», 2018. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова. Английский язык. Диагностика 

результатов образования к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Rainbow English» 

2 класс. - М.: «Дрофа», 2019. 

 Аудиодиски к учебно-методическому комплекту «Английский язык» “Rainbow English” 2 

класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

 Интернет-страница УМК (www.drofa.ru) 

 

Цель учебного предмета 

Данная программа обеспечивает реализацию цели: формирование умения общаться на 

английском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) 

формах; 

Задачи учебного предмета 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

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

овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  



 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

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

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 

группе. 

Содержание учебного предмета «Английский язык»  во 2 классе 

 

Тема Содержание 

Знакомство. Основные элементы речевого 

этикета. 

Приветствие, сообщение основных сведений о 

себе. Получение информации о собеседнике. 

Выражение благодарности. Выражение 

просьбы. 

Я и моя семья Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия 

членов семьи. Рабочий и школьный день 

 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики и размер предметов. 

Игрушки, подарки. Местоположение предметов 

в пространстве. Количество и идентификация 

предметов. Наименование предметов живой и 

неживой природы. Животные на ферме. 

Растения в саду 

Мир увлечений, досуг Спортивные занятия. Любимые занятия на 

досуге 

 Городские здания, дом, жилище Предметы мебели в доме 

 Человек и его мир Душевное состояние и личностные качества 

человека 

Здоровье и еда Отдельные названия продуктов питания 

Города и страны. Страны изучаемого языка. 

Родная страна 

Страны изучаемого языка. Отдельные сведения 

о их культуре и истории. Некоторые города 

России и зарубежья. Родной город 

 



Содержание воспитательного аспекта 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, осуществляется 

духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее принятие ими 

моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается 

культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации 

способствует расширению общего кругозора младших школьников, достижению образовательной 

цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их действительности 

посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический 

кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он 

способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 

которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе участия 

в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются 

речевые способности, личностные качества, а также творческое мышление и воображение.  

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При 

этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом 

последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, 

сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности 

использовать английский язык для реальной коммуникации, на элементарном уровне, соотносятся 

с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты 

фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из 

всемирной сети Интернет. 

Содержание развивающего аспекта 

Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, которые учатся 

воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе участия в 

моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые 

способности, личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При 

этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом 



последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, 

сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности 

использовать английский язык для реальной коммуникации, на элементарном уровне, соотносятся 

с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты 

фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из 

всемирной сети Интернет. 

Содержание познавательного(социокультурного)  аспекта 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Учащиеся учатся: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций (День Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские 

праздники: день рождения, Индейская или футбольная вечеринка и т.п.); 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и 

все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная английская 

сказочница Матушка Гусыня и герои ее стихотворений и т.д.; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты, 

поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение 

предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому 

предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники приобретают 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы 

коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать 



личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся 

речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, 

с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет 

способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к 

истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных 

мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

В области познавательных УУД обучающийся научится: 

• ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную 

информацию и использовать ее в поставленных целях; 

• работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в 

доступном данному возрасту виде); 

• работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

• сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв, слов, 

словосочетаний; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений. 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

• начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

• работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре, группе) и проигрывать разные 

социальные роли; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

• осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) специальные учебные умения и универсальные учебные действия 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 



I блок «Обучающийся научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные 

действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, 

умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом 

итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Обучающийся получит возможность научиться» отражает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 

способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом 

итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения 

качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости 

для формирования личностных и метапредметных результатов. 

Содержание учебного предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 2 класс 

1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

I. научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

• описывать на элементарном уровне предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать на элементарном уровне о себе, семье, друге. 

II. получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

I. научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

II. получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

II. получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 

I. научится: 

• владеть техникой письма; 



• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

II. получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов); 

• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. научится: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

II. получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

II. получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку при 

восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 

притяжательный падеж существительных; 

• распознавать и употреблять в речи модальный глагол can, глагол-связку tobe, вспомогательный 

глагол to do; 



• личные и притяжательные местоимения; 

• количественные (до 10) числительные; 

• наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

3. Социокультурная осведомленность 

I. научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски; 

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. получит возможность научиться: 

• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики. 

4.Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)учебными умениями 

и навыками 

• пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

 

Тематическое планирование по английскому языку во 2 классе 

№  

Содержание курса 
Количество 

часов 

Из них 

Теоретическое 

обучение, ч. 

Проекты Тестовые работы 

1 Знакомство 7 

 

7   

2 Мир вокруг нас 

 

8 8  

 

 

3 Откуда мы родом 

 

6 6   

4 Эмоции. Оценка 8 7  1 



происходящего  

5 Семья 8 

 

7 Проект "Моя 

семья".(1ч) 

 

6 Люди и города 7 

 

6 Проект "Мой 

город".(1ч) 

 

 

7 Люди и их занятия 

 

9 8  1 

8 Мы считаем 

 

6 6   

9 Время и действия 

 

9 7 Проект "Книжка 

ABС".(1ч) 

 

 

1 

 Итого 68 62 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова. Английский язык. Книга для учителя к 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Rainbow English» 2 класс. - М.: «Дрофа», 

2018. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Учебник «Rainbow English» I и II часть 

для 2 класса. - М.: «Дрофа», 2020. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Рабочая тетрадь для 2 класса. - М.: 

«Дрофа», 2018 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Английский язык. Лексико-

грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Rainbow 

English» 2 класс. - М.: «Дрофа», 2018. 



 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова. Английский язык. Диагностика 

результатов образования к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Rainbow English» 

2 класс. - М.: «Дрофа», 2019. 

 Аудиодиски к учебно-методическому комплекту «Английский язык» “Rainbow English” 2 

класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

 Интернет-страница УМК (www.drofa.ru) 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

Раздел. Тема. Контроль 

 

Примечание 

план факт  

1.   Знакомство со странами изучаемого языка. 

Приветствие на английском языке, новые 

ЛЕ. 

  

2.   Английские имена мальчиков и девочек, 

новые ЛЕ. Буквы Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, Ee 

и звуки, которые они передают. Чтение 

буквы e в закрытом слоге. 

  

3.   Английские клички животных, новые ЛЕ. 

Буквы Tt, Ss, Gg, Yy и звуки, которые они 

передают. Особенности чтения буквы y. 

  

4.   Знакомство с одноклассниками: этикетный 

диалог знакомства, новые ЛЕ. Буквы Ff, Pp, 

Vv, Ww и звуки, которые они передают. 

  

5.   Получение информации об имени 

собеседника: составление этикетных 

диалогов. Буквы Hh, Jj, Zz, Ii и звуки, 

которые они передают. Чтение буквы i в 

закрытом слоге. 

  

6.   Приветствие английских друзей: 

составление микродиалога без опоры. 

  

7.   Знакомство с английскими сверстниками, 

новые ЛЕ. Аудирование текста по опорам. 

  

8.   Особенности употребления английских 

имен и фамилий, новые ЛЕ. Буквы Rr, Cc, 

Xx и звуки, которые они передают. 

  

9.   Прощание на английском языке, новые ЛЕ. 

Буква Oo , ее чтение в закрытом слоге. 

  



10.   Правила этикета: поведение в гостях; 

диалоги этикетного характера. Буква Uu, 

правило ее чтения в закрытом слоге. 

  

11.   Представление людей друг другу, новые ЛЕ. 

Чтение буквосочетания ee. 

  

12.   Неопределенный артикль, новые ЛЕ. 

Описание картинки по опорам, 

монологические высказывания. 

  

13.   Домашние животные, новые ЛЕ; 

монологические высказывания по теме. 

Знакомство с английским алфавитом. 

  

14.   Предметы, которые меня окружают: 

аудирование текста с опорой на зрительную 

наглядность, выражение своего мнения к 

услышанному. 

  

15.   Получение информации о делах 

собеседника, новые ЛЕ. Оперирование 

вопросительной конструкцией в диалогах 

этикетного характера. Чтение 

буквосочетания sh. 

  

16.   Новые ученики класса, новые ЛЕ; диалоги 

приветствия и знакомства. Буква Aa, ее 

чтение в закрытом слоге. 

  

17.   Цвета, новые ЛЕ. Употребление 

соединительного союза ‘и’ в 

монологических высказываниях. Чтение 

буквосочетания ck. 

  

18.   Проверочная работа по теме «Мир вокруг 

меня» 
Тест 

 

19.   Страны и города, новые ЛЕ. Получение 

информации о месте жительства 

собеседника, оперирование вопросительной 

конструкцией в диалогах-расспросах. 

Чтение буквосочетания oo. 

  

20.   Размер предметов, новые ЛЕ. Аудирование 

текста с пониманием основного содержания. 

  

21.   Столицы России и Великобритании. 

Описание картинки, используя речевые 

клеше. 

  



22.   Эльф и тролль – герои английских сказок. 

Аудирование текста с полным пониманием. 

  

23.   Описание сказочных героев; 

монологические высказывания, новые ЛЕ. 

Употребление глагола-связки to be в 3 л. 

ед.ч. Чтение буквосочетания ch. 

  

24.   Оценочная характеристика людей и 

предметов, новые ЛЕ. Употребление 

личного местоимения it. 

  

25.   Употребление безличных предложений, 

новые ЛЕ. Чтение буквосочетаний or, ar. 

  

26.   Употребление безличных отрицательных 

предложений, монологические 

высказывания описательного характера. 

Буква Qq. Чтение буквосочетания qu. 

  

27.   Выражение согласия / несогласия в 

английском языке, диалог-расспрос. 

Употребление вопросительных 

местоимений. 

  

28.   Сказочная ферма: чтение текста с полным 

пониманием, выражение своего мнения к 

прочитанному в устной форме. 

  

29.   Празднование Нового года. Составление 

диалога-расспроса о подарке на Новый год. 

  

30.   Празднование Нового года в моем городе, 

диалог-расспрос. 

  

31.   Празднование в кругу семьи, новые ЛЕ; 

монологические высказывания по теме. 

Употребление личных местоимений. 

  

32.   Проверочная работа по теме «Сказки и 

праздники» 
Тест 

 

33.   Я и моя семья, аудирование текста с 

пониманием основного содержания с 

опорой на картинку. 

  

34.   Альтернативные вопросы, составление 

диалога-расспроса, новые ЛЕ. Чтение букв 

a, e в открытом слоге. 

  

35.   Выражение просьбы в английском языке, 

новые ЛЕ. Аудирование текста с полным 

  



пониманием. 

36.   Предметы вокруг меня, новые ЛЕ. 

Употребление формы неопределенного 

артикля. Чтение буквы o в открытом слоге, 

буквосочетания ph. 

  

37.   Члены семьи, их характеристики. Чтение 

текста с полным пониманием. 

  

38.   Домашние любимцы, составление 

монологических высказываний с опорой на 

текст. 

  

39.   Мои друзья; их местожительство, новые ЛЕ. 

Чтение буквы Uu. 

  

40.   Названия русских городов, новые ЛЕ. 

Употребление форм глагола to be в полной и 

краткой форме. 

  

41.   Гости из крупных городов Европы, 

составление диалога-расспроса, соблюдая 

правила речевого этикета. 

  

42.   Местонахождение сказочных персонажей, 

новые ЛЕ. Описание картинки по опорам. 

Чтение буквосочетания th. 

  

43.   Люди вокруг нас, чтение текста с полным 

пониманием, выражение своего мнения к 

прочитанному. 

  

44.   Местонахождение людей, составление 

диалога-расспроса. 

  

45.   Описание сказочных героев, чтение текста с 

полным пониманием. Составление 

монологических высказываний с опорой на 

текст. 

  

46.   Употребление притяжательного 

местоимения ‘мой’. Чтение букв i, y в 

открытом слоге. 

  

47.   Местонахождение предметов, употребление 

предлога места ‘in’. Структура общего 

вопроса, ответов. Составление 

монологических высказываний по 

зрительным опорам. 

  



48.   Путешествие по разным городам, новые ЛЕ. 

Чтение буквосочетания th. 

  

49.   Количественные числительные 1-12, новые 

ЛЕ. Получение информации о возрасте 

собеседника, оперирование вопросительной 

конструкцией в диалогах-расспросах. 

  

50.   Возраст друзей, составление диалога-

расспроса в ролевой игре. 

  

51.   Мой питомец, чтение текста с полным 

пониманием, составление собственного 

высказывания по образцу. 

  

52.   Проверочная работа по теме «Мир вокруг 

нас». 
Тест 

 

53.   Сказочные персонажи: их имя, возраст, 

место нахождения. Чтение текста с полным 

пониманием, решение смысловых задач на 

его основе. 

  

54.   Образование множественного числа 

существительных, особенности чтения 

окончаний множественного числа. 

  

55.   Выражение множественности. Составление 

монологических высказываний с опорой на 

картинку. 

  

56.   Профессии, новые ЛЕ. Краткая форма 

глагола to be во множественном числе. 

Чтение буквосочетаний ir, er, ur. 

  

57.   Выражение преференции, новые ЛЕ, 

монологические высказывания по теме. 

  

58.   Фрукты, новые ЛЕ. Употребление 

определенного артикля. Предлоги места. 

  

59.   Местоположение предметов школьного 

обихода, составление монологических 

высказываний. 

  

60.   Животные на ферме. Описание фермы, 

монологические высказывания с опорой на 

наглядность. 

  

61.   Где что лежит: диалог-расспрос. Чтение 

буквосочетаний ow, ou, новые ЛЕ. 

  



62.   Предпочтения людей: чтение текста с 

полным пониманием, решение смысловых 

задач на его основе. 

  

63.   Обозначение времени в английском языке, 

новые ЛЕ. Оперирование вопросительной 

конструкцией о времени в диалогах-

расспросах. 

  

64.   Выражение времени: монологические 

высказывания. Чтение буквосочетания oo, 

новые ЛЕ. 

  

65.   Мир увлечений, досуг, новые ЛЕ. 

Аудирование текста с полным пониманием, 

выражение своего мнения к услышанному. 

  

66.   Любимые занятия детей в свободное время. 

Составление монологических высказываний 

с опорой на текст. 

  

67.   Мои любимые занятия, составление 

рассказа о себе по образцу. 

  

68.   Проверочная работа по теме «Мир 

увлечений». 
Тест 

 

 

 

 

 

 


