
 

 

Пояснительная записка 

Нормативные документы: 

Настоящая программа по английскому языку для 2 класса разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ № 373 от 06.10.2009 г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/14 учебный год, 

утвержденный приказом МО РФ от 19.12.12 № 1067 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов (для учителей, 

реализующих ФГОС НОО), утвержденное приказом директора от 25.02.2013 № 53 

 Основная образовательная программа начального общего образования на 2011-2016 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя 

РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка. 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка на 2014-2015 учебный год, утвержденный 

приказом директора от 27.08.2014 № 210.  

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка на 2014-2015 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 02.07.2014 № 188. 

 Авторская  программа М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой  “Enjoy English” для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений; Обнинск, Титул, 2011г.  

 

Цели и задачи: 

 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации 



 

 

к дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений. 

 

 

Сведения о программе 

Программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе федерального государственного стандарта начального 

общего образования  

(№ 373 от 16 октября 2009 г .) 

 

Количество часов  

Программа предназначена для изучения английского языка в 2 классе, составлена на 70 часов (из расчета 2 часа в неделю в 

соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 72 на 2014-2015 учебный год, Годовым календарным графиком). 

 

Формы организации образовательного процесса 



 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, проектных уроков, уроков с использованием ТСО, уроков с 

использованием игр. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

 

Технологии обучения 

 объяснительно-иллюстративные технологии; 

 игровые технологии; 

 ИКТ; 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала; 

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре; 

 технология разноуровнего обучения; 

 технология проектного обучения; 

 тестовая методика.        

 

Виды и формы контроля 
На уроках английского языка в 2 классе предусматривается текущий, периодический (в конце темы). 

В УМК  ”Enjoy English” материал поделён на 4 большие темы. В конце каждой темы предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий (Progress check), которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в 

аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой  и речевой  материал ими усвоен. Все 

задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. 



 

 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. 

Использование заданий, не требующих развёрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с правильным 

лексико-грамматическим оформлением высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа, так и задания на 

восстановление пропущенных слов в связном тексте. 

Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмо – ответ другу по переписке, рассказав о себе. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается  высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая 

знакома детям, а также разыграть диалог этикетного характера. 

Проверочные задания состоят из двух частей: письменной и устной. Третьеклассники дважды слушают аудиотекст, стараясь 

понять его основное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание.  Затем читают про себя короткий текст, 

построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания. Затем выполняют задания, нацеленные на проверку 

лексико-грамматических навыков. Затем пишут личное письмо с опорой на образец. После письменной части ученики 

беседуют с учителем, рассказывая о себе и учениках лесной школы; разыгрывают диалоги с одноклассниками. 

Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за выполнение отдельных заданий (на аудирование, 

чтение, письмо и говорение; на сформированность лексико-грамматических навыков) и является их средним арифметическим, 

округляемым по общим правилам. 

 

Учебник 

 Биболетова М.З., «Английский с удовольствием»: Учебник – англ.яз. для 2 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2013 г. 



 

 

 Биболетова М.З., Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием для 2 класса; - 

Обнинск: Титул, 2013 г. 

 

Содержание рабочей программы соответсвует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, целям и задачам МБОУ СОШ 72 

Уроки Коммуникативные задачи Речевые и языковые средства 



 

 

Тема 1 

Привет, 

Английский 

- поздороваться и ответить на приветствие  

- попрощаться  

- представиться и узнать имя собеседника, 

его возраст  

- рассказать о себе, сообщив имя  

и возраст  

 
рассказывать о себе от имени  

«артистов-животных»  

 
расспросить собеседника о том,  

что он умеет делать  

рассказать о себе, сообщив о том,  

что умеешь делать  

рассказать о друге / «артисте»,  

сообщив имя, возраст, что умеет  

делать  

 
отдать распоряжение, выразить  

просьбу  

выразить одобрение тому, что  

сделали другие  

поблагодарить  

рассказать о том, что лежит  

в портфеле  

 
описать предмет / животное,  

называя его цвет  

- рассказать о своей семье  
 

 

Hello!Hi! Good morning! Goodbye! 

My name is… 

I am …  

How old are you ?  

Numbers 1-10  

Who are you?  

А cat, а dog, а fох, а tiger, an elephant;  

а crocodile, а lion, а mоnkеу, а fish,  

а parrot, а cockerel  

Сап you ..? – Yes, I саn.  

No, I cannot / can’t.  

I сап / can’t …  

His / Нег namе is …  

Не / She саn / can’t …  

to run, to jump, to skip, to swim, to fly,  

to sit, to walk, to dance, to sing,   
to write, to read, to draw, to count  

Run, please! – Fine!  

 
Well-done! ОК!  
 

Thank you. I have got… a pen, a pencil box, a bag, a 

book, a workbook, a rubber, 

Red, blue, green, yellow, orange, black, white, 

brown 

A mother, a father, a sister, a brother, a 

grandmother, a grandfather 

 

Тема 2 

Добро 

пожаловать в 

- расспрашивать собеседника о том,  

что у него есть  

 
 

 

Have you got … ? – Yes, I have. / No, I 

haven't.  

А rabbit, а hen, а cockerel, а pig, а frog  

Не / She has got а …  

Не / She hasn't got …  



 

 

наш театр 

Уроки 19-32 

 

 

- пригласить собеседника принять  

участие в совместной деятельнос- 

ти и отреагировать на приглаше-  

ние  
- рассказать о себе, сообщив в какие  

спортивные игры умеешь играть  

- узнать у собеседника, в какие  

спортивные игры он умеет играть  
посоветовать собеседнику, чем он  

может заняться во время кани-  

кул  
поздравить членов своей семьи /  

друзей с Новым годом  
 

Let's … ! – ОК.  

Let's … together!  

To play football, to play hockey, to play  

basketball, to play tennis, to play table  

tennis, to play badminton, to play chess  

 

 

 

 

Happy New Year! 

Тема 3 

Давайте 

читать и 

говорить по-

английски 

Уроки 33-53 

-  расспросить собеседника, где он  

 живет  

  

  
  

- расспросить собеседника о его  

 друге / семье  

  

  

  

- рассказать о своем друге  

  

 !  

 

Where do you live?  

1 live …  

in the house, оп the farm, in the forest,  

in the zoo  
НеИуев …  

Не / She is …  

Не / She isn't …  

Is he / she … ?  

Yes, he / she is.  

No, he / she isn't.  

Slim, big, fat, merry, sad, good, bad,  

brave, pretty, smart  

we, they  
 

Тема 4 

Познакомьтесь 

с моими 

друзьями 

- рассказать о домашнем живот-  

ном  
- познакомиться с новым другом и  

расспросить его об имени, возрас-  

те, местожительстве, рассказать  

ему о себе  
 

finger, toes, eyes, nose  

 
to touch, to dance, to see, to вшей,  

·lazy, shy  

Are you … ?  
 



 

 

Уроки 54-66 

 

Говорение. Монологическая речь: описание животного/предмета с указанием названия, качества, размер, количество, 

принадлежность; Краткое высказывание о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 

сказки/мультфильма; передача содержания прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план; воспроизведение выученных 

стихов, песен, рифмовок.  

Диалогическая речь: ведение диалога этикетного характера: приветствие и ответ на него; знакомство; прощание; поздравление 

и благодарство за него; выражение благодарности в процессе совместной деятельности; предложение угощения; ведение 

диалога-расспроса с использованием вопросов «Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?», «Куда?», «Откуда?», «Почему?», «Зачем?»; 

ведение диалога побудительного характера: обращение с просьбой, отдача распоряжений; предложение сделать что-либо 

вместе. 

Слушание (аудирование). Различение на слух звуков, звукосочетаний, слов, предложений английского языка; различение на 

слух интонации и эмоциональной окраски фраз; восприятие и понимание на слух речи учителя в процессе диалогического 

общения на уроке; полное понимание на слух небольших сообщений, построенных на знакомом лексико-грамматическом 

материале; понимание с опорой на наглядность основного содержания коротких несложных текстов, соответствующих 

возрасту и интересам детей. 

Чтение. Чтение вслух: соотнесение графического образа слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения; выразительное чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой материал; чтение про себя и полное 

понимание текстов, включающих небольшое количество новых лексических единиц. 

Письмо и письменная речь. Написание отдельных слов полупечатным шрифтом; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; восстанавливание слова, предложения, текста; списывание текста; ответ на письмо; ответ на вопросы к тексту, 



 

 

картинке; заполнение таблицы по образцу; заполнение простой анкеты; заполнение поздравительной открытки; написание 

короткого личного письма зарубежному другу; правильное оформление конверта. 

Фонетическая сторона речи. Соблюдение долготы и краткости гласных; не оглушение звонких согласных в конце слов; не 

смягчение согласных перед гласными; соблюдение словесного и фразового ударения; соблюдение интонации утвердительного, 

вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с однородными членами. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 

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

культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

Грамматическая сторона речи. Артикли в пределах наиболее распространенных случаев их употребления; существительные 

во множественном и единственном числе, существительные в притяжательном падеже; глагол-связка «to be» в настоящем 

времени, модальные глаголы ‘can’, ‘must’, ‘may’; глаголы действительного залога в настоящем времени; местоимения; 

качественные прилагательные в положительной степени; количественные и порядковые числительные; простые предлоги места 

и направления; основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, побудительное; 

предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным сказуемом и составным глагольным сказуемым; простые 

распространенные предложения, предложения с однородными членами; сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами ‘and’  и ‘but’. 

Учебно-тематическое планирование 

1. Привет, английский язык!  Алфавит. 18 часов 

2. Добро пожаловать в наш театр! 16 часов 

3. Давайте читать и говорить по – английски! 20 часов 



 

 

4. Познакомьтесь с моими друзьями! 14 часов 

5. Резервные уроки 2 часа 

Всего   70 часов (из них 4 часа - 

проекты) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

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); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 



 

 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и 

языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

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 и доступными образцами художественной литературы на английском 

языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Результаты изучения учебного предмета  

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представление о мире как 

многоязычном и поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 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 

ролевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.).  

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными 

представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания 

курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос- 

ответ) и диалог - побуждение к действию;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать 

персонаж;  

аудировании:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале;  

чтении:  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их 

основное содержание; находить в тексте нужную информацию;  

письменной речи:  

 владеть техникой письма;  

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов  



 

 

предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;  

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений.  

Социокультурная осведомлённость  

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (СТИХОВ, 

песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.  

Б. В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений;  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы;  

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.):  

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

8. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное 

участие в туристических поездках.  

Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

Д. В трудовой сфере:  

• умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 к л а с с  

№ 

уро- 

ка 

Тема 

Языковой материал 

Планируемый  

результат 

Лингвострано- 

ведческий 

материал 

Тип  

урока 

Вид 

контрол

я 

Д/з 
лексика грамматика 

фоне- 

тика,  

графика 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Знакомство 

с анг-

Name, my, 

doctor, pilot, 

Good 

morning. 

 У м е т ь :   

– поздороваться и ответить на 

Английский ал-

фавит. Формулы 

Вводны

й 

Теку-

щий 

Упр. 1,  

с. 3  

 



 

 

лийским 

языком. 

Приветстви

е. Имя 

dentist,  

actress,  

photographer, 

lamp, computer,  

radio,  

telephone 

Hello! 

What is your 

name? 

My name 

is… 

приветствие; 

– представиться и узнать имя 

партнера 

речевого  

этикета, 

принятые в 

стране  

изучаемого 

языка. Имена 

собственные 

(мужские и 

женские) 

(р. т.) 

2 Знаком- 

ство.  

Буква Аа 

Dog, cat,  

crocodile, fox, 

elephant, tiger, 

name, Kate, 

Ann 

Who are you? 

I am… 

Aa  

[eı] 

[æ] 

У м е т ь :  

– участвовать в элемен- 

тарном этикетном диалоге 

(знакомство); 

– понимать небольшие  

простые сообщения 

Имена 

собственные 

(мужские  

и женские) 

Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1,  

с. 4  

(р. т.) 

 

3 Введение 

счета  

от 1 до 5.  

Возраст. 

Счет от 1 

до 5. 

How old  

How old are 

you? 

I am… 

Bb 

[b] 

У м е т ь :   

– приветствовать 

на английском языке;  

– вести мини-диалог 

Имена 

собственные 

(мужские  

и женские) 

Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1,  

с. 4  

(р. т.) 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Буква Вb    «Знакомство»;  

– понимать небольшие  

простые сообщения 

     

4 Введение 
счета от 5 
до 10.  
Буква Cc 

Счет от 1 
до 10. 
How old.  
Dog, cat,  
crocodile, fox, 
elephant, tiger, 
cinema, city 

Where do 
you live? 
I live in… 

Cc 
[s] 
[k] 

У м е т ь :  
– участвовать в элементарном 
этикетном диалоге  
(знакомство); 
– понимать небольшие  
простые сообщения; 
– вести счет от 1 до 10 

Имена 
собственные 
(мужские  
и женские) 

Комбин
ированн
ый 

Теку-
щий 

Упр. 1, 2, 
с. 5  
(р. т.) 

 

5 Что умеют 

делать 

артисты. 

Буква Dd 

Jump, skip, run, 

swim, fly, sit 

I can… Dd 

[d] 

У м е т ь :  

– понимать небольшие 

простые сообщения (с опорой  

на иллюстрацию)  

   Упр. 1, 2, 

с. 5  

(р. т.) 

 

6 Что умеют 

делать 

артисты. 

Буква Ee 

Skip, run, swim, 

can, he, you, 

bed, ten, bee, 

we. 

Счет от 1 до 10 

Can you..? 

Yes, I can. 

No, I cannot. 

Ee 

[i:] [e] 

Буквы A, 

B, C, D 

У м е т ь :  

– понимать небольшие 

простые сообщения (с опорой  

на иллюстрацию); 

– расспрашивать собесед- 

ника, задавая вопросы 

Особенность  

счета на пальцах 

Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 3, 

с. 6  

(р. т.) 

 

7 Что умеют 

делать 

артисты. 

Буква Ff 

Dog, cat,  

crocodile, fox, 

tiger, monkey, 

fish, parrot, 

lion, skip, fly, 

sit, jump, dance, 

swim, run 

Can you..? 

Yes, I can. 

No, I cannot. 

Ff 

[f] 

У м е т ь :  

– понимать содержание 

небольших простых 

сообщений; 

– расспрашивать собесед- 

ника, используя 

грамматические модели; 

– вести диалог этикетного  

характера («Разговор  

по телефону») 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 7  

(р. т.) 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 Что не 

умеют 
делать 

артисты.  

Буква Gg. 

Dog, cat,  

crocodile, fox, 
tiger, monkey, 

fish, parrot, 

lion, skip, fly, 
sit, jump, 

dance, swim, 

run, sing, good, 

giraffe 

I can…  

I cannot…  
He can… 

He cannot… 

Gg 

[ɡ] 

[ʤ] 

У м е т ь :  

– составлять монологическое 
высказывание, опираясь на 

грамматические модели; 

– понимать небольшие  
простые сообщения (с опорой 

на иллюстрацию) 

 Комбин

ированн
ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 8  

(р. т.) 

 

9 Знакомство 

в театре. 

Буква Hh 

He, hat, hello, 

horse 

What is your 

name? 

How old are 

you? 

Can you..? 

He is…  

He can…  

Hh 

[h] 

У м е т ь :  

– понимать содержание 

небольшого простого текста; 

– участвовать в элементар- 

ном этикетном диалоге  

(знакомство); 

– рассказывать о собеседнике, 

используя модели 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 8  

(р. т.) 

 

10 Новый  

ученик. 

Буква Ii 

Счет от 1  

до 10. 

Read, draw, 

write, bear, big, 

tiger, is 

I am… 

Can you..? 

Yes, I can. 

No, I cannot. 

Ii 

[aı] 

[ı] 

У м е т ь :  

–  понимать небольшие 

простые сообщения (с опорой  

на иллюстрацию); 

– расспрашивать собеседника, 

используя грамматические 

модели; 

– вести счет от 1 до 10 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 9  

(р. т.) 

 

11 Конкурс  

на лучшего 

артиста. 

Буква Jj 

Sing, skip, fly, 

dance, swim, 

lion, parrot, 

crocodile, fish 

I am… 

I can… 

Can you..? 

Yes, I can. 

Jj 

[ʤ] 

Буквы 

A–F 

У м е т ь :  

–  составлять монологическое 

высказывание, опираясь на 

грамматические модели; 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1,  

с. 9  

(р. т.) 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   No, I cannot.  – понимать содержание 

простого сообщения; 

– расспрашивать собеседника, 

задавая вопросы 

     

12 Что умеют  

делать 

одноклас-

сники. Буква 

Kk 

Can, run, swim, 

count, cake. 

Счет от 1  

до 10 

I can… 

Can you..? 

Kk 

[k] 

У м е т ь :  

– составлять рассказ, 

используя иллюстрации; 

– расставлять изученные 

буквы в алфавитном порядке; 

– расспрашивать собеседника 

и отвечать на вопросы 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 10  

(р. т.) 

 

13 Школьные 

принадлежн

ости. 

Буква Ll 

Bag, pen,  

pencil, pencil 

box, book, take, 

please, cat, 

parrot, dog, fish 

I have got… 

Take.., 

please. 

Ll 

[l] 

У м е т ь :  

– понимать содержание 

простого сообщения; 

– составлять монологическое 

высказывание, используя 

грамматические модели 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 11 

(р. т.) 

 

14 Животные  

в зоопарке. 

Буква Mm 

Сrocodile, fox, 

tiger, monkey,  

elephant,  

parrot, lion, 

bear. 

Счет от 1  

до 10 

I have got… 

He can…  

Mm 

[m] 

У м е т ь :  

– понимать небольшое 

простое сообщение; 

– составлять предложения, 

используя грамматические  

модели; 

– вести счет от 1 до 10 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 12  

(р. т.) 

 

15 Играем  

в магазин. 

Буква Nn 

Animals. 

School things. 

Colours 

Неопределен

ный артикль. 

I have got…  

Nn 

[n] 

У м е т ь :  
– вести диалог «В магазине»; 
– составлять предложения, 
используя грамматическую  
модель 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 12, 13  

(р. т.) 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 Цвета. Счет 

от 1 до 10. 

Буква Oo 

Colours. 

Счет от 1  

до 10 

He is… 

I am…  

Oo 

[əʊ] 

[ɒ] 

У м е т ь :  
– составлять монологические 
высказывания, используя 
модель; 
– вести диалог «Интервью» 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 13  

(р. т.) 

 

17 Рассказ  

о себе. 

Буква Pp 

Colours. 

Счет от 1  

до 10. 

Tiger,  

crocodile,  

elephant, bear, 

fox, rabbit 

My name 

is… 

I am… 

I can(not)… 

I have got… 

Pp 

[p] 

У м е т ь :  

– рассказывать о себе, 

используя грамматические 

модели; 

– составлять сообщение  

по картинкам 

 Комбин

ированн

ый 

Теку- 

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 14  

(р. т.) 

 

18 Семья. 

Буква Qq 

Family 

members. 

School things 

I have got… 

Take a.., 

please. 

Qq 

[kw] 

У м е т ь :  

– рассказывать о членах 

семьи; 

– вести диалог, используя 

глагол can 

Обращение 

английских 

детей к близким 

родным (маме, 

папе, бабушке, 

дедушке) 

Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 15  

(р. т.) 

 

19 Моя семья. 

Буква Rr 

Family  

members. 

Colours. 

Numbers 1–10 

I have got… 

I have not 

got…  

Rr 

[r] 

У м е т ь :  

– понимать небольшое 

простое сообщение; 

– составлять рассказ о семье, 

используя грамматические 

модели 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 16  

(р. т.) 

 

20 Мой 

питомец. 

Буква Ss 

Pets. 

Family  

members 

Have you 

got..? 

Yes, I have. 

Ss 

[s] 

[z] 

У м е т ь :  

– составлять монологические 

высказывания о себе, своей  

Отношение 

англичан  

к животным 

Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 17  

(р. т.) 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   No, I have 

not. 

 семье и домашнем животном; 

– расспрашивать собеседника 

и отвечать на вопросы 

     

21 Домашние 

животные. 

Буква Tt 

Colours. 

Pets. 

Animals 

Let’s play! 

Have you  

got..?  

Tt 

[t] 

Буквы  

K, P, D, 

G, B 

У м е т ь :  

– составлять предложения, 

используя конструкцию  

Let’s… !; 

– составлять вопросы по 

грамматической модели; 

– составлять рассказ о 

домашнем животном 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 18  

(р. т.) 

 

22 Зоопарк. 

Буква Uu 

Animals. 

Numbers 

Множест-

венное  

число. 

I have got… 

He (she) is… 

He (she) 

can… 

He (she)  

cannot… 

Have you 

got..? 

Yes, I have. 

No, I have 

not. 

Uu  

[ju:] 

[ʌ] 

Ss  

[s] 

[z] 

[ız] 

У м е т ь :  

– составлять предложения, 

используя грамматические  

модели; 

– понимать небольшие 

простые сообщения (с опорой  

на иллюстрацию); 

– вести диалог «В зоопарке» 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 19  

(р. т.) 

 

23 Ферма 

Джона. 

Буква Vv 

Domestic  

animals. 

Numbers. 

Множествен

ное число. 

Have you  

Vv 

[v] 

У м е т ь :  

– понимать небольшие 

простые сообщения (с опорой  

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 19, 20  

(р. т.) 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Family 

members 

got..? 

I have got… 

 на иллюстрацию); 

– образовывать множественное 

число имен существи- 

тельных; 

– вести диалог «Животные  

на ферме»; 

– составлять рассказ о семье 

     

24 Фермер 

Джон. 

Буква Ww 

Domestic  

animals.  

Family  

members. 

Numbers 

Has he (she) 

got..? 

Yes, he (she) 

has. 

No, he (she)  

has not. 

He (she) has 

got…  

He (she) has 

not got…  

Ww 

[w] 

У м е т ь :  

– составлять монологические 

высказывания и отвечать на 

вопросы, используя 

грамматические модели; 

– различать строчные и за- 

главные буквы английского 

алфавита 

Буквы 

английского 

алфавита 

Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 20  

(р. т.) 

 

25 Буква Xx Numbers. 

Animals. 

Pets 

He (she) has 

got… 

Xx 

[ks] 

[ɡz] 

У м е т ь :  

– понимать небольшие 

простые сообщения (с опорой  

на иллюстрацию); 

– составлять монологические 

высказывания с опорой  

на грамматические модели 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 21  

(р. т.) 

 

26 Названия 

спортивных 

игр. 

Буква Yy 

Play volleyball  

(football,  

basketball, 

tennis, hockey, 

chess) 

I can play… 

He (she) can 

play… 

Can you  

play..? 

Yy 

[aı] 

[ı] 

У м е т ь :  

– составлять рассказ с опорой 

на иллюстрации; 

– расспрашивать собеседника 

и отвечать на вопросы 

Спортивные 

игры в 

англоговорящих 

странах 

Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 1, 2, 

с. 22  

(р. т.) 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 Виды  
спорта. 
Буква Zz 

Ride a bicyle, 
skip, ski, skate. 
Sport games 

Let’s play… 
I can… 
Can you..? 
He (she)  
can…  

Zz 
[z] 

У м е т ь :  
– понимать небольшие простые 
сообщения (с опорой на 
иллюстрацию); 
– вести диалог «Интервью» 

Виды спорта  
в 
англоговорящих 
странах 

Комбин
ированн
ый 

Теку-
щий 

Упр. 1, 2, 
с. 23  
(р. т.) 

28 Спортивные 
увлечения. 
Письмо  
от Трикки 

Sports, games  Let’s play… 
Can you..? 
Yes, I can. 
No, I cannot. 

Буквы 
англий- 
ского 
алфавита 

У м е т ь :  
– составлять письмо, исполь-
зуя грамматические модели; 
– вести диалог «Спортивные 
увлечения»; 

– составлять предложения  
с конструкцией Let’s play…  

Особенности 
составления 
неформальных 
писем, 
структура 

письма; 
английский 
алфавит 

Комбин
ированн
ый 

Теку-
щий 

Упр. 1, 2, 
с. 24  
(р. т.) 

29 Артисты  
театра 

Глаголы  
действия 

Изученные 
ранее 
грамматичес
кие модели 

Буквы 
англий- 
ского 
алфавита 

У м е т ь :  
– составлять предложения, 
используя грамматические  
модели; 
– понимать небольшие простые 
сообщения; 
– расставлять буквы в алфа- 
витном порядке, используя 
грамматические модели 

Английский 
алфавит, песня 
про алфавит 

Комбин
ированн
ый  

Теку-
щий 

Упр. 1, 2, 
с. 25  
(р. т.) 

30 Повторение Составить диалог «В магазине игрушек»; пересчитать артистов театра; составить  
рассказ с опорой на грамматические модели и иллюстрации  

Закрепл
ение 
знаний 

Теку-
щий 

Упр. 1,  
с. 26  
(р. т.) 

31 Progress 
check 
Контроль 

     Проверк
а и 
оценка 
знаний 

Тест  



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32 Project 
Проект 

     Проект Защит
а 
проект
а 

  

33 Где живут 
любимые 
герои? 

In the forest, in 
the zoo, in the 
house, on the 
farm, live 

I live in the 
forest. 

Буквы 
англий- 
ского 
алфавита 

У м е т ь :  

– участвовать в элементар- 

ном этикетном диалоге 
(знакомство); 

– понимать простые сообщения 

с опорой на иллюстрацию; 
– рассказывать о месте 

жительства 

Английский  

алфавит, песня 

про алфавит; 
названия мест 

обитания 

животных и 
людей 

Комбин
ированн
ый 

Теку-
щий 

Упр. 3,  
с. 29  
(р. т.) 

 

34 Праздник 

алфавита 

Показать в атмосфере праздничного урока знание алфавита, уметь выразительно читать  

(инсценировать) стихотворения о буквах, исполнять изученные песни  

Закрепл

ение 

знаний 

   

35 Место 

жительства 

In the forest,  

in the zoo,  

in the house, on 

the farm, live. 

Colours. 

Animals 

I live in the 

house. 

He lives in 

the forest. 

[l], [f], [b], 

[d], [m], [k] 

У м е т ь :  

– понимать простые сообщения 

с опорой на иллюстрацию; 

– составлять монологические 

высказывания о месте 

жительства с опорой на 

иллюстрации и грамматические 

модели; 

– соотносить буквы и звуки 

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 30  

(р. т.) 

 

36 Заблудив-

шийся  

малыш 

In the forest, in 

the zoo, in the 

house, on the 

farm, live. 

Animals 

A fox lives 

in the house. 

[s], [p], 

[v], [n],  

[t], [z] 

У м е т ь :  

– вести диалог «Место 

жительства»; 

– составлять предложения, 

используя грамматическую  

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 31  

(р. т.) 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     модель; 

– соотносить буквы и звуки 

     

37 Что делает 

клоун Том 

каждый день? 

Глаголы 

действия 

He swims. Ii  

[ı] 

У м е т ь : 

– понимать простые сообщения 

(с опорой на иллюстрации); 

– читать слова с буквой Ii  

в закрытом слоге 

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 32  

(р. т.) 

 

38 Качественные 

прилагательн
ые. 

Чтение буквы 

Ii в закрытом 
слоге 

Big, slim, 

happy, sad 

He is… 

Is he..? 
Yes, he is. 

No, he is 

not. 

Ii [ı] 

Ss [s], [z] 

[l], [f], [b] 

У м е т ь :  

– составлять монологические 
высказывания с конструкцией 

He is…; 

– вести диалог с опорой  
на грамматические модели; 

– соотносить буквы и звуки; 

– читать слова с буквами Ii  

(в закрытом слоге) и Ss 

 Комбин

ированн
ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 33  

(р. т.) 

 

39 Описание 

артистов. 

Чтение буквы 
Аа в 

закрытом 

слоге  

Big, slim, fat, 

red, grey, 

swim, skip,  
sing 

Is he..? 

Yes, he is.  

No, he is 
not. 

Jim has got  

a cat. His cat 

is fat. It can 
sing. 

Aa  

[æ] 

У м е т ь :  

– понимать простые сообщения 

и составлять монологические 
высказывания с опорой на 

иллюстрации; 

– вести диалог с опорой  

на грамматические модели; 
– понимать содержание 

простых текстов; 

– отвечать на вопросы; 
– читать слова с буквой Аа  

в закрытом слоге 

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4, 

с. 34  

(р. т.) 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40 Мой 

любимый 
артист 

Глаголы 

действия. 
Качественные 

прилагательн

ые. 
Animals. 

Numbers 

Множестве

нное число. 
Порядок 

слов. 

He is…  
He can…  

He is not… 

He lives…  

[æ], [ı],  

[h], [r],  

[t], [w] 

У м е т ь :  

– составлять монологические 
высказывания с опорой  

на грамматические модели; 

– читать слова с буквами Aa  
и Ii в закрытом слоге; 

– образовывать множествен- 

ное число имен существитель- 

ных (сосчитать животных); 
– читать текст и дополнять его 

соответствующей информацией 

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 35  

(р. т.) 

 

41 Притяжатель

ный падеж 

School things. 

Pets. 

Colours 

Притяжате

льный 

падеж. 

Have you  

got..? 

Bill has got  

a pig. Bill’s  

pig is pink. 

[æ], [h], 

[ı] 

У м е т ь :  

– составлять предложения  

по образцу; 

– читать слова со звуками  

[æ], [h], [ı]; 

– читать вслух и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного на изученном 

языковом материале 

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 36  

(р. т.) 

 

42 Рассказ  

об артисте 

театра. 

Чтение буквы 

Ее в 

закрытом 

слоге и 

буквосочетан

ия еу 

Numbers. 

Colours. 

Animals  

He is… 

He is not… 

He can…  

Множестве

нное  

число. 

Словосо- 

четания  

(числ. +  

Ee [e] 

ey [eı] 

У м е т ь :  

– понимать простые сообщения 

(с опорой на иллюстрации); 

– составлять монологические 

высказывания, используя 

грамматические модели; 

– составлять словосочетания  

(множественное число); 

– читать про себя и вслух 

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 37  

(р. т.) 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   прил. +  

сущ.) 

 и выбирать необходимую  

информацию из текста 

     

43 Новые 

артисты. 

Чтение 

буквосочетан

ия ck 

I think, black, 

Nick, Rick, 

Tricky 

I think… ck [k] У м е т ь :  

– понимать простые сообще-ния 

(с опорой на иллюстрации); 

– составлять предложения  

с конструкцией I think…; 

– читать слова с 

буквосочетанием ck; 

– соотносить вопросы и ответы 

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 38  

(р. т.) 

 

44 Друзья Рокки Лексика, 

используемая 

при описании 

животных 

Is he..? 

Can he..? 

Порядок 

слов в 

предложен

ии 

[eı], [e],  

[æ], [ı], 

[s], [k], 

[z] 

У м е т ь :  

– понимать простые сообщения 

(с опорой на иллюстрации); 

– составлять рассказ по 

грамматическим моделям 

(описание животного); 

– читать слова, распределяя их 

по звукам; 

– составлять предложения  

из отдельных слов 

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 39  

(р. т.) 

 

45 Краткие  

формы  

отрицания. 

Чтение  

буквы Оо  

в закрытом  

слоге 

Лексика  

раздела 

isn’t  

can’t  

hasn’t got 

Oo [ɒ] У м е т ь :  

– рассказать о героях, используя 

грамматические модели; 

– читать слова с буквой Оо  

в закрытом слоге; 

– читать текст про себя  

и выбирать необходимую  

информацию; 

Имена 

собственные 

(мужские и 

женские) 

Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 40  

(р. т.) 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     – читать предложения и 

исправлять ошибки в них  

     

46 На уроке. 

Чтение  

буквы Хх  

и 

буквосочетан

ия th 

Fox, box,  

pencil box, the, 

the frog, with. 

Глаголы  

действия 

Повелитель

ное 

наклонение 

Хх [ks] 

th [ð] 

[e], [ɒ],  

[æ], [ı] 

У м е т ь :  

– вести диалог с собеседником  

(давать задания); 

– читать слова с буквой Хх  

и буквосочетанием th; 

– подбирать предложения  

к картинкам 

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 3,  

с. 41  

(р. т.) 

 

47 Артикли Pig, frog,  

rabbit, box,  

cat, cockerel, 

clock 

Опреде- 

ленный  

и 

неопределе

нный 

артикли 

[h], [ð], 

[r], [eı],  

[w], [ɡ] 

У м е т ь :  

– читать текст и дополнять его 

соответствующей информацией; 

– соотносить вопросы и краткие 

ответы; 

– понимать простые сообщения 

(с опорой на иллюстрации)  

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 42  

(р. т.) 

 

48 Мой друг. 

Чтение букв 

Uu (в 

закрытом 

слоге)  

и Yy (в конце 

слова) 

Funny, angry, 

merry, Tricky, 

run, duck, but, 

up, jump, mum 

Утвердител

ьные  

и 

отрицатель

ные 

предло- 

жения 

[ɒ], [æ],  

[e], [ks],  

[k], [s],  

[ð], [ʌ], 

[ı] 

У м е т ь :  

– понимать простые сообщения  

(с опорой на иллюстрации); 

– составлять рассказ о друге  

по грамматическим моделям; 

– читать слова с буквами Uu  

(в закрытом слоге) и Yy  

(в конце слова) 

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 43  

(р. т.) 

 

49 Личные  

местоимения 

I, he, she, it, 

we, you, they. 

Colours 

Личные  

место- 

имения. 

[ɒ], [e],  

[ks], [ʤ], 

[t], [ð], 

[ʌ] 

У м е т ь :  

– читать текст и заменять 

выделенные слова 

местоимениями; 

– соотносить предложения  

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 44  

(р. т.) 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   The duck is 

grey. 

 и картинки; 

– называть цвета животных; 
– вписывать пропущенные буквы 

в текст 

     

50 Спортивный 

праздник. 

Чтение  

буквы Ее  

и 

буквосочетан

ия ее 

Skate, ride  

a bicycle, ski 

Can you..? 

He can swim 

Ee 

[i:] [e] 

ee [i:] 

У м е т ь :  

– понимать смысл небольшого 
сообщения; 

– читать слова с буквой Ее  

и буквосочетанием ее; 
– читать вслух текст и выбирать 

предложения, соответствующие 

модели; 

– составлять текст из отдельных 
предложений 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 45  

(р. т.) 

 

51 Участники 

спортивного 

праздника 

The tiger, the 

dog, the frog, 
the monkey, 

the lion, the 

cat, the parrot, 

the bear. 
Лексика, 

используемая 

при описании 
животных 

I like the 

dog. The 

dog is funny. 

Притяжател

ьный падеж 

[i:], [æ],  

[e], [ð], 

[ʌ], [ı],  

[ʤ], [h] 

У м е т ь :  

–  описывать животных; 

– читать вслух слова, 

словосочетания и предложения; 

– понимать содержание 

небольших текстов, построенных 

на знакомом языковом 

материале 

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 46 

(р. т.) 

 

52 Конкурс 

загадок 

Лексика 

раздела 

He is… 

He lives… 

He can…  

Транс- 

крипции 

У м е т ь :  

– понимать содержание простого 

сообщения (с опорой  

на иллюстрации); 

– составлять монологические  

 Закрепл

ение 

знаний 

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 47  

(р. т.) 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     высказывания (загадки о 

животных, объявление о 

потерявшемся слоненке); 

– соотносить предложения  

и картинки; 

– читать слова по транскрипции 

     

53 Progress 

check 

Контроль 

     Провер

ка и 

оценка 

знаний 

Тест   

54 Project 

Проект 

     Проект Защи

та 

про-

екта 

  

55 Любимые 

животные. 

Чтение букв 

Еe (в конце 

слова) и Ii 

Animals I like cats. 

Множестве

нное число 

Ii [aı], [ı]. 

Правила 

чтения 

окончания 

множестве

нного 

числа 

имен 

существит

ельных 

У м е т ь :  

– рассказывать о любимых 

животных, используя глагол like  

и множественное число имен  

существительных; 

– читать слова с буквами Еe  

(в конце слова) и Ii; 

– понимать содержание 

предложений, построенных на 

изученном языковом материале  

Считалки  

на английском 

языке 

Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 51  

(р. т.) 

 

56 Описание  

героев 

Sad, strong, 

nice, lazy, 

brave, angry,  

Is Tim sad? 

Yes, he is. 

Tim is sad. 

[aı], [ı],  

[æ], [i:] 

У м е т ь :  

– понимать содержание простого 

сообщения (с опорой  

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 3,  

с. 52  

(р. т.) 
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  funny, merry, 

bad 

  на иллюстрации); 

– понимать содержание 

небольших текстов, построенных 

на знакомом языковом 

материале; 

– рассказывать об артистах  

по образцу 

     

57 Гастроли  

театра. 

Чтение  

буквы Yy  

в конце  

слова 

Like, think, 

funny, lazy, 

sad, strong,  

merry, brave, 

shy, big 

I like the 

fox. I think 

the fox is 

funny. 

Are you 

big? 

Yes, I am. 

No, I am 

not. 

Yy [aı] У м е т ь :  

– составлять монологические 

высказывания по образцу; 

– вести диалог «Разговор с 

незнакомцем»; 

– читать вслух и понимать 

содержание текста, построенного 

на знакомом языковом материале 

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 53  

(р. т.) 

 

58 Новый 

артист  

театра. 

Чтение  

буквы Аа 

Funny, lazy, 

sad, strong, 

merry, brave, 

shy, big. 

Animals 

Утвердител

ьные  

и 

отрицатель

ные 

предло- 

жения 

Aa [eı],  

[æ], [i:], 

[aı], [ʌ] 

У м е т ь :  

– понимать содержание простого 

сообщения (с опорой  

на иллюстрации); 

– участвовать в элементарном 

этикетном диалоге (прием на 

работу); 

– читать слова с буквой Аа; 

– понимать содержание простого 

текста (описание животного) 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 54  

(р. т.) 

 

59 Рассказ  

Ани о себе 

Лексика 

раздела 

He has 

got… 

He is  

(not)… 

have  

[hæv]  

got – has  

[hæz] got 

У м е т ь :  

– составлять рассказ (описание 

героя), используя предложения  

с глаголами can, like и be; 

Имена собст- 

венные 

(мужские и 

женские). 

Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 55  

(р. т.) 

 



 

 

Стихотворения  



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   He can… 

He can’t… 

He likes… 

live [Iıv] – 

like [Iaık] 

[eı], [aı],  

[ŋ], [k],  

[w], [ʤ] 

– читать слова по транскрипции; 

– понимать содержание простого 

сообщения (с опорой на 

иллюстрации); 

– участвовать в элементарном 

этикетном диалоге (знакомство); 

– рассказывать о себе 

на английском 

языке 

    

60 Что умеют 

делать друзья 

Тома? 

Well, can, 

brave,  

crocodile, 

strong, Nick, 

slim, green, 

lazy, have,  

live, five 

He (she, 

they) can… 

Can you… 

well? 

Порядок 

слов в 

предложен

ии 

Интонаци

я 

вопросите

льных 

предложе

ний 

У м е т ь :  

– составлять предложения  

по картинке, используя 

грамматическую модель; 

– составлять вопросы по образцу 

(с глаголом can) и давать краткие 

ответы; 

– понимать содержание простого 

текста (описание героя); 

– составлять предложения,  

располагая слова в правильном 

порядке; 

– вставлять в слова пропущенные 

буквы 

 Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 3,  

с. 56  

(р. т.) 

 

61 Спряжение 

глагола to be 

(am, are, is). 

Чтение 

буквы Оо 

Лексика  

раздела 

I am. 

You are. 

He (she, it) 

is. 

We are. 

They are. 

I think he  

is… 

Oo  

[əʊ] 

[ɒ] 

У м е т ь :  

– составлять рассказ-описание по 

грамматическим моделям; 

– читать слова с буквой Оо; 

– соотносить вопросы и краткие 

ответы; 

– составлять предложения  

с am, are, is; 

 Комбин

ированн

ый 

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 57  

(р. т.) 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     – понимать содержание простого 

текста (описание героя) и 

вносить изменения в него  

     

62 Интервью. 

Чтение буквы 

Uu 

Лексика, 

используемая 

при описании 

животных 

Побудитель

ные  

и 

вопросител

ьные 

предло- 

жения 

Uu  

[ju:] 

[u:] 

[ʌ] 

You [ju:] 

У м е т ь :  

– читать слова с буквой Uu; 

– отвечать на вопросы; 

– понимать содержание  

простого сообщения; 

– читать про себя и понимать  

содержание небольшого текста с 

указаниями действий 

Стихотворения 

на английском 

языке 

Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 58  

(р. т.) 

 

63 Необычное 

животное 

Лексика, 

используемая 

при описании 

людей и 

животных 

Утвердител

ьные  

и 

отрицатель

ные 

предло- 

жения 

friend  

[frend], 

to [tu:], 

with [wıð], 

why [waı], 

what [wɒt] 

Откры-

тый и 

закрытый 

слоги 

У м е т ь :  

– понимать содержание 

небольших сообщений с опорой  

на иллюстрации (описание 

мальчиков); 

– читать слова с открытыми  

и закрытыми слогами; 

– соотносить предложения  

и грамматические модели; 

– понимать содержание простого 

текста, составленного на 

изученном языковом материале; 

– составлять рассказ – описание 

животного, используя 

грамматические модели 

Имена 

собственные  

(мужские) 

Комбин

ированн

ый  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 59  

(р. т.) 

 

64 Повторение  Прочитать сообщение, вспомнить и рассказать историю; прочитать  

текст про себя и угадать имя героя; составить рассказ по картинке,  

используя изученную лексику и грамматические модели; расспросить 

Песни  

на английском 

языке 

Закрепл

ение 

знаний  

Теку-

щий 

Упр. 4,  

с. 60  

(р. т.) 
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  одноклассника об артисте театра      

65 Progress 

check 

Контроль 

     Проверк

а и 

оценка 

знаний 

Тест   

66–

70 

Резервные уроки  Система

тизация  

и 

обобще

ние 

учебног

о 

материа

ла 

   

 

 

 


