


 

Рабочая  программа  по английскому языку 2 класс составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерных программ по учебным предметам (Английский 

язык 2 — 4 классы.М.: ПРОСЕЩЕНИЕ, 2017), федерального перечня учебников, базисного  учебного плана, рабочей 

программы по английскому языку (М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2012). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.И. Быкова, Д. Дули,  М. Д. Поспелова, В. Эванс 

(М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017). 

«Английский язык. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 70 (2 часа в неделю). 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами являются: 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальнойшколе являются: овладение начальными 

представлениями о нормаханглийского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение(в объёме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковыеединицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком каксредством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 



 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном кругетипичных 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. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основноесодержание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи,построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученномязыковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужнуюинтонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковойматериал, так и отдельные новые слова, и понимать их 

основноесодержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткоеличное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звукованглийского языка, соблюдение правильного ударения в 

словах и 

фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных вкурсе начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальнойшколы лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочнойлексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональныхсхем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 



 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературныхперсонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторыхпопулярных сказок, написанных на английском языке, небольшихпроизведений детского фольклора 

(стихов, песен); знаниеэлементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых ванглоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языковна уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простыхпредложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие вродном языке, например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическомупринципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознаванииинтернационализмов; 

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

(прогнозироватьсодержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений исоставлении собственных высказываний в пределах 

тематики 

начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным ввиде таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числетранскрипцией), компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступныхмладшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей,чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа черезпроизведения детского фольклора, через непосредственное 

участие втуристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций наиностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцамидоступной детской литературы.  

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 
2. Содержание учебного предмета 



Содержание Основные виды деятельности Формы учебных занятий 

Подготовительный этап (7 ч.) 

Let`s Go! Давайте приступим! 

 

Диалог в ситуации бытового общения 

(приветствие, прощание, знакомство). Работа 

в парах и группах 

Парная работа 

My Letters! Мои буквы! 

 

 

Воспроизведение текстов рифмовок, песен, 

воспроизведение графически корректно 

буквы английского алфавита (полупечатным 

шрифтом) 

Групповая работа 

My Letters! Мои буквы! Воспроизведение текстов рифмовок, песен, 

воспроизведение графически корректно 

буквы английского алфавита (полупечатным 

шрифтом) 

Фронтальная работа 

My Letters! Мои буквы! 

 

Воспроизведение текстов рифмовок, песен, 

воспроизведение графически корректно 

буквы английского алфавита (полупечатным 

шрифтом) 

Объяснительно-иллюстративная работа 

Letter Blends! Буквосочетания! 

 

Воспроизведение текстов рифмовок, песен, 

воспроизведение графически корректно всех 

букв английского алфавита и основных 

буквосочетаний (полупечатным шрифтом) 

Парная работа 

Letter Blends! Буквосочетания! 

 

Воспроизведение текстов рифмовок, песен, 

воспроизведение графически корректно всех 

букв английского алфавита и основных 

буквосочетаний (полупечатным шрифтом) 

Групповая работа 

Big and Small! Заглавные и строчные! 

 

Воспроизведение текстов рифмовок, песен, 

воспроизведение графически корректно всех 

букв английского алфавита и основных 

буквосочетаний (полупечатным шрифтом) 

Фронтальная работа 

Starter Module. Me and My Family! (4 ч.) 

Hello! Здравствуйте! 

 

Знакомство с героями учебника, 

представление себя и своих друзей. Диалог в 

ситуации бытового общения (знакомство). 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

Объяснительно-иллюстративная работа 



Hello! Здравствуйте! 

 

Прослушивание и чтение текста диалога. 

Знакомство с новыми словами и повторение 

изученной лексики. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни, а также  

выполнение команды 

Парная работа 

My Family! Моя семья! 

 

Знакомство с новыми словами. Перечисление 

членов своей семьи. Прослушивание и 

чтение текста диалога 

Групповая работа 

My Family! Моя семья! 

 

Знакомство с новыми словами. Название 

цвета предметов. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни 

Фронтальная работа 

Module 1. This Is My House! (11 ч.) 

My Home! Мой дом! 

 

Знакомство с новыми словами. Название и 

описание предметов интерьера. 

Прослушивание и чтение текста диалога 

Объяснительно-иллюстративная работа 

My Home! Мой дом! 

 

Название и описание предметов (какого 

цвета). Прослушивание и воспроизведение 

текста песни 

Парная работа 

Where`s Chuckles? Где Чаклз? 

 

Знакомство с новыми словами. Диалог-

расспрос о том, где находятся члены семьи. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

Групповая работа 

Where`s Chuckles? Где Чаклз? 

 

Прослушивание и чтение текста диалога. 

Нахождение необходимой информации в 

тексте. Прослушивание и воспроизведение 

текста песни 

Фронтальная работа 

In the Bath! В ванной! Знакомство с новыми словами. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни, выполнение соответствующих 

движений. Прослушивание и чтение текста 

диалога. Нахождение необходимой 

информации в тексте 

Объяснительно-иллюстративная работа 

In the Bath! В ванной! Повторение изученной лексики в игровой 

форме. Знакомство с правилами чтения букв. 

Изготовление домика из бумаги. 

Парная работа 



Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

My Room. Making a Box Telephone. 

 

Описание своей комнаты с опорой на 

образец. Работа в группах и индивидуально. 

Изготовление телефона из спичечных 

коробков по инструкции учителя 

Фронтальная работа 

Gardens in the UK and in Russia. Сады в 

Великобритании и в России. 

 

Чтение и перевод небольших текстов. 

Определение значения новых слов с 

помощью картинок и контекста. Работа в 

группах 

Групповая работа 

The Town Mouse & the Country Mouse. 

Городская мышка и деревенская мышка. 

 

Прослушивание и выразительное чтение с 

соблюдением фразовых и логических 

ударений. Оформление и подписание 

пригласительной открытки 

Объяснительно-иллюстративная работа 

Now I Know. Теперь я знаю. 

 

Повторение изученного материала,  

выполнение заданий в учебнике и рабочей 

тетради. Работа индивидуально, в парах или 

мини-группах 

Парная работа 

Progress Check 1. Контрольная работа №1. Написание контрольной работы Урок контроля 

Module 2. I Like Food! (12 ч.) 

My Birthday! Мой день рождения! 

 

Знакомство с новыми словами. Подсчёт 

предметов от 1 до 10. Прослушивание и 

чтение текста диалога 

Групповая работа 

My Birthday! Мой день рождения! 

 

Подсчёт предметов от 1 до 10. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

Фронтальная работа 

Yummy Chocolate! Вкусный шоколад! 

 

Знакомство с названиями продуктов. 

Расспрос друг друга о любимых продуктах. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

Объяснительно-иллюстративная работа 

Yummy Chocolate! Вкусный шоколад! 

 

Прослушивание и чтение текста диалога. 

Знакомство со структурой I like и тренировка 

в её употреблении. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни 

Парная работа 



My Favourite Food! Моя любимая еда! 

 

Знакомство с названиями продуктов. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни. Прослушивание и чтение текста 

диалога 

Групповая работа 

My Favourite Food! Моя любимая еда! 

 

Повторение изученной лексики в игровой 

форме. Знакомство с правилами чтения букв. 

Изготовление поздравительной открытки. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

Фронтальная работа 

My Favourite Food. A Party Hat. 

 

Написание мини-рассказа о своей любимой 

еде. Работа в группах и индивидуально. 

Изготовление бумажной шляпы для 

праздника 

Объяснительно-иллюстративная работа 

Food Favourites! Typical Russian Food. 

 

Чтение и перевод небольших текстов. 

Определение значения новых слов с 

помощью картинок и контекста. Работа в 

группах 

Групповая работа 

Контрольная работа за I полугодие. Написание контрольной работы Урок контроля 

The Town Mouse & the Country Mouse. 

Городская мышка и деревенская мышка. 

Знакомство с новыми словами. 

Прослушивание и выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. Выполнение заданий 

после прочтения текста 

Парная работа 

 

Now I Know. Теперь я знаю. 

 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и рабочей 

тетради. Работа индивидуально, в парах или 

мини-группах 

Групповая работа 

Progress Check 2. Контрольная работа №2. Написание контрольной работы Урок контроля 

Module 3. Animals in Action! (11 ч.) 

My Animals! Мои животные! 

 

Знакомство с новыми словами. Тренировка в 

употреблении новых слов, составление 

высказывания по образцу. Прослушивание и 

чтение текста диалога 

Фронтальная работа 

My Animals! Мои животные! Выполнение заданий в учебнике и на Объяснительно-иллюстративная работа 



 карточках. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни 

I Can Jump! Я умею прыгать! 

 

Знакомство с новыми словами. Вопрос/ответ, 

что умеют/не умеют делать, используя глагол 

can. Прослушивание и воспроизведение 

текста песни 

Групповая работа 

I Can Jump! Я умею прыгать! 

 

Прослушивание и чтение текста диалога. 

Работа в парах и индивидуально. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

Парная работа 

At the Circus! В цирке! 

 

Знакомство с новыми словами. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни. Прослушивание и чтение текста 

диалога 

Фронтальная работа 

At the Circus! В цирке! 

 

Повторение изученной лексики в игровой 

форме. Знакомство с правилами чтения букв. 

Изготовление маски для игры в зоопарк. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

Объяснительно-иллюстративная работа 

I Can Sing. A Fish Bowl. 

 

Написание мини-сочинения о том, что ты 

умеешь делать. Работа в группах и 

индивидуально. Прослушивание инструкции 

и наблюдение за действиями учителя 

Групповая работа 

Crazy about Animals! Pets in Russia. Без ума от 

животных! Животные в России. 

 

Знакомство с популярными кличками 

животных в Великобритании. Чтение и 

перевод небольших текстов. Определение 

значения новых слов с помощью картинок и 

контекста 

Парная работа 

The Town Mouse & the Country Mouse. 

Городская мышка и деревенская мышка. 

 

Прослушивание и выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. Выполнение заданий 

после прочтения текста 

Фронтальная работа 

Now I Know. Теперь я знаю. Повторение изученного материала, Парная работа 



 выполнение заданий в учебнике и рабочей 

тетради. Работа индивидуально, в парах или 

мини-группах 

Progress Check 3. Контрольная работа №3. Написание контрольной работы Урок контроля 

Module 4. In My Toy Box! (11 ч.) 

My Toys! Мои игрушки! 

 

Знакомство с названиями игрушек. Разговор 

о том, где находятся предметы, с 

использованием предлогов места. 

Прослушивание и чтение текста диалога 

Групповая работа 

My Toys! Мои игрушки! 

 

Разговор о том, где находятся предметы, с 

использованием предлогов места. 

Выполнение заданий на карточках. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

Фронтальная работа 

She`s Got Blue Eyes! У неё голубые глаза! 

 

Знакомство с новыми словами. Знакомство 

со структурой I`ve got  и тренировка в её 

употреблении. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни 

Объяснительно-иллюстративная работа 

She`s Got Blue Eyes! У неё голубые глаза! 

 

Прослушивание и чтение текста диалога. 

Описание игрушек и внешности друзей. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

Парная работа 

Teddy`s Wonderful! Замечательный 

медвежонок! 

 

Знакомство с новыми словами. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни. Прослушивание и чтение текста 

диалога 

Групповая работа 

Teddy`s Wonderful! Замечательный 

медвежонок! 

 

Повторение изученной лексики в игровой 

форме. Знакомство с правилами чтения букв. 

Изготовление пальчиковой куклы из бумаги. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

Фронтальная работа 

My Toy. Fun at School. Моя игрушка. 

Занимательное в школе. 

 

Написание мини-сочинения о любимой 

игрушке. Работа в группах и индивидуально. 

Знакомство с правилами новой игры 

Групповая работа 



Teddy Bear Shops. Old Russian Toys. 

Магазины плюшевых медвежат. Все 

российские игрушки. 

 

Чтение и перевод небольших текстов. 

Определение значения новых слов с 

помощью картинок и контекста. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

Парная работа 

The Town Mouse & the Country Mouse. 

Городская мышка и деревенская мышка. 

 

Прослушивание и выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. Выполнение заданий 

после прочтения текста (в учебнике и на 

карточках) 

Фронтальная работа 

Now I Know. Теперь я знаю. 

 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и рабочей 

тетради. Работа индивидуально, в парах или 

мини-группах 

Групповая работа 

Progress Check 4. Контрольная работа №4. Написание контрольной работы Урок контроля 

Module 5. We Love Summer! (14 ч.) 

My Holidays! Мои каникулы! 

 

Знакомство с новыми словами и 

выражениями. Работа в парах. 

Прослушивание и чтение текста диалога 

Парная работа 

My Holidays! Мои каникулы! 

 

Разговор о погоде и одежде с 

использованием новых слов и выражений. 

Выполнение заданий на карточках. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

Объяснительно-иллюстративная работа 

It`s Windy! Ветрено! 

 

Знакомство с новыми словами и 

выражениями. Работа в парах. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

Парная работа 

It`s Windy! Ветрено! 

 

Прослушивание и чтение текста диалога. 

Выполнение задания в учебнике и на доске. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

Фронтальная работа 

A Magic Island! Волшебный остров! 

 

Знакомство с новыми словами и 

выражениями. Прослушивание и 

Групповая работа 



воспроизведение текста песни. 

Прослушивание и чтение текста диалога 

A Magic Island! Волшебный остров! 

 

Повторение изученной лексики в игровой 

форме. Знакомство с правилами чтения букв. 

Изготовление одежды для бумажных кукол. 

Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

Парная работа 

My Holiday. A Sundial. 

 

Написание мини-сочинения о своих 

каникулах. Работа в группах и 

индивидуально. Прослушивание инструкции 

и наблюдение за действиями учителя 

Групповая работа 

Beautiful Cornwall! Holidays in Russia. 

Красивый Корнуэлл! 

 

Знакомство с картой Великобритании. 

Чтение и перевод небольших текстов. 

Определение значения новых слов с 

помощью картинок и контекста 

Фронтальная работа 

Итоговая контрольная работа. Написание контрольной работы Урок контроля 

The Town Mouse & the Country Mouse. 

Городская мышка и деревенская мышка. 

 

Прослушивание и выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. Выполнение заданий 

после прочтения текста. Выполнение 

творческого задания 

Объяснительно-иллюстративная работа 

Now I Know. Теперь я знаю. 

 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и рабочей 

тетради. Работа индивидуально, в парах или 

мини-группах 

Парная работа 

Progress Check 5. Контрольная работа №5. Написание контрольной работы Урок контроля 

Showtime! Спешите на представление! 

 

Знакомство с новыми словами и 

выражениями. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

Прослушивание и чтение текста диалога. 

Оформление пригласительной открытки 

Групповая работа 

Showtime! Спешите на представление! 

 

Выполнение задания в «Языковом 

портфеле». Прослушивание и 

Фронтальная работа 



воспроизведение текста песни. 

Прослушивание и чтение текста диалога. 

Подведение итогов 

 

Распределение часов по разделам 

№ п/п Содержание Количество часов Контрольные работы 

1. Подготовительный этап. 7 - 

2. Starter Module. Me and My Family! 4 - 

3. Module 1. This Is My House! 11 1 

4. Module 2. I Like Food! 12 2 

5. Module 3. Animals in Action! 11 1 

6. Module 4. In My Toy Box! 11 1 

7. Module 5. We Love Summer! 14 2 

 Всего 70 7 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Подготовка к ВПР 

План Факт 

Подготовительный этап (7 ч.) 

1.   Let`s Go! Давайте 

приступим! 

1 Урок усвоения новых знаний Работа с КИМами 

  

2.   My Letters! Мои буквы! 1 Урок усвоения новых знаний Работа с КИМами 

3.   My Letters! Мои буквы! 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

4.   My Letters! Мои буквы! 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

5.   Letter Blends! 

Буквосочетания! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  



6.   Letter Blends! 

Буквосочетания! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

7.   Big and Small! Заглавные 

и строчные! 

1 Урок комплексного 

применения знаний и умений 

Работа с КИМами 

Starter Module. Me and My Family! (4 ч.) 

8.   Hello! Здравствуйте! 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

9.   Hello! Здравствуйте! 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

10.   My Family! Моя семья! 1 Урок усвоения новых знаний Работа с КИМами 

11.   My Family! Моя семья! 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

Module 1. This Is My House! (11 ч.) 

12.   My Home! Мой дом! 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

13.   My Home! Мой дом! 

 

1 Урок комплексного 

применения знаний и умений 

Работа с КИМами 

  

14.   Where`s Chuckles? Где 

Чаклз? 

1 Урок усвоения новых знаний Работа с КИМами 

  

15.   Where`s Chuckles? Где 

Чаклз? 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

16.   In the Bath! В ванной! 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

17.   In the Bath! В ванной! 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

18.   My Room. Making a Box 

Telephone. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

19.   Gardens in the UK and in 

Russia. Сады в 

Великобритании и в 

России. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

20.   The Town Mouse & the 1 Комбинированный урок  



 

 

Country Mouse. Городская 

мышка и деревенская 

мышка. 

 

 

 

21.   Now I Know. Теперь я 

знаю. 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний и умений 

 

22.   Progress Check 1. 

Контрольная работа №1. 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

Module 2. I Like Food! (12 ч.) 

23.   My Birthday! Мой день 

рождения! 

1 Урок усвоения новых знаний Работа с КИМами 

24.   My Birthday! Мой день 

рождения! 

1 Урок комплексного 

применения знаний и умений 

Работа с КИМами 

25.   Yummy Chocolate! 

Вкусный шоколад! 

1 Урок усвоения новых знаний Работа с КИМами 

26.   Yummy Chocolate! 

Вкусный шоколад! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

27.   My Favourite Food! Моя 

любимая еда! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

28.   My Favourite Food! Моя 

любимая еда! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

29.   My Favourite Food. A Party 

Hat. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

30.   Food Favourites! Typical 

Russian Food. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

31.   Контрольная работа за I 

полугодие. 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

  



32.   The Town Mouse & the 

Country Mouse. Городская 

мышка и деревенская 

мышка. 

1 Урок актуализации знаний и 

умений 

 

33.   Now I Know. Теперь я 

знаю. 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний и умений 

 

  

34.   Progress Check 2. 

Контрольная работа №2. 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

Module 3. Animals in Action! (11 ч.) 

35.   My Animals! Мои 

животные! 

1 Урок усвоения новых знаний Работа с КИМами 

  

36.   My Animals! Мои 

животные! 

1 Урок комплексного 

применения знаний и умений 

Работа с КИМами 

  

37.   I Can Jump! Я умею 

прыгать! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

38.   I Can Jump! Я умею 

прыгать! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

39.   At the Circus! В цирке! 1 Урок усвоения новых знаний Работа с КИМами 

40.   At the Circus! В цирке! 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

41.   I Can Sing. A Fish Bowl. 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

42.   Crazy about Animals! Pets 

in Russia. Без ума от 

животных! Животные в 

России. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

43.   The Town Mouse & the 

Country Mouse. Городская 

1 Урок актуализации знаний и 

умений 

 



  мышка и деревенская 

мышка. 

44.   Now I Know. Теперь я 

знаю. 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний и умений 

 

  

45.   Progress Check 3. 

Контрольная работа №3. 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

Module 4. In My Toy Box! (11 ч.) 

46.   My Toys! Мои игрушки! 1 Урок усвоения новых знаний Работа с КИМами 

47.   My Toys! Мои игрушки! 1 Урок комплексного 

применения знаний и умений 

Работа с КИМами 

  

48.   She`s Got Blue Eyes! У неё 

голубые глаза! 

1 Урок усвоения новых знаний Работа с КИМами 

49.   She`s Got Blue Eyes! У неё 

голубые глаза! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

50. 

 

 

  Teddy`s Wonderful! 

Замечательный 

медвежонок! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

51.   Teddy`s Wonderful! 

Замечательный 

медвежонок! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

52.   My Toy. Fun at School. 

Моя игрушка. 

Занимательное в школе. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

53.   Teddy Bear Shops. Old 

Russian Toys. Магазины 

плюшевых медвежат. Все 

российские игрушки. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  



54.   The Town Mouse & the 

Country Mouse. Городская 

мышка и деревенская 

мышка. 

1 Урок актуализации знаний и 

умений 

 

  

55.   Now I Know. Теперь я 

знаю. 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний и умений 

 

  

56.   Progress Check 4. 

Контрольная работа №4. 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

Module 5. We Love Summer! (14 ч.) 

57.   My Holidays! Мои 

каникулы! 

1 Урок усвоения новых знаний Работа с КИМами 

  

58.   My Holidays! Мои 

каникулы! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

59.   It`s Windy! Ветрено! 1 Урок усвоения новых знаний Работа с КИМами 

60.   It`s Windy! Ветрено! 

 

1 Урок комплексного 

применения знаний и умений 

Работа с КИМами 

61.   A Magic Island! 

Волшебный остров! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

62.   A Magic Island! 

Волшебный остров! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

63.   My Holiday. A Sundial. 

Мои каникулы. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

64. 

 

  Beautiful Cornwall! 

Holidays in Russia. 

Красивый Корнуэлл! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

65.   Итоговая контрольная 

работа. 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

  



66.   The Town Mouse & the 

Country Mouse. Городская 

мышка и деревенская 

мышка. 

1 Урок актуализации знаний и 

умений 

 

  

67.   Now I Know. Теперь я 

знаю. 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний и умений 

 

  

68.   Progress Check 5. 

Контрольная работа №5. 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

69.   Showtime! Спешите на 

представление! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

70.   Showtime! Спешите на 

представление! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

ВСЕГО: 70 УРОКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


