
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 347с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

«Принято» 

На Педагогическом Совете ГБОУ СОШ№347 

   Протокол №1 от «30» августа 2019 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Английский язык»  

2 класс 

 

Углублѐнный уровень 

Срок реализации программы 

2019-2020 учебный год 

              

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 



2 

 

I. Пояснительная записка  

Нормативна база программы 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Основная образовательная программа начального общего образования в редакции 

2019\2020 учебного года. 

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы  И.Н. Верещагиной, К.А. 

Бондаренко, Н.И. Максименко по курсу «Английский язык» для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка 2-4 классы (Москва, 

«Просвещение», 2017г.) 

Общая характеристика курса  

Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию 

чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира. Изучение 

английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

 формирование умения общаться на иностранном языке с учѐтом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским 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 иностранным языком; 

 воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для обучающегося: 

Английский язык. 2 класс: учебник для школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкина   -  

М.:  Просвещение, 2015. 

Литература для учителя: 
1. «Примерные программы начального общего образования» -М.: Просвещение, 2017. 

2. Планируемые результаты начального общего образования под ред. Г. С. 

Ковалевской, О. Б. Логиновой – М.: Просвещение, 2015.  

3. Английский язык. 2 класс: учебник для школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкина   -  

М.:  Просвещение, 2015. 
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4. Английский язык. 2 класс: рабочая тетрадь для 2 класса школ с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, К. А. 

Бондаренко, Т. А. Притыкина   -  М.:  Просвещение, 2015. 

5. Английский язык. 2 класс: книга для учителя к учебнику 2 класса с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, К. А. 

Бондаренко, Т. А. Притыкина   -  М.:  Просвещение, 2015. 

6. Английский язык. 2 класс: аудиокурс к учебнику 2 класса с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, К. А. 

Бондаренко, Т. А. Притыкина   -  М.:  Просвещение, 2015. 

7. Грамматика английского языка: сборник упражнений к учебнику  Верещагиной 

И.Н. и Притыкиной Т.А. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

8.  Грамматика: сборник упражнений для школьников / Ю. Голицынский -  С-Пб: 

Издательство «Каро», 2016 г.  

Средства обучения: 
1) англо-русские, русско-английские словари; 

2) раздаточный и дидактический материал; 

3) мультимедийные пособия; 

4) электронное приложение к учебнику с аудиокурсом; 

5) географические карты; 

6) тематические плакаты. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

Мультимедийный проектор с экраном или интерактивная доска.  

Компьютер. Сканер. Принтер. Ксерокс. 
 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета   

Личностные результаты 

 Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам 

 Формирование готовности и способности к саморазвитию. 

 Формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

 Формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе. 

 Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между 

людьми. 

 Знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные результаты 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими. 

 Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора 

школьника. 

 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника. 

 Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

Предметные результаты 

Планируемый результат по говорению: 

- диалогическая форма речи: 

 участие в диалоге расспросе;  
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 участие в диалоге-побуждении к действию – уметь обращаться с просьбой, вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться, принимать/не принимать в нем участие, просить о 

помощи, просить собеседника пояснить то, что он сказал; 

 участие в диалоге этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и 

благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор4 

- монологическая форма речи: 

 составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

семье; называние предметов, их описание; описание картинки; сообщение о 

местонахождении;  

 описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на 

текст;  

 пересказ содержания несложной истории;  

 изложение содержания мультфильма или детского видеофильма с характеристикой 

персонажей, детской книги и своего отношения к ним;  

 рассказ о своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме своих поступков. 

Планируемый результат по аудированию: 

 восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников;  

 восприятие и понимание аудиозаписи небольших по объему монологических 

высказываний и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, 

рифмовок, стишков; 

 понимание основного содержания небольших детских сказок, видеофильмов и 

мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку. 

Планируемый результат по чтению: 

- чтение вслух: 

 чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах;  

 смысловое ударение в предложениях и небольших текстах; интонация различных типов 

предложений; 

  выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера 

и диалогов; 

- чтение про себя: 

 чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, 

а также несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки 

(ознакомительное чтение);  

 понимание и выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или 

целого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации 

(просмотровое чтение);  

 чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок, 

основного содержания комиксов, простейших инструкций, вывесок и указателей на 

улицах, на вокзале, в ресторане;  

 чтение и понимание вопросов анкеты, формуляров, связанных с именем, возрастом, 

местом жительства;  

 чтение и умение найти необходимую информацию в меню, расписании, объявлении. 

Планируемые результаты по письму: 
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 овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений; 

 списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; выполнение лексико-

грамматических упражнений; 

  написание различных по виду диктантов; написание вопросов, плана прочитанного 

текста;  

 написание ответов на вопросы к тексту. 

 написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений 

или писем-благодарностей, включая адрес с учетом особенностей его оформления, 

принятого в англоязычных странах; 

  написание короткого и простого рассказа, записки для передачи сообщения о 

местонахождении, описание места, предметов, событий с использованием простых 

предложений. 

Место курса в учебном плане 
На изучение предмета «Английский язык» во 2 классе  отводится 3 часа в неделю, 102 

часа в год.  
 

II. Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 

№ Название темы Часов 

1 Давайте познакомимся 4 

2 Семья 6 

3 Мир моих увлечений 21 

4 Кем ты хочешь быть 14 

5 Спорт 13 

6 Мир вокруг меня 7 

7 Сказки 19 

8 Повседневная жизнь 17 

 Резерв времени 1 

 Итого 102 

Во втором классе продолжается коммуникативно-речевое развитие детей. 

Лексика 

Объѐм лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи во 2 классе, составляет 370 единиц, из них 300 лексических 

единиц для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

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

англоговорящих стран. 

1. Способы словообразования (начальное представление), основные 

словообразовательные средства: 

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

существительных (teach — teacher), N + -y для образования прилагательных (wind — 

windy); 

— словосложение по модели N + N (образование сложных слов при помощи сложения 

основ (bed + room = bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным 

элементом (sitting-room); 

— конверсия (play — to play). 
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2. Полисемантичные единицы (face — 1. лицо, 2. циферблат). 

3. Синонимы (much — many — a lot of, mother — mum, father — dad, антонимы come — 

go). 

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

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

6. Речевые клише: 

Thanks.                                   Here it is. 

Thank you.                             Excuse me. 

What a pity!                           Let’s swing. 

That’s right/wrong.               It’s fun to ... 

Hi.                                         OK. 

Hello.                                     I’m sorry. 

How are you?                        With great pleasure! 

Fine, thanks.                          Oh, no! 

Oh, I see.                               That’s very well. 

Goodbye.                               Of course you can. 

See you soon.                        Of course they do. 

Don’t worry.                         Glad to meet you! 

I’d love to, but ...                  What’s the matter with ...? 

Good luck!                            Would you like to ...? 

Have a look.                          To be at home. 

I like/want to do sth.             Where is he from? 

It’s fun to do sth.                  To be from some place. 

Where is he/she?                  To work hard. 

How is he/she?                     To shake hands with ... 

As hungry as a hunter.         To be afraid of ... 

Грамматика 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные 

имена существительные; 

— имена существительные собственные: географические названия, имена людей и 

клички животных; 

— множественное число имѐн существительных (образованные по правилу и 

исключения); окончание -s/-es для образования множественного числа; нестандартные 

формы для образования множественного числа (wife — wives, tooth — teeth, child — 

children); 

— притяжательный падеж имѐн существительных в единственном и множественном 

числе; 

— основные правила использования неопределѐнного, определѐнного и нулевого 

артиклей (a/an, the, zero-article) с именами существительными. 

2. Имя прилагательное 

— положительная степень сравнения имѐн прилагательных. 

3. Местоимение 

— личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

— притяжательные местоимения; 

— указательные местоимения в единственном и множественном числе (this — these, 

that — those); 

— неопределѐнные местоимения (some, any, something, anything); 

— вопросительные местоимения. 
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4. Наречие 

— наречие как единица, уточняющая глагол, прилагательное и другие наречия; 

— наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, etc.); 

— наречия степени (very, much, little). 

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 1 до 12. 

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

7. Глагол 

— глагол to be в настоящем неопределѐнном времени; 

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

времени; 

— временные формы Present Simple (Present Indefinite) в утвердительных и 

отрицательных предложениях, вопросах разных типов; маркеры данного времени (often, 

always, usually, etc.), их место в предложении; 

— временные формы Present Progressive (Present Continuous) в утвердительных и 

отрицательных предложениях, вопросах разных типов; особенности правописания 

причастия I при образовании Present Progressive (sit — sitting, swim — swimming, 

write — writing, make — making); 

— модальные глаголы (can, must, may) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, в вопросах разных типов; 

— неопределѐнная форма глагола. 

II. Синтаксис 

1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространѐнное и 

нераспространѐнное простое предложение; фиксированный порядок слов в предложении. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 

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

сказуемым. 

2. Предложения с однородными членами. 

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

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

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

вопросы к подлежащему. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

6. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Stand up.); 

предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

7. Сложносочинѐнные предложения; использование союзов and и but. 

Говорение 

Первостепенной задачей обучения во втором классе  является коммуникативно-

речевое развитие детей, поэтому  на занятиях  используются игровые моменты и приемы, 

большое количество наглядности, разучиваются  стишки, рифмовки, песенки. 

        Овладение устной коммуникацией начинается с аудирования, то есть понимания речи 

на слух.  Говорение и аудирование – две взаимосвязанных стороны устной речи. 

Аудирование – не только прием сообщения, но и подготовка во внутренней речи ответной 

реакции на услышанное. Через аудирование идет усвоение лексической стороны языка, 

его фонетики и интонации, ритма, ударения, мелодики.  

  Формирование навыка говорения осуществляется   в ходе выполнения упражнений, 

следующих за аудированием. Это имитационные упражнения, базирующиеся на 

структурах.   

  Во 2 классе начинается формирование навыков монологического высказывания и 

диалогической речи.  Монологическая речь представляет собой небольшое  описание 

предмета.  Это, в основном, репродуктивная речь, то есть повторение данного образца. 
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Чтобы облегчить детям задачу, используются символические опоры, картинки. Обучение 

диалогической речи начинается с обучения реагирования на реплику собеседника. С 

первых же шагов дети учатся задавать элементарные вопросы и отвечать на них. Чтобы 

обучение диалогической речи носило не формальный характер, а было коммуникативно 

направленным, используются различные игры, в том числе ролевые.   Часто применяются 

соревновательные игры, ситуативные игры (как репродуктивные, так и 

импровизированные).   Соревновательные игры включают в себя лексические  

кроссворды, выполнение команд. Кроме того, часто после прочтения текстов,   проводятся 

игры-драматизации, чтение по ролям, разыгрываются небольшие сценки. 

     Программа обучения  во втором классе включает в себя следующие темы: 

«Давайте познакомимся», «Семья», «Мир моих увлечений», «Кем ты хочешь быть», 

«Спорт», «Мир вокруг меня», «Сказки» и «Повседневная жизнь». 
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IV. Календарно-тематическое планирование  

№ Тема урока Лексические единицы Грамматика 

Виды речевой деятельности 

УУД Дата Репродуктивные 

Чтение. Аудирование 

Продуктивные 

Говорение. Письмо 

Сфера общения «Давайте познакомимся» – 4 урока 

1 Обучение 

этикетному   

диалогу  по теме  

«Знакомство» 

Обучение речевым образцам 

«I’m…», «Hi», «Bye» и 

лексическим единицам «yes», 

«no» 

 Меня зовут… Привет. 

Пока. 

Песенка «Кто ты?» 

Обучение этикетной 

диалогической речи по теме 

«Знакомство сказочных 

персонажей» 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных задач  

4.09.19 

2 Обучение лексике 

по теме «Цифры» 

Введение речевых образцов, 

содержащих цифры  «Who are 

you?», «How old are you?»  

 Песенка «Сколько тебе 

лет?» 

 

Обучение мини-диалогам с 

использованием речевых 

образцов, содержащих 

цифры 

Регулятивные: 

Формирование 

способности 

практического применения 

знаний  

5.09.19 

3 Введение новой 

лексики по теме 

«Страны» 

  

Обучение речевым образцам, 

содержащим названия стран 

«I’m from Russia/America» 

 Песенка «Откуда ты?» Обучение мини-диалогам с 

использованием речевых 

образцов, содержащим 

названия стран 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

вести беседу, дискуссию. 

диалог 

6.09.19 

4 Обучение 

монологу о себе 

 

Повторение РО  Ответы на вопросы к 

прослушанному диалогу 

Обучение монологическому 

высказыванию о себе 

Буква Mm, звук [m] 

Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

11.09.19 

Сфера общения «Семья» –  6   уроков 
5 Обучение диалогу 

по образцу по 

теме «Семья»   

 

Обучение речевым образцам 

«He is…» «She is…»  

 

  Песенка «Как тебя 

зовут?» (1 куплет) 

Диалог «Семья» 

Формирование навыка 

составления диалога по 

образцу по теме  «Семья» 

Буква Nn, звук [n] 

Коммуникативные: 
Формирование навыка 

использование речевых 

средств  

12.09.19 

 

 

 

6 

Тренировка 

диалога- 

расспроса 

Обучение речевым образцам 

«What is your/his/her name?» 

 Песенка «Как тебя 

зовут?» (2 куплет) 

Формирование навыка 

диалога-расспроса с 

использованием новых РО 

Буква Ll, звук [l] 

 Регулятивные: 

Формирование способ-

ности практического 

применения знаний 

 

13.09.19 

 

 

7 Развитие навыка 

монолога по теме 

«Семья»   

Обучение лексическим 

единицам по теме «Семья» 

 и речевому образцу «I have 

got» 

  Песенка «Как дела у 

твоей мамы?» 

Обучение монологическому 

высказыванию по теме 

«Семья» 

Буква Ss, звук [s] 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

составлять свое 

выступление 

18.09.19 
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8 Введение лексики 

по теме «Семья»  

Обучение лексическим 

единицам по теме «Семья»: 

«mother, father, brother, sister, 

how are you?, family» 

 Песенка «Как дела у 

твоей сестры?» 

Обучение диалогической 

речи по теме «Семья» 

Буква Ff, звук [f] 

Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

19.09.19 

9 Обучение 

аудированию  

письма 

Повторение РО   Прослушивание письма Составление ответа на 

звуковое письмо 

Буква Bb, звук [b] 

 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

слышать и слушать 

собеседника 

20.09.19 

10 Повторение 

лексико- 

грамматического 

материала по теме 

«Семья» 

Речевой образец «have/has got, 

 tell me, please, 

how are you?» 

Алфавит.  

Написания 

лексического 

материала  по 

теме «Семья» 

  Регулятивные: 

Формирование 

способности 

практического применения 

знаний 

25.09.19 

Сфера общения «Мир моих увлечений» – 21 урок 

11   Образование  

множественного 

числа 

существительных 

Введение лексики по теме 

«Цифры» 

Образование и 

употребление 

единственного и 

множественного 

числа существи-

тельных 

Английская считалочка Буква Vv, звук [v] Познавательные: 

Формирование навыка 

сравнения языковых 

явлений родного и 

иностранного языков 

26.09.19 

12 Активизация   

лексики  по теме 

«Цифры» 

Активизация лексики по теме 

«Решение примеров» 
 

 

 Стихотворение 

«Игрушки» 

Буквы Gg, Kk, звуки [g], 

[d3], [k] 
 Познавательные: 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся 

27.09.19 

13  Составление  

диалога- 

расспроса по теме 

«Игрушки» 

Обучение речевому образцу 

«I have got a friend» 

  Стихотворение о 

медвежонке 

 

Формирование навыка 

составления диалога-

расспроса по теме  «Какие у 

тебя игрушки» 

Буквы Tt, Cc, звуки [t], [k] 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

слышать и слушать 

собеседника 

Личностные: Развитие 

навыков сотрудничества 

2.10. 19 

14 Обучение 

монологу по теме 

«Мои увлечения»   

Обучение речевому образцу 

«I like to draw» 

  Стихотворение «Два и 

четыре» 

Буквы Hh, Jj, Pp, звуки [h], 

[d3], [p] 

Формирование навыка 

составления монолога по 

теме «Мои Увлечения» 

Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

составлять свое 

выступление 

3.10. 19 

15 Повторение Повторение букв : «Vv, Gg, 

Kk,  Tt, Cc, Hh, Jj, Pp» 

 Стихотворение 

«Отгадай» 

Буквы: Vv, Gg, Kk, Tt, Cc, 

Hh, Jj, Pp 
Регулятивные: 

Формирование 

4.10. 19 
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согласных букв и 

звуков 

Игра «Какой твой номер 

телефона?» 

Звуки: [h], [d3], [p] [t], [k], 

[g], [d3], [k], [v] 

способности практичес-

кого применения знаний 

16 Обучение 

монологу по теме 

«Свободное 

время» 

Лексические единицы «Lego», 

«run», «jump» 
  Стихотворение «Давайте 

играть» 

Обучение монологическому 

высказыванию по теме  

«Что я делаю в свободное 

время» 

Буквы Rr, Ww, Qq, звуки [r], 

[w], [kw] 

 Коммуникативные: 

Формирование навыка 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для успешного 

решения 

коммуникативной задачи 

09.10. 19 

17   Составление  

монолога  «У меня 

есть»  

Обучение речевому образцу 

«I have got» 

  Песенка «Что у тебя 

есть?» 

Буквы Xx, Zz, звуки [ks], [z] 

Формирование навыков 

составления монолога «У 

меня есть» 

Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

 

10.10. 19 

18 Обучение чтению Обучение речевому образцу 

«It is big/little» 

  Обучение чтению слов с 

буквой «I» 

Песенка «Маленькая 

черная собачка» 

Буква Ii, звуки [ai], [i] Познавательные: 

Формирование 

лингвистического 

кругозора 

  

11.10. 19 

19 Обучение  

монологу 

«Моя игрушка» 

Лексические единицы 

«brown», «yellow», «green» 

 Чтение слов с буквой «I»  

Песенка «Цвета» 

Обучение монологическому 

высказыванию «Моя 

игрушка» 

Слова is, in, it, his 

Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

  

16.10. 19 

20  Составление  

диалога- 

расспроса «Какие 

у тебя игрушки?» 

 

Обучение речевому образцу 

«What colour is..?»  

 Обучение чтению слов с 

буквой «E» и «Y» 

Песенка «Чем чаще мы 

встречаемся», звуковое 

письмо 

Буква Ee, буквосочетания 

ee, ea, звуки [i:], [e]. Буква 

Yy, звуки [ai] [i], слова I, 

my, like, ride, nine. 

Формирование навыка 

составления диалога-

расспроса «Какие у тебя 

игрушки?» 

Личностные: Развитие 

навыков сотрудничества 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

слышать и слушать 

собеседника 

17.10. 19 

21 Обучение чтению Обучение речевому образцу 

«I like to ride..» 

Употребление 

глаголов have и 

has в речевых 

образцах 

Обучение чтению слов с 

буквой «А» 

 Составление диалога «В 

зоопарке» 

Буква Aa, звуки [ei], [эе], 

слова cat, plane, have, name, 

has 

 Коммуникативные: 

Формирование навыка 

организации и 

планирования учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

18.10. 19 

22 Обучение диалогу 

по образцу    «В 

цирке» 

Обучение речевому образцу 

«I like to play..»  

 Обучение чтению слов с 

буквой «O» 

Песенка «Я хочу 

Составление диалога по 

образцу «В цирке» 

Буква Оо, звуки [эu], [o], 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

слышать и слушать 

23.10.19 
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покататься на 

велосипеде». 

слова go, no, not, dog, doll собеседника 

Личностные: Развитие 

навыков сотрудничества 

23 Описание  

картинок  по теме 

«Игры» 

 

Обучение речевому образцу 

«Do you like to play…?» 

 Обучение чтению слов с 

буквой «U» 

Стихотворение «Мы 

любим играть» 

Формирование навыка 

описания картинок  по теме 

«Игры» 

Буква Uu, звуки [ju], [/\], 

слова run, puppy, jump, but, 

funny 

Познавательные: 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся; 

Коммуникативные:  Фор

мирование навыка 

составлять свое 

выступление 

24.10. 19 

24 Систематизация 

лексики по теме 

«Игры» 

Отработка лексических 

единиц по теме «Игры»:  

«tag, hopscotch, leapfrog, hide-

and-seek» 

 Стихотворение «I like 

to…?» 

Формирование навыка 

практического применения 

лексики по теме «Игры»: 

«tag, hopscotch, leapfrog, 

hide-and-seek» 

Регулятивные: 

Формирование 

способности 

практического применения 

знаний  

25.10.19 

25 

 

 

 

Диалог  по 

образцу по теме 

«Игры» 

Лексические единицы «boy», 

«girl», «we», «they», «children» 

Ознакомление с 

существительны

ми 3 лица 

единственного 

числа 

Чтение словосочетаний 

Стихотворение «Она 

любит играть» 

Песенка «Алфавит» 

Формирование навыка 

составления диалога по теме 

«Игры» : «Do you like to 

play» 

Слова boy, girl, we, children, 

they 

Коммуникативные: 
Формирование навыка 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных задач  

6.11. 19 

26 Обучение чтению 

с поиском 

информации 

  Обучение чтению 

сочетаний wh, ow, ph.  

Обучение чтению с 

поиском информации. 

Слова telephone, now, how, 

all 
 Регулятивные: 

Формирование умения 

отбирать и вести 

самостоятельный поиск, 

анализ и отбор 

информации. 

7.11. 19 

27 Ознакомление  с 

вопросительными 

словами 

Введение речевых структур с 

вопросительными словами 

«what», «where», «who» 

 Обучение чтению 

сочетания ng 

Слова have, family, what, 

where, who 

Формирование навыка 

сравнения языковых 

явлений родного и 

иностранного языков 

8.11. 19 

28 Ознакомление с 

отрицательной 

формой 

высказывания 

Обучение речевому образцу 

«I want/I don’t want to.. » 

Ознакомление с 

отрицательной 

формой 

высказывания 

 Составление 

монологического 

высказывания «Мой друг 

дома» 

Слова let’s, seven, green, me, 

he 

Познавательные: 

Формирование 

лингвистического 

кругозора 

 

13.11. 19 
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29 Развитие навыков 

монолога по теме 

«В парке» 

  Обучение чтению 

сочетаний ay, ey, oy 

Песенка «Я не 

маленький» 

Обучение монологическому 

высказыванию «В парке» 

Слова toy, boy, play, grey, 

pony, computer 

Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

  

14.11.19 

30 Обучение диалогу 

по образцу «Давай 

играть» 

  Обучение чтению 

сочетаний th, ck, ere, ear, 

are. Чтение диалога 

Песенка «Я ученик» 

Обучение составлению 

диалога по образцу «Давай 

играть» 

Слова I, my, like, ride, nine, 

little, sing 

Коммуникативные: 
Формирование навыка 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных задач  

15.11.19 

31 Активизация   

структур по теме « 

Мои увлечения»   

Активизация речевых 

образцов по теме «Мои 

увлечения» : «I like to draw 

I have got 

I like to ride.. 

Do you like to play…? 

I want/I don’t want to..» 

Формирование 

навыка 

использования 

вспомогательны

х глаголов  

Do/Does и  

выражений want 

to do/ like to do  

Активизация навыков 

чтения сочетаний ere, 

ear,are. 

 

Активизация навыков 

использования 

высказываний «Я люблю…» 

«Я хочу/не хочу» 

«Любишь ли ты играть..?» 

Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

Регулятивные: 

Формирование 

способности 

практического применения 

знаний 

20.11. 19 

Сфера общения «Кем ты хочешь быть» – 14 уроков 

32 Обучение 

аудированию 

связанного текста 

Введение лексики по теме 

«Профессии» 

Введение рече-

вых структур с 

глаголами «быть 

и хотеть» 

Обучение чтению с 

детальным пониманием 

Обучение аудированию 

связного текста 

 Коммуникативные: 

Формирование навыка 

слышать и слушать 

собеседника  

21.11.19 

33  Составление  

рассказа по 

картинкам 

«Профессии» 

Введение речевых структур в 

вопросительной форме 

  Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинкам «Профессии» 

Написание слов с 

буквосочетаниями wh, ow, 

ph 

Личностные: 

Формирование социально-

ориентированного взгляда 

на мир 

Познавательные: 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся 

22.11. 19 

34 Обучение  

управляемому 

диалогу по теме 

«Профессии» 

Активизация новой лексики 

по теме «Профессии» 

Введение 

речевых 

структур в 

отрицательной 

форме 

 Формирование навыка 

ведения управляемого 

диалога «Профессия твоих 

родственников»   

Коммуникативные: 
Формирование навыка 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных задач  

27.11.19 

35 Обучение 

речевым образцам 

с глаголом to be 

Введение структур: «I am/ I 

am not; 

It/He/She is/ It/He/She is not; 

You/We/They are/ 

Глагол to be в 

утвердительной 

и отрицательной 

форме 

Обучение аудированию 

связного текста 

  Познавательные: 

Формирование 

лингвистического 

кругозора 

28.11. 19 
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You/We/They are not 

36 Обучение чтению 

связанного текста 

«Профессии» 

 

Повторение лексики по теме 

«Профессии» 

 Обучение чтению слов с 

буквосочетаниями ir, er. 

Формирование навыков 

чтения по теме 

«Профессии» 

Написание слов с 

буквосочетаниями ir, er 

 

Личностные: 

Формирование осознания 

жизненных ценностей 

29.11.19 

 

 

37 

Образование   

альтернативного 

вопроса 

Введение новой лексики по 

теме «Профессии» 

 

Образование и 

употребление 

альтернативного 

вопроса 

Обучение чтению с 

буквосочетанием wh 

Слова с буквосочетанием 

wh 

Написание слов с 

буквосочетанием wh 
Регулятивные: 

Формирование 

способности 

практического применения 

знаний  

4.12.19 

38 Обучение 

диалогу-расспросу 

«Профессии 

родителей» 

 Грамматический 

тренинг 

 Обучение диалогу-

расспросу по теме 

«Профессии твоих 

родителей» 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

слышать и слушать 

собеседника 

5.12.19 

39 Формирование 

навыка монолога 

по теме 

«Профессии» 

Активизация новой лексики    Написание слов с 

буквосочетаниями ou, ch 

Формирование навыка 

монологического 

высказывания по теме 

«Профессия мамы» 

Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

 

6.12.19 

40 Активизация  

грамматической 

структуры ―Я 

хочу стать‖ 

 Систематизация 

грамматического 

материала с 

использованием 

структуры «I 

want to be» 

Обучение чтению слов с 

буквосочетаниями or, ar.  

Слова с 

буквосочетаниями or, ar 

 Познавательные: 

Формирование 

лингвистического 

кругозора; Формирование 

навыка действовать по 

образцу 

11.12.19 

41 Обучение чтению 

слов с 

буквосочетанием 

er 

   

Cловообразование  с 

помощью суффиксов 

 Обучение чтению слов с 

буквосочетанием er 

Слова с 

буквосочетаниями er 

Написание слов с 

буквосочетаниями or, ar 
 Коммуникативные: 

Формирование навыка 

организации и 

планирования учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

12.12.19 

42 Обучение чтению 

с полным 

пониманием 

  Формирование навыка 

чтения письма с полным 

пониманием  

Стихотворение-игра 

«Кто он по профессии» 

Написание слов с 

буквосочетанием er 
Познавательные: 

Формирование навыка 

прогнозирования 

содержания текста по 

заголовку, иллюстрациям   

13.12.19 

43 Обучение  Развитее Формирование навыка Обучение ответам на   18.12.19 
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аудированию с 

полным 

пониманием 

грамматических 

навыков по теме 

:»Вопросительна

я форма глагола 

to be» 

аудирования с полным 

пониманием   

вопросы по прослушанному 

тексту 
Личностные: 

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории, 

культуре 

44 Обучение 

выразительному  

чтению 

 Развитие 

грамматических 

навыков  

Упражнения по 

теме «Вопросит-

ельная форма 

глагола to be» 

Формирование навыка 

выразительного чтение 

стихотворения «I’m a 

pupil»  

 Регулятивные: 

Формирование умения 

отбирать и вести 

самостоятельный поиск, 

анализ и отбор 

информации. 

19.12.19 

45 Повторение 

лексики по теме 

«Кем ты хочешь 

быть?» 

Отработка лексических 

единиц по  теме «Кем ты 

хочешь быть?»: «dentist, 

doctor, teacher, pupil, worker, 

businessman, officer» 

 

 Систематизация навыков 

чтения слов с 

буквосочетаниями or, ar 

Песенка «She  likes to 

sing and dance» 

Слова по теме «Кем ты 

хочешь быть?» : dentist, 

doctor, teacher, pupil, worker, 

businessman, officer 

Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

 

20.12.19 

Сфера общения «Спорт» – 13 уроков 

46 Введение  

речевых образцов 

с глаголом can   

Формирование навыков 

работы с речевыми образцами 

«I can/ Can you?» 

Глагол can  в 

положительной 

(I can) и 

вопросительной 

формах (Can 

you?) 

Обучение диалогической 

речи с глаголом can 

Слова one, two, eight, hare, 

can, cannot, can’t 
Познавательные: 

Формирование 

лингвистического 

кругозора 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

вести беседу, дискуссию. 

диалог 

25.12.19 

47 Употребление 

глагола  can  в 

отрицательной  

форме 

 Глагол can  в 

отрицательной  

форме 

Упражнения на 

употребление 

глагола can  в 

отрицательной  

форме 

Обучение диалогической 

речи с глаголом can’t 

 Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

выбирать адекватные 

языковые средства  

26.12.19 

48 Введение лексики  

по теме  «Спорт» 

Введение новой лексики по 

теме «Спорт» 

 Обучение чтению с 

общим пониманием по 

теме «Спорт» 

Слова football, volleyball, 

basketball, tennis 
 Коммуникативные: 

Формирование навыка 

вести беседу,  диалог 

27.12.19 

49  Составление  Введение речевых образцов   Обучение диалогической Обучение мини-диалогу по Коммуникативные: 15.01.20 
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мини-диалога по 

образцу с 

глаголом  

«can»   

согласия и несогласия речи  по образцу с 

глаголом Can    

образцу с глаголом Can Формирование навыка 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных задач 

50 Активизация  

лексики по теме 

«Спорт» 

Активизация новой лексики 

по теме «Спорт» 

Простое 

настоящее время    

Упражнения на 

употребление 

простого настоя-

щего времени 

 Слова gym, children, 

baseball, car, table tennis 
 Познавательные: 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся 

16.01.20 

51  Описание  

картинок по 

образцу по теме 

«Спорт» 

  Разучивание 

стихотворения  по теме 

«Спорт» 

Формирование навыка 

описания  картинок  по теме 

«Спорт»   

Личностные: 

Формирование установки 

на здоровый образ жизни  

17.01.20 

52 Обучение чтению 

с извлечением 

информации 

Контроль лексики по теме 

«Спорт»   

Предлоги места 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

употребление 

предлогов места 

Обучение чтению текста 

с извлечением нужной 

информации   

  Регулятивные: 

Формирование умения 

отбирать и вести 

самостоятельный поиск, 

анализ и отбор 

информации. 

22.01.20 

53  Составление  

диалога по 

прочитанному 

тексту 

Лексические игры  Разучивание песни «На 

катке» 

Обучение диалогической 

речи  по прочитанному 

тексту  

Слова ice, dance on the ice, 

skate, skater, skating rink 

Коммуникативные: 
Формирование навыка 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных задач; 

  

23.01.20 

 

54 
Формирование 

навыка беседы о 

зимних видах 

спорта 

Введение лексики по теме 

«Времена года» 

 Разучивание 

стихотворения  по теме 

«Зимой и летом» 

Формирование навыка 

ведения беседы о зимних 

видах спорта   

Слова hockey, hockey-player, 

sportsman, sportsmen 

Коммуникативные:  

Формирование навыка 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных задач 

24.01.20 

55 Обучение чтению 

диалога по ролям 

Активизация новой лексики 

по теме «Зимние виды 

спорта» 

 Обучение чтению 

диалога по ролям 

 

Слова snow, snowman, 

sledge, fan, skateboard 
Коммуникативные:  

Формирование навыка 

организации и 

планирования учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками.  

29.01.20 

56 Контроль лексики 

по теме «Спорт» 

Контроль лексики по теме 

«Спорт» 

Указательные 

местоимения 
 Слова this, that, these, those Личностные: 

Формирование 

30.01.20 



17 

 

Упражнения на 

употребление 

указательных 

местоимений 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

57 Контроль домашнего чтения  Личностные: 

Формирование устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации  

31.01.20 

58 Повторение 

структур can/can’t   

Формирование 

навыка 

использования 

структуры can/ can’t 

«It’s fun» 

Структура can/can’t 

«It’s fun» 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 Словосочетания: « I can/ I 

can’t» 
Познавательные: 

Формирование  навыка 

действовать по образцу 

5.02.20 

Сфера общения «Мир вокруг меня» – 7 уроков 
59   Использование  

предлогов места 

Введение лексики 

по теме «Мир 

вокруг меня»   

Употребление предлогов 

места в тренировочных 

упражнениях 

Обучение чтению с 

детальным пониманием 

Разучивание 

стихотворения «Мой 

кот» 

 Познавательные:  

Формирование навыка 

сравнения языковых 

явлений родного и 

иностранного языков 

6.02.20 

60 Обучение чтению 

с общим 

пониманием 

Активизация 

лексики по теме 

«Мир вокруг меня» 

Притяжательный падеж 

единственного числа   

Выполнение 

тренировочных 

упражнений    

Обучение чтению с 

общим пониманием 

 Познавательные: 

Формирование навыка 

прогнозирования 

содержания текста по 

заголовку, иллюстрациям 

7.02.20 

61  Образование  

притяжательного 

падежа множест-

венного числа 

Лексические игры Притяжательный падеж 

множественного числа   

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

  Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

  

12.02.20 

62 Введение лексики  

по теме  

«Родственники» 

Введение лексики  

по теме  

«Родственники» 

Множественное число 

существительных 

Обучение чтению с 

детальным пониманием 

Слова parents, husband, wife, 

child 
Познавательные: 

Формирование навыка 

прогнозирования 

содержания текста по 

заголовку, иллюстрациям 

13.02.20 

63 Активизация  

лексики по теме 

«Родственники»   

Активизация  

лексики по теме 

«Родственники»   

 Разучивание 

стихотворений 

Слова happy, clever, fall  Познавательные: 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся 

14.02.20 
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64 Обучение  чтению 

с полным 

пониманием 

 Совершенствование 

грамматических навыков 

использования 

множественного числа  

Обучение чтению с 

полным пониманием 

текста 

 Познавательные: 

Формирование навыка 

прогнозирования 

содержания текста по 

заголовку, иллюстрациям; 

   

19.02.20 

65 Контроль 

употребления 

притяжательного 

падежа 

Лексические игры Контроль употребления 

притяжательного падежа 

единственного и 

множественного числа 

  Регулятивные: 

Формирование 

способности 

практического применения 

знаний 

20.02.20 

Сфера общения «Сказки» – 19 уроков 

66 Введение лексики  

по теме  «Сказки» 

Введение лексики 

по теме «Сказки»   
 Обучение чтению   с 

общим пониманием 

текста  

Разучивание 

стихотворения «В 

зоопарке» 

Слова lake, near, hen, live, 

street 
Коммуникативные: 

Формирование навыка 

вести беседу, дискуссию. 

диалог 

21.02.20 

67 Административный контроль -  проверка техники  чтения Регулятивные: 

формирование способ-

ности практического 

использования знаний 

26.02.20 

68  Составление  

мини-диалога по 

образцу  «В 

зоопарке» 

  

Введение речевых 

образцов сожаления 

  Обучение чтению с 

детальным пониманием 

текста 

  Песня «Мои цыплята» 

(2 часть) 

Формирование навыка 

составления мини-диалога 

по образцу  по теме «В 

зоопарке» 

Коммуникативные: 
Формирование навыка 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных задач  

27.02.20 

69 Обучение чтению 

с детальным 

пониманием 

Введение новой 

лексики по теме 

«Сказки»   

 

Повторение речевых 

образцов сожаления 

Обучение чтению с 

детальным пониманием 

текста   

Слова make, bread, begin, 

what a pity 
Регулятивные: 

Формирование умения 

отбирать и вести 

самостоятельный поиск 

28.02.20 

70 Введение лексики 

по теме «Мнение» 

Введение лексики 

по теме «Мнение» 

 Обучение чтению с 

детальным пониманием 

текста   

  Коммуникативные: 

Формирование навыка 

вести беседу, дискуссию. 

диалог 

4.03.20 

71 Обучение 

пересказу текста 

  Обучение чтению с 

детальным пониманием 

текста 

  Песня «Я не хочу» (1 

Формирование навыка 

монологического 

высказывания по тексту 

Слова tired, ready, eat, 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

составлять свое 

выступление 

5.03.20 
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часть) hungry, always, give  

72 Формирование 

навыка 

логического  

построения текста 

Систематизация 

лексики по теме 

«Сказки» 

 Обучение чтению с 

детальным пониманием 

текста  

 Песня «Я не хочу» (2 

часть) 

Составление пересказа по  

сказке «The Little Red Hen» 

Формирование навыка 

логического  построения 

текста  

Регулятивные: 

Формирование умения 

анализировать и отбирать 

информацию  

06.03.20 

73 Обучение 

составлению 

плана монолога 

«Семья»  

  Обучение чтению с 

детальным пониманием 

текста.   Песня «Я не 

хочу» (3 часть) 

Формирование навыка 

составления плана  

монолога по теме «Семья» 

Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

 

11.03.20 

74 Активизация   

лексики  по теме 

«Сказки» 

Активизация 

лексики по теме 

«Сказки» 

 Обучение чтению   с 

общим пониманием 

текста 

Слова bed, ill, kind, come, 

giraffe 
 Познавательные: 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся 

12.03.20 

75 Повторение 

лексики по теме 

«Сказки»  

Повторение лексики 

по теме «Сказки» 

 

 Обучение чтению с 

детальным пониманием 

текста.  Разучивание 

стихотворения «Кот и 

мышь» 

Слова very much, here it is, 

look, ice cream, open 
Регулятивные: 

Формирование 

способности 

практического применения 

знаний 

13.03.20 

76 Обучение 

драматизации 

стихотворения 

Введение новой 

лексики по теме 

«Сказки» 

 Обучение чтению с 

детальным пониманием 

текста.  Формирование 

навыка драматизации 

стихотворения «Кот и 

мышь» 

Слова get, long, ear, bird, tree Познавательные: 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся 

  

18.03.20 

77 Обучение 

краткому 

пересказу текста 

  Обучение чтению с 

общим пониманием 

текста.  Разучивание 

стихотворения «Глаза» 

Формирование навыка 

краткого пересказа  текста 

Слова hand, nice, close 

 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

составлять свое 

выступление 

19.03.20 

78 Обучение чтению 

с детальным 

пониманием 

  Обучение чтению с 

детальным пониманием 

текста.  Разучивание 

стихотворения «Я  

должен чистить зубы» 

Формирование навыка 

обсуждения прочитанного 

текста    

 Познавательные:  

Формирование навыка 

прогнозирования 

содержания текста по 

заголовку, иллюстрациям 

20.03.20 

79 Обучение 

драматизации 

сказки  

  Обучение чтению с 

детальным пониманием 

текста.  Разучивание 

песни «У меня десять 

пальцев» 

Формирование навыка 

драматизации сказки 

Слова snake, tooth, teeth, 

mouth 

 

Познавательные: 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся 

 

01.04.20 
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80 Формирование 

навыка логичес-

кого  построения 

текста 

Активизация 

лексики по теме 

«Сказки» 

 Формирование навыка 

логического  построения 

текста 

Слова everything, boast, 

boaster, shake 
 Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

2.04.20 

81 Развитие навыка 

монолога «Мой 

друг» 

Активизация 

лексики по теме 

«Сказки» 

 Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации   

 Формирование навыка 

монологического 

высказывания по теме «Мой 

друг» 

Слова rabbit, fox, well 

Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

 

3.04.20 

82 Введение речевых 

образов 

несогласия 

Введение речевых 

образов несогласия 
 Обучение чтению с 

детальным пониманием 

текста.  Разучивание 

стихотворения 

«Хороший совет» 

Слова fish, dinner, silly Познавательные: 

Формирование 

лингвистического 

кругозора 

8.04.20 

83 Контроль техники 

чтения 

  Контроль чтения текста 

«Why I must learn 

English?» 

Слова brave, fly, room, dark, 

be afraid of 
 Личностные: 

Формирование устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению 

9.04.20 

84 Контроль лексики 

по теме «Сказки»   

Контроль лексики 

по теме «Сказки» : 

tired, ready, eat, 

hungry, always, give, 

brave, fly, room, 

dark, be afraid of, 

rabbit, fox, well 

 Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации   

 Регулятивные: 

Формирование 

способности 

практического применения 

знаний 

  

10.04.20 

Сфера общения «Повседневная жизнь» – 18 уроков 

85  Введение лексики  

по теме  «Время» 

 Введение лексики  

по теме  «Время» 
 Разучивание стихо-

творения «Биг Бен» 

Слова o’clock, eleven, twelve  Коммуникативные: 

Формирование навыка 

вести беседу, дискуссию. 

диалог 

15.04.20 

86 Активизация 

новой лексики 

Активизация 

лексики по теме 

«Время» 

 Разучивание 

стихотворения «Хорошее 

правило» 

Слова get, usually, exercise, 

shower 
 Познавательные: 

Формирование творческих 

способностей учащихся 

16.04.20 

87 Обучение чтению 

с детальным 

пониманием 

  Формирование навыка 

чтения с детальным 

пониманием 

Решение примеров 

Слова time, excuse, certainly  Познавательные:  

Формирование навыка 

прогнозирования 

содержания текста по 

заголовку, иллюстрациям 

17.04.20 
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88 Контроль домашнего чтения Регулятивные: 
Формирование умения 

контролировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

22.04.20 

89 Образование и 

употребление 

Настоящего 

длительного 

 Образование и 

употребление настоящего 

длительного времени 

Разучивание 

стихотворения «Что ты 

делаешь в это время?» 

Слова dress, every, breakfast, 

lunch 
Познавательные: 

Формирование 

лингвистического 

кругозора 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

23.04.20 

90 Обучение 

диалогу-расспросу    

по теме  

«Расписание» 

  Разучивание 

стихотворения «Что 

говорят часы?» 

Составление диалога-

расспроса по теме 

«Расписание» 

Слова wash, face, morning 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

слышать и слушать 

собеседника 

24.04.20 

91 Контроль домашнего чтения Регулятивные: 
Формирование умения 

контролировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

29.04.20 

92 Обучение чтению 

с поиском 

информации 

  Формирование навыка 

чтения с поиском 

информации 

Слова afternoon, walk, 

homework 
Регулятивные: 

Формирование умения 

отбирать и вести 

самостоятельный поиск, 

анализ и отбор 

информации. 

30.04.20 

93 Практическое 

использование 

Настоящего 

длительного 

  

 Настоящее длительное 

время. Вопросительная 

форма. Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Чтение текста с общим 

пониманием с поиском 

предложений в Present 

Continuous  

Описание картинки с 

нахождением предложений в 

Present Continuous  

Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

 

06.05.20 

94 Обучение 

аудированию  c  

полным 

пониманием 

  Формирование навыка 

аудирования  с полным 

пониманием 

Описание картинок «В 

зоопарке» 

Слова supper, evening, chess, 

play chess 
 Личностные: 

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории, 

культуре 

07.05.20 

 

95 
  Монолог  по 

картинке « 

  Песня «Твои маленькие 

ручки» 

Формирование навыка 

составления монолога по 

картинке  «Повседневная 

Познавательные:   
Формирование и развитие 

творческих способностей 

08.05.20 
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Повседневная 

жизнь»  

жизнь» учащихся; 

96 Повторение 

употребления   

настоящего 

длительного 

времени 

 

  

  

Образование и 

употребление настоящего 

длительного времени 

Вопросительная форма 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

  Познавательные: 

Формирование навыка 

действовать по образцу 

Регулятивные:  Формиро

вание способности 

практического применения 

знаний 

13.05.20 

  

97 Повторение 

употребления   

настоящего 

длительного 

времени 

14.05.20 

98 Обучение 

краткому 

пересказу текста 

  Обучение чтению с 

общим пониманием 

текста.   

Формирование навыка 

краткого пересказа  текста 

Слова hand, nice, close 

 

Коммуникативные: 

Формирование навыка 

составлять свое 

выступление 

15.05.20 

99 Обучение 

аудированию  c  

полным 

пониманием 

  Формирование навыка 

аудирования  с полным 

пониманием 

Описание картинок  

Слова supper, evening, chess, 

play chess 
 Личностные: 

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории, 

культуре 

20.05.20 

100 Обучение чтению 

с детальным 

пониманием 

  Формирование навыка 

чтения с детальным 

пониманием 

Решение примеров 

Слова time, excuse, certainly  Познавательные:  

Формирование навыка 

прогнозирования 

содержания текста по 

заголовку, иллюстрациям 

21.05.20 

101 Урок обобщения 

изученного во 2 

классе 

    Коммуникативные: 

Формирование навыка 

составлять свое 

выступление 

22.05.20 

102 Резервный урок  

  

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом уплотнения  материала и резерва времени  в соответствии с календарным 

учебным графиком  на 2019-2020 учебный год. 
 


