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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа для 2 класса разработана на основе авторской программы «Программа курса английского языка, базовый уровень для 2-4 
классов общеобразовательных учреждений, серия Rainbow English», авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова, 
«Дрофа», Вертикаль, 2016г. 

2. Рабочая программа реализуется через УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 3 класса, в состав которого входит: учебник в 2-х 
частях авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой, «Дрофа», Вертикаль, 2018г., рабочая тетрадь для учащихся 
авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, аудиодиск для работы в классе и дома, электронные аудио приложения на www.drofa.ru. 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 
  соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  
 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; 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 
 владеть техникой письма; 
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 
 распознавать и употреблять в речи, изученные лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише); 
  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 нормам иностранного языка (лексическим, фонетическим, грамматическим); 
 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 
 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 
 находить в тексте нужную информацию. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 
Обучающийся научится: 

 осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для выполнения учебных заданий, в рамках проектной деятельности (в справочных 
материалах учебника); 

  ориентироваться в соответствующих возрасту англо-русских словарях, справочной литературе; 
 ориентироваться по маршрутным листам учебника: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела;  
 осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 
 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
  классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, таблице; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы, для решения языковых задач; 
  выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
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 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо использовать обобщенные способы и осваивать новые 
приёмы, способы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 обогащать свой общий лингвистический кругозор; 
 сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе с использованием ресурсов библиотек, Интернета, критически 

оценивать получаемую  информацию; 
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;   
 сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных слов звуков, букв, словосочетаний, простых предложений; 
 устанавливать причинно-следственные связи, строить логичные рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать выводы. 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

 определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия с поставленной целью; 
 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации языковых задач; 
 намечать план действий при работе в паре, следовать по намеченному плану; 
 прогнозировать результаты; 
 следовать при выполнении задания инструкциям учителя и изученным правилам чтения и орфографии; 
 осмысленно выбирать способы и приемы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 
 оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под руководством учителя); 
 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и грамматические ошибки; 
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и придерживаться её; 
 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 
 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради, следовать 

намеченному плану в своём учебном труде; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
 вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания; 
 регулировать своё поведение в соответствии с моральными нормами и этическими требованиями. 

Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи; 
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова;  
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 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-
побуждение к действию; 

 на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 
 описывать предмет, картинку; 
 формулировать собственное мнение; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре, договариваться и приходить к общему решению; 
 предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слушать, точно 

реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 
 адекватно использовать языковые средства для эффективного   решения   разнообразных   коммуникативных задач; 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

 представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
  осознание своей национальной  принадлежности; 
 восприятие иностранного языка как средства общения между людьми, как средство выражения мыслей, чувств, эмоций с использованием 

средств изучаемого иностранного языка.   
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 
 дружелюбного отношения к представителям других стран; 
 понимания и уважения  культурных ценностей других народов через знакомство с их традициями, произведениями детского фольклора, 

детской художественной литературы и пр.; 
 личностного смысла учения, выбора дальнейшего образовательного маршрута по изучению иностранного языка. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Блок 1. Знакомство. Приветствие. Знакомство. Прощание. Основные элементы речевого этикета. Знакомство со странами изучаемого языка. 
Домашние животные. Сообщение основных сведений о себе. Получение информации о собеседнике.  – 10 часов 
Блок 2.Мир вокруг меня. Страны и города. Домашние животные. Цветовые характеристики и размер предметов.  
Местоположение   предметов.  – 10 часов  
Блок 3.Сказки и праздники. Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья. – 9 часов 
Блок 4. Я и моя семья. Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и домашние любимцы. Предметы вокруг меня. Альтернативные 
вопросы c глаголом to be. Типы чтения гласных букв. Местоимения. Образование сложных слов путем сложения двух основ.  Повелительное  
наклонение глаголов. Интонация повелительных предложений. – 10часов 
Блок 5.Мир вокруг нас.  Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные персонажи.  
Обозначение множественности.– 10 часов 
Блок 6. На ферме.  Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение и выражение времени. 
Определенный артикль.   Предлоги места. – 9 часов 
Блок 7. Мир увлечений. Досуг. Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно делаем. – 10 часов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее количество часов на 
изучение 

Проверочные работы Контрольные работы 

1. Раздел 1. Знакомство 10 - - 

2. Раздел 2. Мир вокруг меня 10 - - 

3. Раздел 3. Сказки и праздники            9 1 - 
4. Раздел 4. Я и моя семья 10 1 - 
5. Раздел 5. Мир вокруг меня 10 1 - 
6. Раздел 6. На ферме.  9 1 - 
7. Раздел 7. Мир увлечений. Досуг 10 - 1 

 Итого: 68 4 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2А класс) 
 

№ 
п/п 

№ 
п/п в 
теме 

Наименование разделов и тем 
Плановые сроки 

прохождение темы 
 

Фактические 
сроки 

Примечание 

Раздел №1. Знакомство - 10 часов. 

1.  1. Англоязычные страны Учебная ситуация «Знакомство и 
приветствие».  

1 неделя   

2.  2. Лексика. Гласная Ee. Согласные B,D,K,L,M,N.  1 неделя   

3.  3. Учебная ситуация «Знакомство и приветствие». Клички 
домашних питомцев.  

2 неделя   

4.  4. Учебная ситуация «Меня зовут». Согласные буквы: FPVW. 2неделя   

5.  5. Учебная ситуация «Как тебя зовут?» Лексика. Гласная Ii, 
Согласные H J Z. 

3неделя   

6.  6. Знакомство. Песенка –приветствие. Прощание. Буквы. 
Звуки. 

3неделя   

7.  7. Знакомство. Диалоги. Согласные буквы. 4неделя   

 8. 8. Согласные буквы Rr, Сс, Хх. Звуки. Введение лексики. 
Диалоги. 

4неделя   

9. 9. Учебная ситуация «Прощание». Интонация речевых клише. 
Гласная Оо. Введение лексики. 

5неделя   

 10. 10. Учебная ситуация «Прощание». Гласная Uu. Лексика. 
Повторение изученного. 

5неделя   

Раздел №2.Мир вокруг меня- 10часов. 

 11. 1. Буквосочетание ее. Знакомство: представление кого-либо 6неделя   
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при помощи слова Meet  Звуки. 

12. 2. Мир вокруг меня.  Фраза -Я вижу. Неопределенный артикль 6неделя   

 13. 3. Приветствие, знакомство и прощание. Алфавит. 7неделя   

 14. 4. Знакомство. Прощание. Животные 7неделя   

 15. 5. Формулы вежливости при встрече. Буквосочетание sh. 
Введение ЛЕ по теме. 

8неделя   

 16. 6. Гласная буква Аа, особенности её чтения. Этикетные 
диалоги на основе диалога-образца. Введение ЛЕ по теме. 

8неделя   

 17. 7. Цвета. Союз and. Неопределённый артикль. Буквосочетание 
ck. Введение ЛЕ по теме. 

9неделя   

 18. 8. Столицы России и Великобритании. Диалог – расспрос. 
Введение ЛЕ по теме. 

9неделя   

19. 9. Описание предметов. Аудирование с пониманием основного 
содержания с опорой на картинку. 

10неделя   

20. 10. Повторение и закрепление по теме: «Мир вокруг меня». 
Подведение итогов 

10неделя   

Раздел №3. Сказки и праздники - 9 часов. 

21. 
 

1. Сказочные герои. Аудирование. Развитие навыков чтения. 
 

11неделя   

22. 2. Описание людей и предметов Животные. Фраза: Аня- 
маленькая. 

11неделя   

23. 3. Характеристики и описание людей и животных. Введение 
ЛЕ. 

12неделя   

24. 4. Сказочные герои. Описание героев сказок, людей и 
животных. Вопросительная конструкция What is it? 

12неделя   

25. 5. Краткие монологические высказывания описательного 
характера. Отрицательная конструкция: It isn’t. Буква Qq. 

13неделя   
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26. 6. Диалог-расспрос с использованием структур: Is it? Yes, it is/ 
No, it is not. Who is it? – It’s Jim. 

13неделя   

27 7. Отрицательная конструкция It is not a pen, it is a… 14неделя   

28 8. Повторение и закрепление пройденного материала теме: 
«Сказки и праздники» Подготовка к проверочной работе. 

14неделя   

29 9. Проверочная работа по теме «Сказки и праздники». 15неделя   

Раздел №4. Я и моя семья - 10 часов. 

30 1. Семья. Члены семьи, их характеристики. Личные 
местоимения. 

15неделя   

31 2. Альтернативные вопросыcглаголом to be в 3-м лице 
единственного числа. Типы чтения гласных Аа и Ее. 

16неделя   

32 3. Выражение просьбы, пожелания, приказания. 
Словообразование: сложные слова. Повелительное 
наклонение глаголов. Интонация.  

16неделя   

33 4. Люди и предметы окружающего мира. Типы чтения гласной 
Оо. Неопределенный артикль аn. 

17неделя   

34 5. Говорим о себе, своих друзьях и любимцах. Грамматическая 
структура I’m little. I’m not big. 

17неделя   

35 6. Аудирование. Рассказы детей о своем место нахождении. 
 

18неделя   

36 7. Люди и города. Чтение буквы Uu в 1-ом и 2-ом типах 
чтения.  

18неделя   

37 8. Города России, Европы и Америки. СтруктураWhere are you 
from? Краткая и полная формы глагола to be. 
 

19неделя   

38 9. Откуда мы приехали, какие мы. Диалог: Откуда ты/вы? 
Общие вопросы tobe.  Краткие ответы на вопросы. 

19неделя   

39 10. Повторительно-обобщающий урок по теме «Я и моя 20неделя   
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семья». 
Проверочная работа «Контроль навыков чтения». 

Раздел №5. Мир вокруг нас - 10 часов. 

40 1. Люди вокруг нас. Диалог. Развитие навыков работы с 
текстом. Буквосочетание th [ð], личные местоимения. 
Анализ проверочной работы. 

20неделя   

41 2. Откуда родом разные люди. Развитие навыков работы с 
текстом (ответы на вопросы). 

21неделя   

42 3. Основные сведения о себе. Аудирование: ответы на 
вопросы. Чтение с извлечением информации. 

21неделя   

43 4. Чтение букв Ii / Yy в 1-ом типе чтения. Введение ЛЕ. 
Построение предложений и словосочетаний.   

22неделя   

44 5. Местонахождение людей. Общие вопросы с глаголом to be в 
3-м лице множественного числа.   

22неделя   

45 6. Общение по телефону или с помощью почтовых открыток. 
Введение ЛЕ. Буквосочетание th 

23неделя   

46 7. Местонахождение людей. Числительные от 1 до 12. 
Структура How old areyou?, использование  её в речи. 
Обобщение чтения гласных букв. 

23неделя   

47 8. Альтернативные вопросы с глаголом to be во 
множественном числе.  

24неделя   

48 9. Маршрут путешествия. Обобщение и систематизация 
знаний: личные местоимения,Present Simple глагола to be. 

24неделя   

49 10. Проверочная работа по теме: «Мир вокруг нас».  25неделя   

Раздел № 6. На ферме - 9 часов. 

50 1. Множественное число имён существительных. 
Числительные от 1 до 12. Анализ проверочной работы. 

25неделя   
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51 2. Названия животных во множественном числе. Рифмовка 
«Are they?» 

26 неделя   

52 3. Глагол to be: общие вопросы и отрицательные предложения 
во множественном числе. Введение ЛЕ. Чтение гласных 
букв Ee, Ii, Uu в 3-м типе чтения. 

26 неделя   

53 4. Занятия и профессии людей. Структура I like. 
 

27неделя   

54 5. Определенный артикль the. Предлоги места on, in, under, bу. 
Введение ЛЕ. 

27неделя   

55 6. Местонахождение людей и предметов. Профессии и род 
занятий людей. 
 

28неделя   

56 7. Систематизация знаний по теме «На ферме»: навыки 
аудирования, чтения, описания картинок. 
 

28неделя   

57 8. Артикли a/an/the: различия в чтении. Буквосочетания: ow и 
ou. Специальный вопрос Where is/are...? 

29неделя   

58 9. Проверочная работа по теме «На ферме». 
(Алфавит. Ответы на вопросы по картинке и по тексту). 

29 неделя   

 
Раздел №7. Мир увлечений. Досуг - 10 часов. 

59 1. Обозначение времени.What’s the time? It’s ... o’clock 
 

30неделя   

60 2. Введение ЛЕ. Буквосочетание оо. 
Спряжение глагола to be. 

30неделя   

61   3. Что мы любим делать. Глаголы движения. 
 

31неделя   

62   4. Любимые занятия детей 
Словообразование: сложные существительные 

31неделя  
 
 

 

63 5. Наш досуг. Домашние любимцы. Обобщение и 
систематизация знаний. Подготовка к контрольной работе. 

32неделя   

64 6 Итоговая контрольная работа за год. 32неделя   
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65 7. Анализ контрольной работы 33неделя   

66 8. Урок повторения по теме «Досуг». Расскажи о себе. 33неделя  
 

 

67 9. Урок повторения по теме «Досуг». Песенка «The ABC» 
 

34неделя   

68 10 Итоговое повторение изученного материала 34неделя  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2Б класс) 

 

№ 
п/п 

№ 
п/п в 
теме 

Наименование разделов и тем 
Плановые сроки 

прохождение темы 
 

Фактические 
сроки 

Примечание 

Раздел №1. Знакомство - 10 часов. 

17.  8. Англоязычные страны Учебная ситуация «Знакомство и 
приветствие».  

1 неделя   

18.  9. Лексика. Гласная Ee. Согласные B,D,K,L,M,N.  1 неделя   

19.  10. Учебная ситуация «Знакомство и приветствие». Клички 
домашних питомцев.  

2 неделя   

20.  11. Учебная ситуация «Меня зовут». Согласные буквы: FPVW. 2неделя   

21.  12. Учебная ситуация «Как тебя зовут?» Лексика. Гласная Ii, 
Согласные H J Z. 

3неделя   

22.  13. Знакомство. Песенка –приветствие. Прощание. Буквы. 
Звуки. 

3неделя   

23.  14. Знакомство. Диалоги. Согласные буквы. 4неделя   

 8. 8. Согласные буквы Rr, Сс, Хх. Звуки. Введение лексики. 
Диалоги. 

4неделя   

9. 9. Учебная ситуация «Прощание». Интонация речевых клише. 
Гласная Оо. Введение лексики. 

5неделя   

 10. 10. Учебная ситуация «Прощание». Гласная Uu. Лексика. 
Повторение изученного. 

5неделя   

Раздел №2.Мир вокруг меня- 10часов. 

 11. 11. Буквосочетание ее. Знакомство: представление кого-либо 
при помощи слова Meet  Звуки. 

6неделя   
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12. 12. Мир вокруг меня.  Фраза -Я вижу. Неопределенный артикль 6неделя   

 13. 13. Приветствие, знакомство и прощание. Алфавит. 7неделя   

 14. 14. Знакомство. Прощание. Животные 7неделя   

 15. 15. Формулы вежливости при встрече. Буквосочетание sh. 
Введение ЛЕ по теме. 

8неделя   

 16. 16. Гласная буква Аа, особенности её чтения. Этикетные 
диалоги на основе диалога-образца. Введение ЛЕ по теме. 

8неделя   

 17. 17. Цвета. Союз and. Неопределённый артикль. Буквосочетание 
ck. Введение ЛЕ по теме. 

9неделя   

 18. 18. Столицы России и Великобритании. Диалог – расспрос. 
Введение ЛЕ по теме. 

9неделя   

19. 19. Описание предметов. Аудирование с пониманием основного 
содержания с опорой на картинку. 

10неделя   

20. 20. Повторение и закрепление по теме: «Мир вокруг меня». 
Подведение итогов 

10неделя   

Раздел №3. Сказки и праздники - 9 часов. 

21. 
 

10. Сказочные герои. Аудирование. Развитие навыков чтения. 
 

11неделя   

22. 11. Описание людей и предметов Животные. Фраза: Аня- 
маленькая. 

11неделя   

23. 12. Характеристики и описание людей и животных. Введение 
ЛЕ. 

12неделя   

24. 13. Сказочные герои. Описание героев сказок, людей и 
животных. Вопросительная конструкция What is it? 

12неделя   

25. 14. Краткие монологические высказывания описательного 
характера. Отрицательная конструкция: It isn’t. Буква Qq. 

13неделя   

26. 15. Диалог-расспрос с использованием структур: Is it? Yes, it is/ 
No, it is not. Who is it? – It’s Jim. 

13неделя   
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27 16. Отрицательная конструкция It is not a pen, it is a… 14неделя   

28 17. Повторение и закрепление пройденного материала теме: 
«Сказки и праздники» Подготовка к проверочной работе. 

14неделя   

29 18. Проверочная работа по теме «Сказки и праздники». 15неделя   

Раздел №4. Я и моя семья - 10 часов. 

30 11. Семья. Члены семьи, их характеристики. Личные 
местоимения. 

15неделя   

31 12. Альтернативные вопросыcглаголом to be в 3-м лице 
единственного числа. Типы чтения гласных Аа и Ее. 

16неделя   

32 13. Выражение просьбы, пожелания, приказания. 
Словообразование: сложные слова. Повелительное 
наклонение глаголов. Интонация.  

16неделя   

33 14. Люди и предметы окружающего мира. Типы чтения гласной 
Оо. Неопределенный артикль аn. 

17неделя   

34 15. Говорим о себе, своих друзьях и любимцах. Грамматическая 
структура I’m little. I’m not big. 

17неделя   

35 16. Аудирование. Рассказы детей о своем место нахождении. 
 

18неделя   

36 17. Люди и города. Чтение буквы Uu в 1-ом и 2-ом типах 
чтения.  

18неделя   

37 18. Города России, Европы и Америки. СтруктураWhere are you 
from? Краткая и полная формы глагола to be. 
 

19неделя   

38 19. Откуда мы приехали, какие мы. Диалог: Откуда ты/вы? 
Общие вопросы tobe.  Краткие ответы на вопросы. 

19неделя   

39 20. Повторительно-обобщающий урок по теме «Я и моя 
семья». 
Проверочная работа «Контроль навыков чтения». 

20неделя   
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Раздел №5. Мир вокруг нас - 10 часов. 

40 11. Люди вокруг нас. Диалог. Развитие навыков работы с 
текстом. Буквосочетание th [ð], личные местоимения. 
Анализ проверочной работы. 

20неделя   

41 12. Откуда родом разные люди. Развитие навыков работы с 
текстом (ответы на вопросы). 

21неделя   

42 13. Основные сведения о себе. Аудирование: ответы на 
вопросы. Чтение с извлечением информации. 

21неделя   

43 14. Чтение букв Ii / Yy в 1-ом типе чтения. Введение ЛЕ. 
Построение предложений и словосочетаний.   

22неделя   

44 15. Местонахождение людей. Общие вопросы с глаголом to be в 
3-м лице множественного числа.   

22неделя   

45 16. Общение по телефону или с помощью почтовых открыток. 
Введение ЛЕ. Буквосочетание th 

23неделя   

46 17. Местонахождение людей. Числительные от 1 до 12. 
Структура How old areyou?, использование  её в речи. 
Обобщение чтения гласных букв. 

23неделя   

47 18. Альтернативные вопросы с глаголом to be во 
множественном числе.  

24неделя   

48 19. Маршрут путешествия. Обобщение и систематизация 
знаний: личные местоимения,Present Simple глагола to be. 

24неделя   

49 20. Проверочная работа по теме: «Мир вокруг нас».  25неделя   

Раздел № 6. На ферме - 9 часов. 

50 10. Множественное число имён существительных. 
Числительные от 1 до 12. Анализ проверочной работы. 

25неделя   

51 11. Названия животных во множественном числе. Рифмовка 
«Are they?» 

26 неделя   
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52 12. Глагол to be: общие вопросы и отрицательные предложения 
во множественном числе. Введение ЛЕ. Чтение гласных 
букв Ee, Ii, Uu в 3-м типе чтения. 

26 неделя   

53 13. Занятия и профессии людей. Структура I like. 
 

27неделя   

54 14. Определенный артикль the. Предлоги места on, in, under, bу. 
Введение ЛЕ. 

27неделя   

55 15. Местонахождение людей и предметов. Профессии и род 
занятий людей. 
 

28неделя   

56 16. Систематизация знаний по теме «На ферме»: навыки 
аудирования, чтения, описания картинок. 
 

28неделя   

57 17. Артикли a/an/the: различия в чтении. Буквосочетания: ow и 
ou. Специальный вопрос Where is/are...? 

29неделя   

58 18. Проверочная работа по теме «На ферме». 
(Алфавит. Ответы на вопросы по картинке и по тексту). 

29 неделя   

 
Раздел №7. Мир увлечений. Досуг - 10 часов. 

59 1. Обозначение времени.What’s the time? It’s ... o’clock 
 

30неделя   

60 2. Введение ЛЕ. Буквосочетание оо. 
Спряжение глагола to be. 

30неделя   

61   3. Что мы любим делать. Глаголы движения. 
 

31неделя   

62   4. Любимые занятия детей 
Словообразование: сложные существительные 

31неделя  
 
 

 

63 5. Наш досуг. Домашние любимцы. Обобщение и 
систематизация знаний. Подготовка к контрольной работе. 

32неделя   

64 6 Итоговая контрольная работа за год. 32неделя  
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65 7. Анализ контрольной работы 33неделя 

66 8. Урок повторения по теме «Досуг». Расскажи о себе. 33неделя 

67 9. Урок повторения по теме «Досуг». Песенка «The ABC» 34неделя 

68 10 Итоговое повторение изученного материала 34неделя 
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