
Раздел 1: Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена  в соответствиис:
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);      

 Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.  12.  2015  г.№
1576«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897».

  «Положением  о  рабочей  программе»,  утвержденным  приказом   от29.08.2017г№130  по
МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ.

 основной образовательной программой  начального общего образования(Приказ   №130 от
29.08.2017г );

 календарным учебным графиком (Приказ   №130 от 29.08.2017г);
 учебным планом ОУ (Приказ   №130 от 29.08.2017г);
 Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в

образовательном  процессе  в  образовательных   учреждениях,  реализующих  программы  общего
образования (приказ Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253);

 учебно-методическим комплектом  к учебникуАнглийский язык. 2 класс. Учебник в 2-ух

Частях,  Кузовлев  В.П.,  Перегудова  Э.  Ш.,  Пастухова  С.  А.,  Стрельникова  О.  В.  –  4-е  изд.  –  М.:
Просвещение, 2015.



На основании:
 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании (  Утвержден

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ)
 Статья  28.   Компетенция,  права,обязанности   и  ответственность  образовательного

учреждения Федерального закона об образовании (  Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ)
 п. 4.4 Устава школы ( Постановление Администрации Чертковского района Ростовской области 
от 14.09.2015 № 724 )

Цели:

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной
(чтение и письмо) формах; 

-  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; 

-  развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а
также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.

Задача курса:

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  детским  фольклором  и  доступными
образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и
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письменной  форме  с  носителями  иностранного  языка,  коммуникативных  умений,  нравственных  и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

В  федеральном  базисном  учебном  плане   на  учебный  предмет  английский  язык  во  2  классе
отводится __2_ часа в неделю. Таким образом, количество часов по  английскому языкуво 2классе равно
_2  _  часа в неделю.

Календарный учебный график МБОУ Тарасово -  Меловской СОШ  на 2017 -2018 учебный год
предусматривает  35  учебных недель во 2 классе. В соответствии с ФГОС и учебным планом школы на
2017-2018 уч. год  для начального  общего образования  на учебный предмет   английский язык во__2_
классе отводится  _  2_ часа в неделю, т.е._  70  __ часов  в год. Из них: 

-для проведения контрольных работ - 2 часа,
Данная  рабочая  программа   является  гибкой  и  позволяет  в  ходе  реализации  вносить

изменения в соответствии со сложившейся ситуацией:
- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками (годовой календарный

учебный график (  приказ  от 29.08.17 № 130);
- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа РОО,ОУ);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа РОО,ОУ);
- по болезни учителя;
и другими.

Рабочая  программа  по  английскому  языку  во  2  классе  рассчитана  на  70  часов  ,  будет
выполнена и освоена обучающимися в  полном объёме.

Раздел 2.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
- общее представление как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
-  осознанием себя  гражданином своей  страны,  осознание  языка,  в  том числе  английского,  как

основного средства общения между людьми;
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного

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



Метапредметнымирезультатами  изучения  курса  «Английский  язык»  является  формирование
универсальных учебных действий:

Личностные УУД: Регулятивные УУД: Познавательные
УУД:

Коммуникативные
УУД:

- ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку;
- принимать учебные 
цели, проявлять 
желание учиться;
-оценивать свои 
эмоциональные 
реакции, 
ориентироваться в 
нравственной оценке 
собственных 
поступков;
- выполнять правила 
этикета;
-внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям, 
вызванным 
восприятием природы,
произведениями 
искусства, эмоциями 
собеседника;
- признавать 
собственные ошибки. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой её 
товарищами, 
учителем.
- осваивать начальные 
формы познавательной
и личностной 
рефлексии;
- адекватно оценивать 
собственное поведение
и поведение 
окружающих;

- самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место;
- следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной 
деятельности;
- определять цель 
учебной деятельности
с помощью учителя; 
- следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя 
и алгоритмам, 
описывающим 
стандартные учебные 
действия;
- контролировать и 
оценивать свои 
действия, вносить 
соответствующие 
коррективы в их 
выполнение;
 - оценивать 
выполнение своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко или
трудно выполнять, в 
чём сложность 
выполнения;
- отличать верно 
выполненное задание 
от неверного.

- ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, 
структура текста, 
словарь, содержание);
- самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий в 
справочниках, 
словарях, таблицах;
- ориентироваться в 
рисунках, таблицах, 
представленных в 
учебнике;
- объяснять смысл 
названия 
произведения, его 
связь с содержанием;
- выполнять задания 
по аналогии;
- работать по 
предложенному плану
с текстом, диалогом;
- добывать новые 
знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник и 
информацию, 
полученную на уроке;
- перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
своей работы и  
совместной  работы 
всего класса; 
Средством 
формирования 
познавательных УУД 
служат тексты 
учебника и его 

- соблюдать нормы 
речевого этикета и 
правила устного 
общения.
- читать вслух и про 
себя аутентичные 
тексты учебника, 
понимать 
прочитанное; 
понимать тему 
высказывания 
(текста) по 
содержанию, по 
заголовку. 
- оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи на 
иностранном языке 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций (на основе 
предложения или 
небольшого текста). 
- участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
реагировать на 
реплики, задавать 
вопросы.
- выполнять 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).
- работать в парах и 
группах, 
договариваться о 
распределении 
функций в 
совместной 
деятельности, 



методический 
аппарат.

осуществлять 
взаимный контроль.
Средством 
формирования 
коммуникативных 
УУД служит 
технология 
продуктивного 
чтения и 
организация 
работы в парах и 
малых группах.

Предметныерезультаты изучения курса «Английский язык» (2 класс):
Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность

научиться:

-понимать на слух речь учителя и одноклассников 
при непосредственном общении и реагировать 
простыми фразами на услышанное;
- уметь читать основные буквосочетания, слова, 
предложения;
- знать основные правила чтения и орфографии 
изучаемого языка;
- читать вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию;
-участвовать в элементарном этикетном диалоге 
(знакомство, приветствие, благодарность);
-кратко рассказывать на элементарном уровне о 
себе, своей семье, друге;
-уметь правильно писать буквы английского 
алфавита, простые слова и предложения;
-пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нём;
-воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все английские буквы (полупечатное 
написание букв, слов);
-применять основные правила чтения и 
орфографии;
-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с
буквами;
-произносить и различать на слух изученные звуки 
английского языка; 
-соблюдать правильное ударение в словах;
-соблюдать особенности интонации основных 
типов предложений;
-употреблять в речи изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания);
-понимать значение лексических единиц в  устном 
тексте в пределах тематики 2 класса;

-воспринимать на слух слова и фразы, 
построенные на изученном языковом 
материале;        
-догадываться о значении незнакомых 
слов по контекст;
- воспроизводить наизусть небольшие 
рифмовки, стихи, песни;
- вписывать в слова пропущенные буквы,
а в предложения - пропущенные слова;
- писать своё имя  по-английски;
- группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения;
- догадываться о значении незнакомых 
слов по картинкам, жестам;
- распознавать существительные и 
глаголы по определённым признакам;
-понимать и использовать в речи 
множественное число существительных.



-распознавать и употреблять в речи изученные 
существительные с 
неопределенным/определенным/ нулевым 
артиклем, в единственном и во множественном 
числе; количественные числительные (от 1 до 12); 
наиболее употребительные предлоги; модальный 
глагол «мочь»; глаголы в Простом настоящем 
времени.

В результате прохождения программного материала:
Говорение
Ученик  научится:
 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, приветствие);

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о героях сказок) по образцу;

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

Ученикполучит возможность научиться:
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника;

 воспроизводить  наизусть  рифмованные произведения  детского фольклора  (доступные по

содержанию и форме);
 составлять краткую характеристику персонажа;

 кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Ученик  научится:
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов

с опорой на зрительную наглядность;
 воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  основную  информацию  из  сообщений,  рассказов,

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Ученик получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;

 использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух  текстов,

содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:
 читать  вслух  текст,  построенный  на  изученном  языковом  материале,  соблюдая  правила

произношения и соответствующую интонацию; 
 читать  про  себя,  понимать  основное  содержание  небольших  текстов  (не  более  0,5  с.),

доступных  по  содержанию  и  языковому  материалу,  пользуясь  в  случае  необходимости  двуязычным
словарем;

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом.

Ученик получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

 не обращать внимания на незнакомые слова,  не мешающие понять основное содержание

текста.
Письмо
Ученик научится:
 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в

соответствии с решаемой учебной задачей;
 восстанавливать слово, предложение в соответствии с решаемой учебной задачей;



Ученик получит возможность научиться:
 в письменной форме отвечать на вопросы к тексту;

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам.

Графика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита;

 применять основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;

 отличать буквы от знаков транскрипции;

Ученик получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;

 группировать слова в соответствии  с изученными правилами чтения;

 уточнять написание слова по словарю учебника.

Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы

произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

 различать коммуникативные типы предложений по интонации.

Ученик получит возможность научиться:
 читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Ученик научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
Ученик получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и

сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с

определенным/неопределенным/нулевым  артиклем;  глаголы  в  PresentSimple,  модальный  глагол  Can,
личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения,  прилагательные  в  положительной  степени,
количественные(до 10) числительные.

  Контроль (способы оценивания)
 Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и направлен на диагностирование
достижения учащимися уровня функциональной грамотности. 
Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений учащихся:

 текущий  контроль  (тестовые  работы,  работа  по  индивидуальным  карточкам,

самостоятельные работы, контрольные работы, устный и письменный опросы);
 контроль  по итогам обучения за четверть ;

 промежуточная аттестация по итогам учебного  года.



Раздел 3.Содержание учебного предмета

Я и моя семья. (20 ч.) Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые
занятия членов семьи. Обязанности членов семьи, их
взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда. 

Я и мои друзья. Знакомство. (18 ч.) Мои  друзья,  что  умеют  делать.  Совместные  игры,
любимые  занятия.  Знакомство  со  сверстниками  и
взрослыми, приветствие, прощание. 

Мир моих увлечений. (9 ч.) Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и
летние  виды  спорта,  занятия  различными  видами
спорта. 

Путешествия. (2 ч.) Виды транспорта. 
Мир вокруг меня. (6 ч.) Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют

делать животные. 
Страна/страны изучаемого языка и
родная страна. (13 ч.)

Названия  континентов,  стран  и  городов.  Описание
местности.
Достопримечательности:  скульптуры  сказочных
героев.
Национальный  праздник  (День  благодарения).
Рождество  и  Новый  год:  герои  рождественского  и
новогоднего  праздника,  их  черты  характера  и
любимые занятия, новогодние костюмы.
Коренные американцы и предметы их быта. 



Раздел 4. Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку 2 класс

№п/
п

Тема урока Кол-
во

часов

Повторение
полученных

знаний,
сформированных
умений и навыков

Домашнее
задание

Дата
проведения

План Факт

Раздел 1 Я и моя семья. (20 ч.)
1 Привет, Хелен!

Привет, Майк!
1 Речевойматериалир

ечевыефункции; 
like, milk, a hen, a 
lion, and, hello

Упр. 4, стр. 9 05.09

2 Я люблю Минни! 1 Упр. 4, стр. 13 07. 09

3 Я-милая! 1 неопределенный 
артикль 'a’ (перед 
нарицательными 
существительными
), отсутствие 
артикля (перед 
именами 
собственными)

Упр. 7, стр. 17 12. 09

4 Парад Микки 1 глагол tobe в 3-м 
лице ед. числа в 
настоящем времени
(is), структура 
простого 
предложения с 
глаголом tobe

Упр. 8, стр. 17 14. 09
5 Хенни Пенни, ты умен! 1 Упр. 4, стр. 21 19. 09
6 Ангелина-талантливая

балерина
1 Упр. 8, стр. 25 21. 09

7 Ангелина любит
танцевать

1 глагол like в 3-м 
лице ед. числа в 
настоящем времени
(PresentSimple)

Упр. 5, стр. 29 26. 09

8 Окончание –s у глаголов 1 Упр. 6, стр. 29 28. 09
9 Время играть! 1 Упр. 2, стр.

16, тетрадь
03. 10

10 Орд любит рисовать 1 глагол tobe в 3-м 
лице ед. числа в 
отрицательной 
форме в настоящем
времени (isnot)

Упр. 7, стр. 35 05. 10
11 Учим цвета 1 Упр. 8, стр. 35 10. 10
12 Касси-не монстр 1 Упр. 6, стр. 39 12. 10

13 Я люблю песенки
Матушки Гусыни

1 глагол tobe в 1-м и 
3-м лице мн. числа 
в утв. и отр. 
формах в 
настоящем времени

Упр. 7, стр. 42 17. 10

14 Мы друзья! 1 Упр. 2, стр.
23, тетрадь

19. 10

15 Множественное число 1 Упр. 6, стр. 46 24. 10



существительных (weare / arenot, 
theyare / arenot), 
множественное 
число 
существительных

16 Чарли-милый! 1 Выражениясlikes 
(We like...He/She 
likes…)

Упр. 3, стр.
26, тетрадь

26. 10

17 Его зовут Тедди 1 Упр. 4, стр. 53 07. 11
18 Я люблю английский! 1 ед. и мн. число 

существительных
Прописать

буквы
09. 11

19 Расскажи о себе 1 Упр. 2, стр. 55 14. 11
20 Повторение темы «я и мои

друзья»
1 Словарные

слова
16. 11

Раздел 2 Я и мои друзья. Знакомство. (18 ч.)
21
(1)

Это английский алфавит 1 ед. и мн. число 
существительных

Выучить
алфавит

21. 11

22
(2)

Указательное слово This 1 Упр. 4, стр.
29, тетрадь 

23. 11

23
(3)

Люблю животных 1 Упр. 1, стр.
30, тетрадь

28. 11

24
(4)

Давайте поиграем! 1 числительные 1-10 Выучить
цыфры

30. 11

25
(5)

Иззи - это животное? 1 структура 
вопросительного 
предложения с 
глаголом tobe 
(общий вопрос и 
краткий ответ)

Упр. 2, стр.
32, тетрадь

05.12

26
(6)

Ты хорошо играешь в
футбол?

1 глагол tobe во 2-м 
лице ед. и мн. 
числа и 3-м лице 
мн. числа (общий 
вопрос и краткий 
ответ) 

Упр. 1, стр.
33, тетрадь

07. 12

27
(7)

Это- маленькая индийская
девочка

1 конструкцияThereis
... Thereare… 

Упр. 1, стр.
35, тетрадь

12. 12

28
(8)

В моей деревне есть река 1 Упр. 2, стр.
38, тетрадь

14. 12

29
(9)

Я- новогодний Эльф. Урок
повторения

1 Упр. 1, стр.
41, тетрадь

19. 12

30
(10)

Давайте сделаем проект! 1 Упр. 2, стр.
42, тетрадь

21. 12

31
(11)

Контрольная работа по
теме: «Знакомство»

1 26. 12

32
(12)

Работа над ошибками,
защита проектов по теме:
«Моя семья, мои друзья»

1 Числительные 1-10 Словарные
слова

28. 12

33
(13)

Рождество и Новый Год 1 глагол to be в 
Present Simple

Упр. 1, стр.
43, тетрадь

09. 01

34
(14)

Я- Питер Пэн 1 Упр. 3, стр.
45, тетрадь

11. 01

35
(15)

ГлаголTobe (am, is, are) 1 Упр. 1(2), стр.
48, тетрадь

16. 01

36
(16)

Венди и ее семья 1 грамматическая 
конструкция 

Упр. 1, стр.
49, тетрадь

18. 01



I’vegot… I 
haven’tgot…

37
(17)

У меня милая семья 1 Упр. 2, стр.
52, тетрадь

23. 01

38
(18)

Глагол Havegot и его
формы

1 Упр. 6, стр. 17 25. 01

Раздел 3 Мир моих увлечений. (9 ч.)
39
(1)

У Питера Пэна нет мамы. 1 глагол havegot в 3-
м лице ед. числа

Упр. 1, стр.
53, тетрадь

30. 01

40
(2)

Глагол Hasgot и его формы 1 Упр. 2, стр.
56, тетрадь

01. 02

41
(3)

У тебя есть сестра? 1 Вопросительнаяфо
рмаглаголаhavegot: 
общийвопрос, 
краткийответ (Have
you got…? – Yes, I 
have. / No, I haven’t.
Has he/she got…? – 
Yes, he/she has. / 
No, he/she hasn’t.) 

Упр. 5, стр. 24 06. 02

42
(4)

Какие они? 1 Упр. 1, стр.
57, тетрадь

08. 02

43
(5)

Сегодня пятница 1 Упр. 1, стр.
59, тетрадь

13. 02

44
(6)

Давай поедем на корабле! 1 Упр. 1, стр.
60, тетрадь

15. 02

45
(7)

Я умею летать. 1 модальный глагол 
can

Упр. 2, стр.
63, тетрадь

20. 02

46
(8)

Модальный глагол can 1 Упр. 5, стр. 37 22. 02

47
(9)

Ты умеешь плавать? 1 модальный глагол 
can, 
утвердительная и 
отрицательная 
формы

Упр. 2, стр.
65, тетрадь

27. 02

Раздел 4 Путешествия. (2 ч.)
48
(1)

Мы можем кататься на
скейте

1 модальный глагол 
can, 
вопросительная 
форма

Упр. 1, стр.
66, тетрадь

01. 03

49
(2)

На острове есть фламинго 1 множественное 
число 
существительных, 
thereis / thereare

Упр. 1, стр.
68, тетрадь

06. 03

Раздел 5Мир вокруг меня. (6 ч.)
50
(1)

Есть ли пещера на
острова?

1 вопросительныепре
дложениясthereis / 
thereare, 
краткиеответы 
(Yes, thereis/are.No, 
thereisn’t / arenot) 

Упр. 2, стр.
70, тетрадь

13. 03

51
(2)

Они хорошие друзья 1 Упр. 1, стр.
71, тетрадь

15. 03

52
(3)

Повторение глагола
Havegot

1 Упр. 1, стр.
74, тетрадь

20. 03

53
(4)

Кто они? 1 Упр. 3, стр.
75, тетрадь 

22. 03

54
(5)

Повторение конструкции
thereis/thereare

1 вопросительная 
форма глагола live 
в PresentSimple и 
краткий ответ

Словарные
слова

03. 04

55
(6)

Сделай свою книгу 1 Упр. 1, стр.
76, тетрадь

05. 04

Раздел 6Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (15 ч.)
56
(1)

Ты живешь в доме?
Простое настоящее время

1 вопросительная 
форма глагола like 
в 3-м лице ед. 
числа в 
PresentSimple и 

Упр. 2, стр.
81, тетрадь

10. 04

57
(2)

Ты любишь яблоки? 1 Упр. 1, стр.
82, тетрадь

12. 04

58 Венди любит красный 1 Упр. 2, стр. 17. 04



(3) цвет? краткий ответ 84, тетрадь
59
(4)

Венди любит плавать? 1 структура 
likedoingsth в 
утвердительных и 
вопросительных 
предложениях с 
использованием V-
ing формы ранее 
изученных глаголов

Упр. 1, стр.
85, тетрадь

19. 04

60
(5)

Хелен любит читать? 1 Упр. 2, стр.
88, тетрадь

24. 04

61
(6)

Повторение простого
настоящего времени

1 формы глаголов в 
3-м лице, ед. числа 
в PresentSimple

Упр. 3, стр.
88, тетрадь

26. 04

62
(7)

Пираты преследуют
индийцев

1 Упр. 2, стр.
90, тетрадь

03. 05

63
(8)

Питер Пэн играет на трубе 1 Упр. 3, стр. 86 08. 05

64
(9)

Венди любит готовить? 1 вопросительная 
форма 
PresentSimple и 
краткий ответ 
(формы глаголов в 
3-м лице, ед. числа)

Упр. 1, стр.
95, тетрадь

10. 05

65
(10)

Твоя мама рассказывает
тебе сказки?

1 Упр. 1, стр.
96, тетрадь

15. 05

66
(11)

Что ты любишь? 1 Упр. 1, стр.
97, тетрадь

17. 05

67
(12)

Давай поиграем в школу! 1 Словарные
слова

22. 05

68
(13)

Повторение по теме:
«Множественное число»

1 множественное 
число 
существительных

Карточка 24. 05

69
(14)

Контрольная работа по
теме: «Путешествия» 

29. 05

70
(15)

Работа над ошибками,
защита проектов по теме:

«Путешествия»

Словарные
слова

31. 05

Раздел 5.Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение

 Учебник в 2-ух Частях, Кузовлев В.П., Перегудова Э. Ш., Пастухова С. А., Стрельникова О.

В.  -  Ч.1  /  Кузовлев  В.П.,  Перегудова  Э.  Ш.,  Пастухова  С.  А.,  Стрельникова  О.  В.  –  4-е  изд.  –  М.:
Просвещение, 2015.- 112с.



 Учебник в 2-ух Частях, Кузовлев В.П., Перегудова Э. Ш., Пастухова С. А., Стрельникова О.

В.  –  Ч.  2/  Кузовлев  В.П.,  Перегудова  Э.  Ш.,  Пастухова  С.  А.,  Стрельникова  О.  В.  –  4-е  изд.  –  М.:
Просвещение, 2015. - 128с.

 Рабочая тетрадь, Кузовлев В.П., Перегудова Э. Ш., Пастухова С. А., Стрельникова О. В./

Кузовлев В.П., Перегудова Э. Ш., Пастухова С. А., Стрельникова О. В. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015.
- 127с.

Раздел 6. Контрольно – измерительные материалы

Баллы Критерии оценки
«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста
незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических

ошибок.
«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным
употреблением лексики.

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-
грамматических ошибок или недостаточного объема текста.




