
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 1. Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 

разработана программа 
 Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.»   

разработана на основе следующих федеральных и региональных   нормативных правовых 

документов: 

Законы: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020) 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС НОО). 

Программы: 

 Авторской программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы» /Издательство 

«Просвещение» [сайт]. – URL: http://www.prosv.ru/umk/spotlight. «Spotlight – 2»: 

учебник английского языка для 2 класса / Быкова Н.И., Дули Дженни,       Эванс 

Вирджиния. – М: Просвещение, 2018. 

 

Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

 

 

 

 

 

https://www.donland.ru/documents/12838/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight


Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

и 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

 

Приказы: 
 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных 

учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объект

ов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не

обходимой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 



Письма: 

 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08«Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07«Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с 

ОВЗ». 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени 

Героя Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 

30.08.2022 года № 216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 

160  

 «Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 

учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного 

приказом от 30.08.2022 г № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 

«Об утверждении основных образовательных программ, адаптированных 

основных общеобразовательных программ»; 

 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Планируемые результаты изучения курса по английскому языку. 

2.  Содержание курса «английский язык». 

3. Календарно-тематическое планирование. 

УМК «Spotlight»/ «Английский в фокусе» соответствует ФГОС и  рекомендована 

Министерством образования и науки РФ. 

• «Spotlight – 2»: учебник английского языка для 2 класса / Быкова Н.И., Дули Дженни, 

Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2018. 

 

 



1.2 Краткая характеристика учебного курса 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка.    

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного 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. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, 

успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной 

школе. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. Изучение английского языка способствует 

развитию речевых способностей младших школьников, в частности, умении слушать 

партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию 

речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели 

высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное 

монологическое высказывание. Помимо этого, изучение английского языка позволяет 

расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых 

«интернациональных слов» и т.д. 

 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

       Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 

тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов 

и их презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, умения 



«учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с 

образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре, 

стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их 

коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, 

личностные качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

 

1.3 Цели и задачи 

Цели учебного курса: 

     Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель – формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и 

готовность общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом ФГОС 

по иностранным языкам и примерной программой. 

В процессе обучения по начальному блоку курса “Spotlight” во 2 классе решаются 

следующие задачи: 

• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей второклассников: описывать животное, предмет, указывая названия, 

количество, размер, цвет, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем 

домашнем животном; 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году 

обучения; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство второклассников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

•   формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

 

1.4 Место курса в учебном плане 
 

На 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС для 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д классов авторской 

программой предусмотрено 70 часов на изучение английского языка (35 учебных недель 

по 2 часа в неделю), следовательно, настоящая рабочая программа спланирована на 70 

часов. В связи с тем, что во 2 А классе несколько уроков выпадает на нерабочие дни,  

программа будет выполнена в полном обьёме за 67 часов за счёт уменьшения часов на 

повторение. Во 2 Б классе несколько уроков выпадает на нерабочие дни,  программа будет 

выполнена в полном обьёме за 68 часов за счёт уменьшения часов на повторение. Во 2 В 

программа будет выполнена в полном обьёме за 70 часов. Во 2 Г и во 2 Д классе несколько 

уроков выпадает на нерабочие дни,  программа будет выполнена в полном обьёме за 66 



часов за счёт уменьшения часов на повторение. 

                          2. Планируемые результаты 

Личностные результаты. 

Вклад предмета «Английский язык» в достижении личностных результатов в 

процессе обучения во 2-м классе может выразиться в следующем: 

 в формировании представлений об английском языке, как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов; представлений о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; 

 в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

 в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с 

детским фольклором, образцами детской художественной литературы; 

 в развитии самостоятельности, целеустремленности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и 

неречевого этикета; 

 в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

 в развитии навыков сотрудничества с учителем, одноклассниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через 

отбор содержания (темы, учебные ситуации). 

Метапредметные результаты. 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать 

адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов; 

 использовать речевые средства и средства информационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, 

предложения; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения; 

 передавать, фиксировать информацию в таблице; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

в устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в 

распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих: 



работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую 

компьютерную программу. 

Предметные результаты. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении ученик научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге и т. п. (в пределах тематики начальной школы); 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

Ученик получит возможность научиться: 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении ученик овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержаниютекста; 

- определять значения незнакомых слов аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний 

алфавита и транскрипции; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

В письме ученик научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

Ученик получит возможность научиться: 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 



- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Ученик научится: 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

-пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие знаки 

транскрипции; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

Ученик получит возможность научиться: 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

- распознавать по определённым признакам части речи; 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, общие глаголы, количественные (до 10) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

Ученик получит возможность научиться: 



- употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

- понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those); 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам. 
 

3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Оценивание результатов обучения по английскому языку. 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по  

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 

изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей 

читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, 

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял  

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

            Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные 

на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 



Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,  

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, 

найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Аудирование 

Оценка «5»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2»: · ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Оценка «5»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная 



речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Оценка «4»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «3»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2»: · ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако  были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 



речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась.  

 

Оценочные шкалы 2-4 классы 

 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с 

ФГОС оценивается по пятибалльной шкале. 

 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Характеристика  цифровой оценки (отметки) по предметам: 

 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения. 

 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

4. Содержание учебного предмета 

 Знакомство – 7 ч. 

Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы. 



Буквосочетания. Большие и маленькие буквы! 

(Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. Алфавит: a-z. 

Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита.) 

     Я и моя семья – 4 ч. 

Привет!  Члены семьи. Учим названия цветов! 

(Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, “I’m…”.«Кто это?» 

Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение лексико- 

грамматических упражнений. Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя семья». 

Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя семья»). 

 Мой дом – 11 ч. 

Мебель в моей комнате. Домик на дереве. Где Чаклз? Подготовка к контрольной работе. 

Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Мой дом» (устная часть). Контрольная 

работа по теме «Мой дом» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Проект «Мой 

дом». Названия комнат. В ванной комнате. Сказка о городской и деревенской мышах.  Сады 

в Великобритании и России. 

 (Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем доме? Отработка 

лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат в доме. Работа по 

картинкам. Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование умений 

и навыков чтения по теме « На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. Добро 

пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом»). 

 

 Моя любимая еда – 12 ч. 

Мой день рождения. Устный счет. Числительные от 1 до 10. Аппетитный шоколад. Чем 

угощают на дне рождения? Любимая еда.  Я люблю кушать…Подготовка к контрольной 

работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (устная 

часть). Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (письменная часть). Анализ 

контрольной работы. Мини- проект «Поздравительная открытка». Традиционные блюда 

британской и русской кухни. Сказка о городской и деревенской мышах. 

(Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. Структура “How many?” Отработка 

лексики в лексико- грамматических упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? Любимые блюда. 

Чтение диалогов. Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. С Днем рождения! Праздничные 

блюда. Поздравительная открытка «С Днем рождения!». Формирование умений и навыков 

в письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. «Числительные, названия 

блюд»). 

 Мои любимые животные  – 9 ч. 

Мои животные. Модальный глагол can. Я могу прыгать! А что умеешь делать ты?  В цирке. 

Животные в цирке. Сказка о городской и деревенской мышах. Домашние животные в России 

и Великобритании. Мини - проект «Я умею». Игра «Теперь я знаю».   

Поговорим о животных. Структура “I can”. Знакомство с глаголами движения. Отработка 

структуры “I can Jump”. Что я умею делать?  Работа с глаголом “can/can’t”. Урок-игра «Что 

умеют делать животные». Контроль навыков и умений аудирования:  «В цирке».  

Утвердительные и отрицательные ответы с глаголом can/can’t.). 

 Мои любимые игрушки – 11 ч. 

Мои игрушки. Мои игрушки. Предлоги места. У неё голубые глаза! Части тела. Чудесный 

медвежонок! Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа 

по теме «Мои любимые игрушки» (устная часть). Контрольная работа по теме «Мои 

любимые игрушки» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Любимые игрушки 

детей Британии. Любимые игрушки детей России. Сказка о городской и деревенской мышах. 

(Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». Текущий 

контроль чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки», структура “I’ve  got”. 

Введение лексики по теме  «Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’s got”. Контроль 

умений и навыков чтения: по теме «Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. 



Структура “It’s got”. Контроль умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». 

Формирование умений и навыков в чтении по теме «Игрушки». Контроль умений и навыков 

письменной речи: «Любимая игрушка». Контроль умений и навыков устной речи: по теме 

«Игрушки»). 

 Мои веселые каникулы – 16 ч. 

Одежда. Какая сегодня погода? Ветрено! Настоящее длительное время. Волшебный остров. 

Оденем Ларри и Лулу! Места отдыха в Великобритании и России.  Сказка о городской и 

деревенской мышах. Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная 

работа по теме «Мои весёлые каникулы» (устная часть) Контрольная работа по теме «Мои 

весёлые каникулы» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Время шоу!  

Резервные уроки. 

 (Введение лексики по теме «Летние каникулы».  Одежда в разное время года. Структура 

“I’m wearing”. «Со мной на Волшебный остров». Разучивание стихотворения. Контроль 

навыков и умений по чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие времена года. Чтение 

мини-текстов. «Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений и 

навыков устной речи: Мои летние каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем 

доме». Урок-игра «Выбери правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление 

пройденной   лексики, грамматики.). 

 

 

 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2-е  классы 

Раздел 

Количество 

часов по 

программе 

Реализуемое 

количество 

часов 

Форма контроля 

 
  

в т.ч. 

контрольные 

работы 

в т.ч. 

проектные  

работы 

 Знакомство 7 ч. 7ч.   

 Я и моя семья 4 ч. 4 ч.   

 Мой дом 11 ч. 9 ч. 1 ч. 1 ч. 

 Моя любимая еда 12 ч. 10 ч. 1 ч. 1 ч. 

 Мои любимые 

животные 
9 ч. 9 ч.  1 ч. 

 Мои любимые 

игрушки 
11 ч. 10 ч. 2 ч.  

 Мои веселые 

каникулы 
16 ч. 16 ч. 2 ч.  

Итого:             70 ч. 67 ч.             6 ч.              3 ч. 

 

 

 

 

6.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «Английский язык»:  2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 2 «Д» классы 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВО  2 «А» класс, 67 ч, 

учителя Аврамова К.А., Пономарева Е.Б. 

 

№ 

 

урока 

Дата Тема урока Домашнее задание 

 По 

плану 

По 

факту 

  

I четверть 

1 01.09  Давайте познакомимся! Упр.1, стр.4 

2 05.09  Мои первые английские буквы. Упр.1, стр.6 

3 08.09  Мои первые английские буквы. Упр.1, стр.8 

4 12.09  Мои первые английские буквы. Упр.1, стр.10 

5 15.09  Буквосочетания. Упр.4, стр.13 

6 22.09  Буквосочетания. Упр. 4, стр.15 

7 26.09  Большие и маленькие буквы! Упр. 3, стр.17 

8 29.09  Привет! Упр. 3, стр. 19 

9 03.10  Привет! Упр.2, стр.21 

10 06.10  Члены семьи. Упр. 3. стр.23 

11 10.10  Учим названия цветов! Упр.2, стр.24 

12 13.10   Мебель в моей комнате. Упр.2, стр.28 

13 17.10  Домик на дереве. Упр.3, стр.29 

14 20.10  Где Чаклз? Упр.3, стр.31 (выраз.чт.) 

15 24.10  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр.3, стр.31 (наиз.) 

16 27.10  Контрольная работа по теме «Мой дом» 

(устная и письменная части). Проект 

«Мой дом» 

Упр.1, стр.32 

II четверть 

17 07.11  Анализ контрольной работы.  Упр. 2, стр.33 

18 10.11  Названия комнат. Упр.3, стр.33 

19 14.11  В ванной комнате. Упр.4, стр.35 

20 17.11  Сады в Великобритании и России. Упр.1, стр.42 

21 21.11  Сказка о городской и деревенской мышах   Упр.2, стр.43 

22 24.11               

Мой день рождения. 

Упр.1,стр.44 

23 28.11  Устный счет. Числительные от 1 до 10. Упр.2, стр.46 

24 01.12  Аппетитный шоколад. Упр.3, стр.49 

25 05.12  Чем угощают на дне рождения?                                     
 

Упр.3, стр51 

26 08.12  Любимая еда.                                                                         
 

Упр.1, стр.52 



27 12.12  Я люблю кушать… Упр.1, стр.56 

28 15.12  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр.2, стр.60 

29 19.12  Контрольная работа по теме «Моя 

любимая еда» (устная и письменная 

части). Мини- проект «Поздравительная 

открытка». 

Упр.3, стр.61 

30 22.12  Анализ контрольной работы.  Упр. 4, стр.61 

31 26.12  Традиционные блюда британской и 

русской кухни. 

Мини - проект «Моя любимая еда». 

Упр.1, стр.58 

III четверть 

32 09.01  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр.2, стр. 59 

33 12.01  Мои животные. Упр.1, стр.62 

34 16.01  Модальный глагол can. Упр.3, стр.63 

35 19.01  Я могу прыгать! Упр.3, стр.67 

36 23.01  А что умеешь делать ты? Упр.3, стр.69 

37 26.01  В цирке.                                                                                      
 

Упр.1. стр.70 

38 30.01  Животные в цирке.                                                                      
 

Упр.4,стр.73 

39 02.02  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр.1, стр.76 

40 06.02  Домашние животные в России и 

Великобритании. Мини - проект «Я 

умею». 

Упр. 1, стр. 74 

41 09.02  Игра «Теперь я знаю». Упр.4, стр.79 

42 13.02  Мои игрушки.                                                   Упр.1, стр.80 

43 16.02  Мои игрушки. Предлоги места. Упр.2, стр.82 

44 20.02  У неё голубые глаза! 

Части тела. 

Упр.1, стр.84 

45 27.02  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр.3. стр.85 

46 02.03  Контрольная работа по теме «Мои 

любимые игрушки» (устная и письменная 

части). 

Упр.3, стр.87 

47 06.03  Анализ контрольной работы. Любимые 

игрушки детей Британии 

Упр.1, стр.92 

48 09.03  Чудесный медвежонок Упр.3, стр.89 

49 13.03  Любимые игрушки детей России. Упр.2, стр.92 

50 16.03  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр.1, стр.94 

51 20.03  Одежда. Упр. 2, стр. 98 

IV четверть 

52 03.04  Какая сегодня погода? Упр. 3, стр. 99 

53 06.04  Ветренно! Упр.3, стр.103 

54 10.04  Настоящее длительное время. Упр.3, стр. 105 

55 13.04  Волшебный остров. Упр. 3, стр.107 

56 17.04.  Оденем Ларри и Лулу! Упр. 5, стр.109 



57 21.04  Места отдыха в Великобритании и 

России. 

Упр. 2, стр. 110 

58 24.04  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр. 1. Стр. 112 

59 28.04  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр. 2, стр. 114 

60 04.05  Контрольная работа по теме «Мои 

весёлые каникулы» (устная и письменная 

части). 

Упр. 3. Стр. 115 

61 11.05  Анализ контрольной работы. Время шоу! Упр. 2, стр. 117 

62 15.05  Резервный урок  

63 18.05  Игра «Теперь я знаю».  

64 22.05  Настоящее длительное время. Повторение Повторение 

65 25.05  Повторение грамматического материала Повторение 

66 29.05  Повторение лексического материала Повторение 

67 31.05  Урок-обобщение Повторение 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «Английский язык»  во  2 «Б» класс,    68 ч., 

учителя Аврамова К.А., Грезина А.И. 

 

 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 
Домашнее 

задание 
По 

плану 

По 

факту 

1 06.09  Давайте познакомимся! Упр.1, стр.4 

2 08.09  Мои первые английские буквы. Упр.1, стр.6 

3 13.09  Мои первые английские буквы. Упр.1, стр.8 

4 15.09  Мои первые английские буквы. Упр.1, стр.10 

5 20.09  Буквосочетания. Упр.4, стр.13 

6 22.09  Буквосочетания. Упр. 4, стр.15 

7 27.09  Большие и маленькие буквы! Упр. 3, стр.17 

8 29.09  Привет! Упр. 3, стр. 19 

9 04.10  Привет! Упр.2, стр.21 

10 06.10  Члены семьи. Упр. 3. стр.23 

11 11.10  Учим названия цветов! Упр.2, стр.24 

12 13.10   Мебель в моей комнате. Упр.2, стр.28 

13 18.10  Домик на дереве. Упр.3, стр.29 

14 20.10  Где Чаклз? 

Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь 

я знаю». 

Упр.3, стр.31 

(выраз.чт.) 

Упр.3, стр.31 

(наиз.) 

15 25.10  Контрольная работа по теме «Мой дом» (устная 

и письменная части). Проект «Мой дом» 

Упр.1, стр.32 

16-17 

 

27.10  Анализ контрольной работы.  Упр. 2, стр.33 

18 08.11  Названия комнат. Упр.3, стр.33 



19 10.11  В ванной комнате. Упр.4, стр.35 

20 15.11  Сады в Великобритании и России. Упр.1, стр.42 

21 17.11  Сказка о городской и деревенской мышах   Упр.2, стр.43 

22 22.11               

Мой день рождения. 

Упр.1,стр.44 

23 24.11  Устный счет. Числительные от 1 до 10. Упр.2, стр.46 

24 29.11  Аппетитный шоколад. Упр.3, стр.49 

25 01.12  Чем угощают на дне рождения?                                     

 

Упр.3, стр51 

26 06.12  Любимая еда.                                                                         

 

Упр.1, стр.52 

27 08.12  Я люблю кушать… Упр.1, стр.56 

28 13.12  Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь 

я знаю». 

Упр.2, стр.60 

29 15.12  Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» 

(устная и письменная части). Мини- проект 

«Поздравительная открытка». 

Упр.3, стр.61 

30 20.12  Анализ контрольной работы.  Упр. 4, стр.61 

31 22.12  Традиционные блюда британской и русской 

кухни. 

Мини - проект «Моя любимая еда». 

Упр.1, стр.58 

32 27.12  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр.2, стр. 59 

33 10.01  Мои животные. Упр.1, стр.62 

34 12.01  Модальный глагол can. Упр.3, стр.63 

35 17.01  Я могу прыгать! Упр.3, стр.67 

36 19.01  А что умеешь делать ты? Упр.3, стр.69 

37 24.01  В цирке.                                                                                      

 

Упр.1. стр.70 

38 26.01  Животные в цирке.                                                                      

 

Упр.4,стр.73 

39 31.01  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр.1, стр.76 

40 02.02  Домашние животные в России и 

Великобритании. Мини - проект «Я умею». 

Упр. 1, стр. 74 

41 07.02  Игра «Теперь я знаю». Упр.4, стр.79 

42 09.02  Мои игрушки.                                               Упр.1, стр.80 

43 14.02  Мои игрушки. Предлоги места. Упр.2, стр.82 

44 16.02  У неё голубые глаза! 

Части тела. 

Упр.1, стр.84 

45 

 

21.02  Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь 

я знаю». 

Упр.3. стр.85 

46 28.02  Контрольная работа по теме «Мои любимые 

игрушки» (устная и письменная части). 

Упр.3, стр.87 

47 02.03  Анализ контрольной работы. Любимые игрушки 

детей Британии 

Упр.1, стр.92 

48 07.03  Чудесный медвежонок Упр.3, стр.89 

49 09.03  Любимые игрушки детей России. Упр.2, стр.92 

50 14.03  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр.1, стр.94 

51 16.03  Одежда. Упр. 2, стр. 98 

52 21.03  Какая сегодня погода? Упр. 3, стр. 99 

53 04.04  Ветренно! Упр.3, стр.103 



54 06.04  Настоящее длительное время. Упр.3, стр. 105 

55 11.04  Волшебный остров. Упр. 3, стр.107 

56 13.04  Оденем Ларри и Лулу! Упр. 5, стр.109 

57 18.04  Места отдыха в Великобритании и России. Упр. 2, стр. 110 

58 20.04  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр. 1. Стр. 112 

59 25.04  Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь 

я знаю». 

Упр. 2, стр. 114 

60 27.04  Контрольная работа по теме «Мои весёлые 

каникулы» (устная и письменная части). 

Упр. 3. Стр. 115 

61 02.05  Анализ контрольной работы. Время шоу! Упр. 2, стр. 117 

62 04.05  Резервный урок  

63 11.05  Игра «Теперь я знаю».  

64 16.05  Настоящее длительное время. Повторение Повторение 

65 18.05  Повторение грамматического материала Повторение 

66 23.05  Повторение лексического материала Повторение 

67 25.05  Урок-обобщение Повторение 

68 30.05  Урок внеклассного чтения Повторение 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «Английский язык»  во 2 «В» классе, 70 ч. 

Аврамова К.А., Сизякина Е.С. 

 

№ 

 

урока 

Дата Тема урока Домашнее задание 

 По 

плану 

По 

факту 

  

1 01.09  Давайте познакомимся! Упр.1, стр.4 

2 06.09  Мои первые английские буквы. Упр.1, стр.6 

3 08.09  Мои первые английские буквы. Упр.1, стр.8 

4 13.09  Мои первые английские буквы. Упр.1, стр.10 

5 15.09  Буквосочетания. Упр.4, стр.13 

6 20.09  Буквосочетания. Упр. 4, стр.15 

7 22.09  Большие и маленькие буквы! Упр. 3, стр.17 

8 27.09  Привет! Упр. 3, стр. 19 

9 29.09  Привет! Упр.2, стр.21 

10 04.10  Члены семьи. Упр. 3. стр.23 

11 06.10  Учим названия цветов! Упр.2, стр.24 

12 11.10   Мебель в моей комнате. Упр.2, стр.28 

13 13.10  Домик на дереве. Упр.3, стр.29 



14 18.10  Где Чаклз? Упр.3, стр.31 (выраз.чт.) 

15 20.10  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр.3, стр.31 (наиз.) 

16-17 
 

25.10  Контрольная работа по теме «Мой дом» 

(устная и письменная части). Проект 

«Мой дом» 

Упр.1, стр.32 

18 27.10  Анализ контрольной работы.  Упр. 2, стр.33 

19 08.11  Названия комнат. Упр.3, стр.33 

20 10.11  В ванной комнате. Упр.4, стр.35 

21 15.11  Сады в Великобритании и России. Упр.1, стр.42 

22 17.11  Сказка о городской и деревенской мышах   Упр.2, стр.43 

23 22.11               

Мой день рождения. 

Упр.1,стр.44 

24 24.11  Устный счет. Числительные от 1 до 10. Упр.2, стр.46 

25 29.11  Аппетитный шоколад. Упр.3, стр.49 

26 01.12  Чем угощают на дне рождения?                                     
 

Упр.3, стр51 

27 06.12  Любимая еда.                                                                         
 

Упр.1, стр.52 

28 08.12  Я люблю кушать… Упр.1, стр.56 

29 13.12  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр.2, стр.60 

30-31 15.12  Контрольная работа по теме «Моя 

любимая еда» (устная и письменная 

части). Мини- проект «Поздравительная 

открытка». 

Упр.3, стр.61 

32 20.12  Анализ контрольной работы.  Упр. 4, стр.61 

33 22.12  Традиционные блюда британской и 

русской кухни. 

Мини - проект «Моя любимая еда». 

Упр.1, стр.58 

34 27.12  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр.2, стр. 59 

35 10.01  Мои животные. Упр.1, стр.62 

36 12.01  Модальный глагол can. Упр.3, стр.63 

37 17.01  Я могу прыгать! Упр.3, стр.67 

38 19.01  А что умеешь делать ты? Упр.3, стр.69 

39 24.01  В цирке.                                                                                      
 

Упр.1. стр.70 

40 26.01  Животные в цирке.                                                                      
 

Упр.4,стр.73 

41 31.01  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр.1, стр.76 

42 02.02  Домашние животные в России и 

Великобритании. Мини - проект «Я 

умею». 

Упр. 1, стр. 74 

43 07.02  Игра «Теперь я знаю». Упр.4, стр.79 



44 09.02  Мои игрушки.                                                   Упр.1, стр.80 

45 14.02  Мои игрушки. Предлоги места. Упр.2, стр.82 

46-47 
 

16.02  У неё голубые глаза! 

Части тела. 

Упр.1, стр.84 

48 21.02  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр.3. стр.85 

49 28.02  Контрольная работа по теме «Мои 

любимые игрушки» (устная и письменная 

части). 

Упр.3, стр.87 

50 02.03  Анализ контрольной работы. Любимые 

игрушки детей Британии 

Упр.1, стр.92 

51 07.03  Чудесный медвежонок Упр.3, стр.89 

52 09.03  Любимые игрушки детей России. Упр.2, стр.92 

53 14.03  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр.1, стр.94 

54 16.03  Одежда. Упр. 2, стр. 98 

55 21.03  Какая сегодня погода? Упр. 3, стр. 99 

56 04.04  Ветренно! Упр.3, стр.103 

56 06.04  Настоящее длительное время. Упр.3, стр. 105 

57 11.04  Волшебный остров. Упр. 3, стр.107 

58 13.04  Оденем Ларри и Лулу! Упр. 5, стр.109 

59 18.04  Места отдыха в Великобритании и 

России. 

Упр. 2, стр. 110 

61 20.04  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр. 1. Стр. 112 

62 25.04  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр. 2, стр. 114 

63 27.04  Контрольная работа по теме «Мои 

весёлые каникулы» (устная и письменная 

части). 

Упр. 3. Стр. 115 

64 02.05  Анализ контрольной работы. Время шоу! Упр. 2, стр. 117 

65 04.05  Резервный урок  

66 11.05  Игра «Теперь я знаю».  

67 16.05  Настоящее длительное время. Повторение Повторение 

68 18.05  Повторение грамматического материала Повторение 

69 23.05  Повторение лексического материала Повторение 

70 25.05  Урок-обобщение Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «Английский язык»  во  2 «Г» классе, 66 ч. 

учителя: Аврамова К.А., Пономарева Е.Б. 

 

№ Дата Тема урока Домашнее задание 



 

урока 
 По 

плану 

По 

факту 

  

I четверть 

1 07.09  Давайте познакомимся! Упр.1, стр.4 

2 08.09  Мои первые английские буквы. Упр.1, стр.6 

3 14.09  Мои первые английские буквы. Упр.1, стр.8 

4 15.09  Мои первые английские буквы. Упр.1, стр.10 

5 21.09  Буквосочетания. Упр.4, стр.13 

6 22.09  Буквосочетания. Упр. 4, стр.15 

7 28.09  Большие и маленькие буквы! Упр. 3, стр.17 

8 29.09  Привет! Упр. 3, стр. 19 

9 05.10  Привет! Упр.2, стр.21 

10 06.10  Члены семьи. Упр. 3. стр.23 

11 12.10  Учим названия цветов! Упр.2, стр.24 

12 13.10   Мебель в моей комнате. Упр.2, стр.28 

13 19.10  Домик на дереве. Упр.3, стр.29 

14 20.10  Где Чаклз? Упр.3, стр.31 (выраз.чт.) 

15 26.10  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр.3, стр.31 (наиз.) 

16 27.10  Контрольная работа по теме «Мой дом» 

(устная и письменная части). Проект 

«Мой дом» 

Упр.1, стр.32 

II четверть 

17 09.11  Анализ контрольной работы.  Упр. 2, стр.33 

18 10.11  Названия комнат. Упр.3, стр.33 

19 16.11  В ванной комнате. Упр.4, стр.35 

20 17.11  Сады в Великобритании и России. Упр.1, стр.42 

21 23.11  Сказка о городской и деревенской мышах   Упр.2, стр.43 

22 24.11               

Мой день рождения. 

Упр.1,стр.44 

23 30.11  Устный счет. Числительные от 1 до 10. Упр.2, стр.46 

24 01.12  Аппетитный шоколад. Упр.3, стр.49 

25 07.12  Чем угощают на дне рождения?                                     

 

Упр.3, стр51 

26 08.12  Любимая еда.                                                                         

 

Упр.1, стр.52 

27 14.12  Я люблю кушать… Упр.1, стр.56 

28 15.12  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр.2, стр.60 

29 21.12  Контрольная работа по теме «Моя Упр.3, стр.61 



любимая еда» (устная и письменная 

части). Мини- проект «Поздравительная 

открытка». 

30 22.12  Анализ контрольной работы.  Упр. 4, стр.61 

31 28.12  Традиционные блюда британской и 

русской кухни. 

Мини - проект «Моя любимая еда». 

Упр.1, стр.58 

III четверть 

32 11.01  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр.2, стр. 59 

33 12.01  Мои животные. Упр.1, стр.62 

34 18.01  Модальный глагол can. Упр.3, стр.63 

35 19.01  Я могу прыгать! Упр.3, стр.67 

36 25.01  А что умеешь делать ты? Упр.3, стр.69 

37 26.01  В цирке.                                                                                      

 

Упр.1. стр.70 

38 01.02  Животные в цирке.                                                                      

 

Упр.4,стр.73 

39 02.02  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр.1, стр.76 

40 08.02  Домашние животные в России и 

Великобритании. Мини - проект «Я 

умею». 

Упр. 1, стр. 74 

41 09.02  Игра «Теперь я знаю». Упр.4, стр.79 

42 15.02  Мои игрушки.                                                   Упр.1, стр.80 

43 16.02  Мои игрушки. Предлоги места. Упр.2, стр.82 

44 22.02  У неё голубые глаза! 

Части тела. 

Упр.1, стр.84 

45 01.03  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр.3. стр.85 

46 02.03  Контрольная работа по теме «Мои 

любимые игрушки» (устная и письменная 

части). 

Упр.3, стр.87 

47 09.03  Анализ контрольной работы. Любимые 

игрушки детей Британии 

Упр.1, стр.92 

48 15.03  Чудесный медвежонок Упр.3, стр.89 

49 16.03  Любимые игрушки детей России. Упр.2, стр.92 

IV четверть 

50 05.04  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр.1, стр.94 

51 06.04  Одежда. Упр. 2, стр. 98 

52 12.04  Какая сегодня погода? Упр. 3, стр. 99 

53 13.04  Ветренно! Упр.3, стр.103 

54 19.04  Настоящее длительное время. Упр.3, стр. 105 

55 20.04  Волшебный остров. Упр. 3, стр.107 

56 26.04  Оденем Ларри и Лулу! Упр. 5, стр.109 

57 27.04  Места отдыха в Великобритании и 

России. 

Упр. 2, стр. 110 



58 03.05  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр. 1. Стр. 112 

59 04.05  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр. 2, стр. 114 

60 10.05  Контрольная работа по теме «Мои 

весёлые каникулы» (устная и письменная 

части). 

Упр. 3. Стр. 115 

61 11.05  Анализ контрольной работы. Время шоу! Упр. 2, стр. 117 

62 17.05  Резервный урок  

63 18.05  Игра «Теперь я знаю».  

64 24.05  Настоящее длительное время. Повторение Повторение 

65 25.05  Повторение грамматического материала Повторение 

66 31.05  Повторение лексического материала Повторение 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «Английский язык»  во 2 «Д» класс, 66 ч. 

учителя: Аврамова К.А., Пономарева Е.Б. 

 

№ 

 

урока 

Дата Тема урока Домашнее задание 

 По 

плану 

По 

факту 

  

I четверть 

1 01.09  Давайте познакомимся! Упр.1, стр.4 

2 02.09  Мои первые английские буквы. Упр.1, стр.6 

3 08.09  Мои первые английские буквы. Упр.1, стр.8 

4 09.09  Мои первые английские буквы. Упр.1, стр.10 

5 15.09  Буквосочетания. Упр.4, стр.13 

6 16.09  Буквосочетания. Упр. 4, стр.15 

7 22.09  Большие и маленькие буквы! Упр. 3, стр.17 

8 23.09  Привет! Упр. 3, стр. 19 

9 29.09  Привет! Упр.2, стр.21 

10 30.09  Члены семьи. Упр. 3. стр.23 

11 06.10  Учим названия цветов! Упр.2, стр.24 

12 07.10   Мебель в моей комнате. Упр.2, стр.28 

13 13.10  Домик на дереве. Упр.3, стр.29 

14 14.10  Где Чаклз? Упр.3, стр.31 (выраз.чт.) 

15 20.10  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр.3, стр.31 (наиз.) 

16 21.10  Контрольная работа по теме «Мой дом» 

(устная и письменная части). Проект 

«Мой дом» 

Упр.1, стр.32 



17 27.10  Анализ контрольной работы.  Упр. 2, стр.33 

18 28.10  Названия комнат. Упр.3, стр.33 

II четверть 

19 10.11  В ванной комнате. Упр.4, стр.35 

20 11.11  Сады в Великобритании и России. Упр.1, стр.42 

21 17.11  Сказка о городской и деревенской мышах   Упр.2, стр.43 

22 18.11               

Мой день рождения. 

Упр.1,стр.44 

23 24.11  Устный счет. Числительные от 1 до 10. Упр.2, стр.46 

24 25.11  Аппетитный шоколад. Упр.3, стр.49 

25 01.12  Чем угощают на дне рождения?                                     

 

Упр.3, стр51 

26 02.12  Любимая еда.                                                                         

 

Упр.1, стр.52 

27 08.12  Я люблю кушать… Упр.1, стр.56 

28 09.12  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр.2, стр.60 

29 15.12  Контрольная работа по теме «Моя 

любимая еда» (устная и письменная 

части). Мини- проект «Поздравительная 

открытка». 

Упр.3, стр.61 

30 16.12  Анализ контрольной работы.  Упр. 4, стр.61 

31 22.12  Традиционные блюда британской и 

русской кухни. 

Мини - проект «Моя любимая еда». 

Упр.1, стр.58 

32 23.12  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр.2, стр. 59 

III четверть 

33 12.01  Мои животные. Упр.1, стр.62 

34 13.01  Модальный глагол can. Упр.3, стр.63 

35 19.01  Я могу прыгать! Упр.3, стр.67 

36 20.01  А что умеешь делать ты? Упр.3, стр.69 

37 26.01  В цирке.                                                                                      

 

Упр.1. стр.70 

38 27.01  Животные в цирке.                                                                      

 

Упр.4,стр.73 

39 02.02  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр.1, стр.76 

40 03.02  Домашние животные в России и 

Великобритании. Мини - проект «Я 

умею». 

Упр. 1, стр. 74 

41 09.02  Игра «Теперь я знаю». Упр.4, стр.79 

42 10.02  Мои игрушки.                                                   Упр.1, стр.80 

43 16.02  Мои игрушки. Предлоги места. Упр.2, стр.82 

44 17.02  У неё голубые глаза! 

Части тела. 

Упр.1, стр.84 



45 02.03  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр.3. стр.85 

46 03.03  Контрольная работа по теме «Мои 

любимые игрушки» (устная и письменная 

части). 

Упр.3, стр.87 

47 09.03  Анализ контрольной работы. Любимые 

игрушки детей Британии 

Упр.1, стр.92 

48 10.03  Чудесный медвежонок Упр.3, стр.89 

49 16.03  Любимые игрушки детей России. Упр.2, стр.92 

50 17.03  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр.1, стр.94 

IV четверть 

51 06.04  Одежда. Упр. 2, стр. 98 

52 07.04  Какая сегодня погода? Упр. 3, стр. 99 

53 13.04  Ветренно! Упр.3, стр.103 

54 14.04  Настоящее длительное время. Упр.3, стр. 105 

55 20.04  Волшебный остров. Упр. 3, стр.107 

56 21.04  Оденем Ларри и Лулу! Упр. 5, стр.109 

57 27.04  Места отдыха в Великобритании и 

России. 

Упр. 2, стр. 110 

58 28.04  Сказка о городской и деревенской мышах. Упр. 1. Стр. 112 

59 04.05  Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». 

Упр. 2, стр. 114 

60 05.05  Контрольная работа по теме «Мои 

весёлые каникулы» (устная и письменная 

части). 

Упр. 3. Стр. 115 

61 11.05  Анализ контрольной работы. Время шоу! Упр. 2, стр. 117 

62 12.05  Резервный урок  

63 18.05  Игра «Теперь я знаю».  

64 19.05  Настоящее длительное время. Повторение Повторение 

65 25.05  Повторение грамматического материала Повторение 

66 26.05  Повторение лексического материала Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Приложения к программе. 

 

1. Контрольная работа по теме «Мой дом». 

My name: _________________________________________________ Date: 

______________________ 



Ex. 1 

Вставьте пропущенные буквы: 

Образец: b_d - bed 

1. t__bl__ - 

2. c__a__r - 

3. b___dr____m - 

4. ba___ro__m - 

5. g__r___e___ - 

Ex.2 

Прочитайте вопросы. Расшифруйте ответы и запишите их. 

Образец: What’s this?(edb) – It’s a bed. 

1. What’s this? (ariod) - _______________________________ 

2. What’s this? (uhsoe) - ______________________________ 

3. What’s this? (eret ouhes) - __________________________ 

Ex.3 

Ответьте на вопросы: 

Образец: Where’s Mummy? (in the living room) – She’s in the living room. 

1. Where’s my Daddy? (in the kitchen) - 

__________________________________________________________ 

2. Where’s my Grandma? (in the hall) - 

___________________________________________________________ 

3. Where’s my Sister? (in the living room) - 

________________________________________________________ 

Ex.4 

Составьте предрожение: 

Образец: in/bath/the/He/is. – He is in the bath. 

1. the/is/living/She/in/room. - 

___________________________________________________________________ 

2. kitchen/Is/Mummy/in/the? - 

__________________________________________________________________ 

3. is/This/hall/my. - 

____________________________________________________________________________ 

Ex.5 

Переведите на английский язык. 

1. Что это? _________________________________ Это 

стул______________________________________ 

2. Где находится брат? ______________________________________________ Он находится в 

гостиной.-

_____________________________________________________________________________

___________ 

3. Лампа находится на столе. - 

_______________________________________________________________ 

4. Кровать находится в спальне. - 

____________________________________________________________ 

5. Дедушка находится в саду? _______________________________________________ Нет, его 

там нет. - 

_____________________________________________________________________________

__________ 

Ex.6 



Ответь на вопросы, исходя из знаков (V) – если да, (×) – если нет. 

Образец: Is my sister in the living room? (V) – Yes, she is. 

Is my brother in the living room? (×) – No, he isn’t. 

1. Is my Daddy in the bedroom? (V) - ________________________ 

2. Is my Mummy in the kitchen? (X) - ________________________ 

3. Is my brother in the tree house? (V) - _______________________ 

4. Is my Grandma in the garden? (V) - ________________________ 

5. Is my sister in the bathroom? (X) - _________________________ 

 

 

2. Контрольная работа по теме «Моя любимая еда». 

 

Задание 1. Вставьте нужные слова в предложения, и переведите предложения. 

Apple, burger, chocolatecake, pizza, ice-cream 

1. I like ________________  

_________________________ 

 

 

2. I don’t like _____________  

 

 

3. My favourite food is ____________  

_________________________________ 

4. I like __________________  

____________________________ 

 

 

5. I don’t like ______________ ___________________________________ 

 

 

Задание 2. Посчитайте свечи и подчеркните правильный вариант 

6. seven/ five 

7. four/ three 



8. ten/ seven 

9. two/ six 

 

 

Задание 3. Вставьте пропущенные буквы. 
 

 

10. Ch__ps, piz__a, sandwi__hes, 

11. Mil__, bur__ers, ap__les, 

12. Ic__ c__eam, choco__ate, ca__e. 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. Поставь слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. 

Запиши полученные предложения. 

1. like, don't, I, sandwiches. -_____________________________________ 

2. eight, I'm. - ________________________________________________ 

3. like , I, burgers. _______________________________________________ 

4. What, your, is, food, favourite? -__________________________________ 

5. name, is, my, Jim. -_____________________________________________ 

6. cat, my, black, is. -______________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 5. Вставь am, is, are. 

1. This ______ my sister. 

2. Larry ______ in the house. 

3. I _______ 9. 

4. How old ________ Lulu? 

5. They _______ candles. 

6. I ________ happy. 

7. Daddy _______ sad. 

8. My favourite food _________ chocolate cake. 

 

ЗАДАНИЕ 6. Поставь слова во множественное число. 

1. a burger_______________ 

2. an orange__________________ 

3. a banana___________________ 

4. an apple____________________ 

5. a biscuit_____________________ 

 

 

3. Контрольная работа по теме «Мои любимые игрушки» (письменная часть). 

 

№1 

Найдите перевод следующих слов и выражений: 

1.Teddy bear.  a)Коробка для игрушек 



2. Toy soldier.  b)На 

3. Ballerina. c)Под 

4. pink  d)В 

5. shelf  e)Плюшевый мишка 

6. Toy box  f)Игрушечный солдатик 

7. On  g)Балерина 

8. Under  h)Розовый 

9. In  i)Полка 

 

 

№2 

Вставьте пропущенные буквы. 
D_r_ h_ _r n_s_ e_e_ 

M_ _th ea_s 

 

№3 

Подчеркните два правильно написанных предложения. 

1)She’s got a small ears. 

2)He’s got blue eyes. 

3)I’ve got a big nose. 

4)They’ve got red mouth. 

 

№4 

Поставьте слова в правильном порядке (чтобы получилось предложение). 

1)on, teddy, The, is, bear, shelf, the. 

2)got, I’ve, eyes, two. 

3)jack-in-the-box, My,is,favourite,toy! 

 

№5 

Нарисуйте иллюстрации к словам и фразам. 
1)He has got blue eyes, a big nose, small ears, a small mouth and dark hair. 2)She has got green 

eyes, a small nose, a big mouth and fair hair and small ears. 3)Puppet 4)Jack-in-yhe-box 

 

 

 

4. Контрольная работа по теме «Мои любимые игрушки» (устная часть). 

 

Задание 1. 

Распределите буквы в 2 столбика и произнесите : G, F, I, S, O, L, E, A, N, J, T. 

Гласные Согласные 

    

    

    

    

    

    

    

Задание 2. 

Соотнесите картинки со словами и произнесите: doll, ball, car, cat, dog, ship, plane. 



 
  

 
   

              

 

 Задание 3 . 

Напишите транскрипционный значок с соответствующей буквой и произнесите: [æ], [i:], 

[i], [e], [ai], [ei], [k], [s], [z]. 

     

          

 

Задание 4. 

Исправьте ошибку и произнесите : 

eight - 7 

ten - 9 

nine - 3 

three - 10 

seven – 8 

Задание 5. 

Напишите слова во множественном числе и произнесите: 

  

  

 

  

  

  

 

  



  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

 

1. Communication. 

Look and answer the question. (Посмотрите и ответьте на вопрос) 

What`s the weather like? 

windy raining sunny 

 
 

 

1. It`s …………! 2. It`s ……………! 3. It`s ………………! 

 

 

2. Vocabulary 
Look, read and match. (Посмотри, прочитай и подбери соответствующие картинкам слова.) 

1.  2.  3.  4.  

3. Vocabulary 
Look, read and number. (Посмотри, прочитай и запиши число.) 



1.  2. 3. 4. 5. 6.  

socks - … T-shirt - … 

jacket - … coat - … 

shorts - … skirt - … 
 

4. Grammar 
Look, read and complete. ( Посмотри, прочитай и выбери правильный вариант) 

I`m He`s She`s 
1. …...... wearing his green shoes. 

2. ……... wearing her blue skirt. 

3. ……... wearing my blue jeans. 

 

 

6.Контрольная работа по теме «Мои весёлые каникулы (устная часть). 

 

 

Tell us about your summer holidays. 

 

1. Where did you go last summer? 

2. Did you go abroad? 

3. Did you visit your relatives? 

4. What did you do during your summer holidays? 

5. Did you take a lot of pictures? 

6. Do you like to spend your holidays in the country? 

 

8. Лист изменений и дополнений к  календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения 

изменений и № 

приказа 

Содержание 

дополнений и изменений 

ФИО 

заместителя директора по 

УВР 

(подпись) 

   

   

 
 

  

   



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-05T08:56:32+0300
	Цыганенко Ирина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




