
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
английского языка в 2 классе. 

 
Общим результатом освоения основной образовательной программы 

НОО является осознание предмета «Иностранный язык» как возможности 
личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. 
При этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает 
лишь основы указанных сторон развития учащегося: 
– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания се-
бя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов Рос-
сии, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и гото-
вого и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других 
культур, конфессий и взглядов; 
– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 
межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и 
культур, а также обогащения родного языка, средством личностного интел-
лектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 
– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные 
образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и 
песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстни-
ков и т. п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценно-
стей родной культуры, умение их назвать и описать; 
– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 
английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и осно-
вами речевых умений; 
– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями англий-
ского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и нере-
чевого поведения в общении; 
– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 
предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность 
учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и 
развития учащегося в процессе иноязычного образования; 
– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 
учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюб-
ную, демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 
В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет опре-

делённых личностных результатов в освоении учебного предмета «Ино-
странный язык» в начальной школе. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 
государственной символике, родному языку, к России; 

• элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 
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• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культу-
ры; 

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и 
умение представлять родную культуру; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека и граж-
данина. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравст-
венного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в се-
мье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

• первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: 
доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение 
ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

• стремление делать правильный нравственный выбор: способность 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-
шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными этическими нормами; 

•  доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игро-
вой деятельности на основе этических норм. 
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

• элементарные представления о культурном достоянии англоязычных 
стран; 

• первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 
уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-
питание): 

• элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного твор-
чества, детского фольклора, памятников культуры; 

•  первоначальный опыт самореализации в различных видах творче-
ской деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве шко-
лы и семьи; 

• отношение к учёбе как творческой деятельности. 
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: 



•  ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 
•  потребности и начальные умения выражать себя в различных дос-

тупных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятель-
ности; 

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и само-
стоятельность; 

• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 
иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

•  первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игро-
вой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

•  бережное отношение к результатам своего труда, труда других лю-
дей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельно-
сти; 

• любознательность и стремление расширять кругозор. 
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и ок-
ружающих людей; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 
для здоровья человека; 

•  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным об-
разом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты:  
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 
овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и дру-
гих культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 
– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 
процессы: 

•   языковые способности 
– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 
– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосо-
четаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 
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– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 
– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, кон-
текста, иллюстративной наглядности и др.); 
– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

• способности к решению речемыслительных задач 
– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 
– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 
–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задача-
ми (с опорами и без использования опор); 
–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

• психические процессы и функции 
– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 
– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 
– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распреде-

лению и переключению, увеличение объёма). 
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

• специальные учебные умения 
– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, прави-

лами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями англий-
ского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-
английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим справоч-
никами; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевы-
ми образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собствен-
ных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 
– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

•  универсальные учебные действия 
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать последо-
вательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться 
языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информа-
цию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 
самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 
Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 
выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 
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– понимать особенности британских и американских национальных и 
семейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской ли-

тературы и популярные литературные произведения для детей; 
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские те-
лепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

В говорении младший школьник научится: 
•     вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 
•   кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
•  рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 
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 научится: 
•  понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 
и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 
– выказывания одноклассников; 
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом ма-
териале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудио-
записи; 
– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 
содержанию текста); 

• понимать основную информацию услышанного; 
• извлекать конкретную информацию из услышанного; 
• понимать детали текста; 
• вербально или невербально реагировать на услышанное; 
Получит возможность научиться: 
• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и ин-

тересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 
рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста. 
В чтении овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 
• по транскрипции; 



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

• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 
образования изучаемых видовременных форм; 

• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 
• написанное цифрами время, количественные и порядковые числитель-

ные и даты; 
•         с правильным логическим и фразовым ударением простые нерас-

пространённые предложения; 
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 
• с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Овладеет умением читать, то есть научится: 
• читать небольшие тексты различных типов, применяя разные страте-

гии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное пони-
мание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть су-
меет на основе понимания связи между членами простых предложе-
ний ответить на вопросы по содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по: 
– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 
известным составляющим элементам сложных слов; 
– аналогии с родным языком; 
– конверсии; 
– контексту; 
– иллюстративной наглядности; 
•   пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лин-

гвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции. 

В письме научится: 
– правильно списывать; 
– выполнять лексико-грамматические упражнения; 
– делать записи (выписки из текста); 
– делать подписи к рисункам; 
– отвечать письменно на вопросы; 
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–
20 слов); 
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с 
опорой на образец. 

Получит возможность научиться: 
– писать русские имена и фамилии по-английски; 
– писать записки друзьям; 
– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие све-
дения о себе; 



– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 
план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 
– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография 

 Младший школьник научится: 
•       распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
•       отличать буквы от транскрипционных знаков; 
•       читать слова по транскрипции; 
•       пользоваться английским алфавитом; 
•       писать все буквы английского алфавита и основные буквосо-

четания (полупечатным шрифтом); 
•       сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответ-

ствующие транскрипционные знаки; 
•       писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
•       писать правильно (овладеет основными правилами орфогра-

фии). 
Младший школьник получит возможность научиться: 

•       писать транскрипционные знаки; 
•       группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 
•       использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 
 Младший школьник научится: 

•       различать на слух и адекватно произносить все звуки англий-
ского языка; 

•       соблюдать нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутст-
вие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смяг-
чения согласных перед гласными); 

•       правильно произносить предложения с точки зрения их ритми-
ко-интонационных особенностей: повествовательное (утвердитель-
ное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный во-
прос), побудительное, восклицательное предложения. 

Младший школьник получит возможность научиться: 
•       распознавать случаи использования связующего “r” и исполь-

зовать их в речи; 
•       правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 
•       соблюдать правило отсутствия ударения на служебных сло-

вах. 
Лексическая сторона речи 



Младший школьник научится: 
•         понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте 

в пределах тематики второго класса; 
•         использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с комму-
никативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 
Младший школьник научится: 

• понимать и употреблять в речи прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и поряд-
ковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные ме-
стоимения, глагол have got, глагол-связку to be, наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

• понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений, безличные предложения, предложения с 
оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной формах; 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Предметное содержа-
ние 
 

Модуль (глава) Примерное 
количество 
часов 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 
использованием типичных фраз речевого этикета). 

15 
  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби. Мой 
день (распорядок дня, домашние обязанности). 

13 

Мир моих увлечений Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и 
летние виды спорта,. Мои любимые занятия. Виды 
спорта и спортивные игры, занятия различными вида-
ми спорта. Мои любимые сказки. Выходной день (в 
зоопарке). 

9 

Мир вокруг меня.  Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют 
делать животные.  

14 

Времена года. Путе-
шествия.  

Виды транспорта.  2 

Страна/страны изу-
чаемого языка и род-
ная страна.  
 

Названия континентов, стран и городов. Описание ме-
стности. 
Достопримечательности: скульптуры сказочных геро-
ев. 
Национальный праздник (День благодарения). Рожде-
ство и Новый год: герои рождественского и новогодне-
го праздника, их черты характера и любимые занятия, 
новогодние костюмы. 
Коренные американцы и предметы их быта.  

15 

Литературные произ-
ведения 

Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, 
герои этнических легенд, компьютерные персонажи, их 
черты характера, что умеют делать, их любимые заня-

68 



тия. 
 

 
 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ФО – фронтальный опрос, УО – устный опрос, ИР – индивидуальная работа, Т – тест, 
ГПРЗ –  грамматический практикум ,ПР – проект, П  - проверочная работа, О – обучающая 
работа, , ВКР – входная контрольная работа, КР – контрольная работа. СР – самостоятель-
ная работа, РГ – работа в группе, , «ПС» - проверь себя! 
 

№
 у

ро
ка

 

Дата 

Тема урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в Характеристика  
основных видов  

деятельности ученика 
(на уровне учебных 

 действий) 

В
ид
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т
ро
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ос

т
оя

т
ел

ьн
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

т
и 

Ре
су

рс
ы
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ро
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в 

П
о 

пл
ан

у 

Ф
ак
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I четверть (спланирован 18 уроков, из них 1к/р +1 урок-практикум )  
1 

 

 Привет. Хелен! Привет, Майк! 1  Знать знаки и звуки. Уметь 
приветствовать своих друзей, 
писать буквы Kk, Nn, Mm, Ll, 
Ii 
 
 
 
Уметь читать буквы Kk, Nn, 
Mm, Ll, Ii в словах 

О, УО С.6 
 
 
 
 
 
 
С.9 
У.5 

2 

 

 Мне нравится Минни. 1 ФО 

3-4 

 

 Я-бесподобный. 2 Уметь читать по транскрип-
ции, знание лексики, уметь 
писать буквы Ss, Uu, Xx, Qq 

О, УО С.9 
У.3 

5 

 

 Хенни, Пенни, ты сообразитель-
ная! 

1 Знать лексику. Уметь произ-
носить you are nice, читать по 
транскрипции, рассказывать 
о себе. 

ФО С.11 
У.2 

6-7 

 

 Ангелина – талантливая балерина. 2 Уметь аудировать, читать по 
транскрипции, писать буквы 
Bb, Cc, Dd, Ee, Gg, Pp, Tt, 
знать лексику урока. Знать 
слова smart, cute, talented, 
kind, merry, уметь произно-
сить Angelina is nice. Уметь 
описывать свои игрушки 

О, УО С. 25 
У.8 



8 

 

 Ангелина любит танцевать 1 Уметь читать по транскрип-
ции, понимать Angelina is 
dancing, писать буквы Bb, 
Dd, Jj, Gg, Rr, Ss, Zz 

ФО С. 14 
У. 4 

9 
 

 Игра «Страна букв» 1 Знать алфавит, звуки, кото-
рые эти буквы обозначают, 
соотносить слова и картинки.  

КЗ С.28 
У. 28 

10 

 

 Орд любит рисовать.  1 Знать лексику (стр.33), ме-
стоимения he, she. Уметь 
читать по транскрипции, пи-
сать буквы Aa, Oo, Vv, Zz. 

УО С.33 
У2 

11 

 

 Кесси – не монстр 1 Знать знаки и звуки. Уметь 
читать по транскрипции. 

УО С. 37 
звуки 

12 

 

 Я люблю стихи Матушки Гусыни  1 Знать лексику, местоимения 
he, she. Уметь читать по 
транскрипции 
Знать алфавит, звуки, кото-
рые эти буквы обозначают, 
соотносить слова и картинки. 

УО С. 29 
У.1 

13 

 

 Мы – друзья. 1 Знать правило образования 
множественного числа суще-
ствительных, местоимения 
we, they. Уметь читать по 
транскрипции 

ФО С.41 
У. 5 

14 

 

 Чарли – замечательный. 1 Знать лексику. Уметь читать 
по транскрипции, писать бу-
квы Rr, Hh, Jj, Kk 

УО С.43 
У. 1 

15 

 

 Его зовут Тедди. 1 Знать местоимения: my, your, 
his, her, its, our, their. Уметь 
читать по транскрипции 

ФО С.48 
У.5 

16 

 

 Я люблю английский. 1 Уметь вставлять пропущен-
ные в тексте слова, читать, 
понимать и переводить ко-
роткие тексы 

ПС С.55 
У.1-3 

17 

 

 Контрольная работа №1 1 Контроль знаний алфавита и 
изученной лексики 

КР См. 
при-
ложе-
ние 
№1 

18 

 

 Урок-практикум 1 Уметь выполнять задания в 
форме теста 

ГПРЗ  

II четверть (спланировано 14 уроков, из них 1к/р + 1 урок – практикум) 

19 

 

 Это – английский алфавит. 1 Знать буквы английского ал-
фавита, названия игр. Уметь 
читать по транскрипции, фор-
мирование навыков каллигра-
фии 

УО С28-
29 У. 
1-4 



20 

 

 Я люблю животных 1 Знать лексику. Уметь аудиро-
вать, читать по транскрипции 

ФО С. 65 
У.3 

21 
 

 Давайте поиграем! 1 Знать счет от 1 до 10. Уметь 
аудировать и читать по транс-
крипции. 

О,УО С.64 
У.1 

22 

 

 Иззи – животное? 1 Знать лексику урока (с.70). 
Уметь аудировать, читать по 
транскрипции. Уметь отвечать 
на вопрос Is Izzi from America? 

ФО С.68 

23 

 

 Ты хорошо играешь в футбол? 1 Знать новую лексику (с.72-74). 
Уметь рассказать о своих лю-
бимых видах спорта. 

ИР С.70, 
У.3 
С.74, 
У. 3 

24 

 

 Эта маленькая индейская девочка. 1 Знать лексику (с.76). Читать по 
транскрипции, формирование 
навыков каллиграфии. Уметь 
читать и понимать выражение 
this is his boat 

УО С.77, 
У. 4 
РТ. 
У.2 

25 

 

 В моей деревне есть река 1 Уметь читать по транскрип-
ции. Знать обороты there 
is/there are. Уметь составлять 
предложения с оборотами 

О, УО С.81 
У. 3) 
 

26-
27 

 

 Кто ты? (урок повторения) 2 Знать лексику. Уметь читать 
по транскрипции, выполнять 
письменные упражнения. 

ПС С.83 
У.2 

28 

 

 Я – рождественский эльф (урок 
повторения) 

1 Уметь писать письмо Санта 
Клаусу (с опорой на текст) 

П С.86 
У. 3 

29 

 

 Весёлое Рождество и Новый 
год 

1 Уметь подписать рождествен-
скую открытку 

КР С.86. 
У.2) 

30 

 

 Контрольная работа №2 1 1.Лексико-  грамматиче-
ский тест  
2.Контроль навыков кал-
лиграфии 

КР  

31- 

 

 Новогоднее мероприятие 1 Знать  традиции и  сим-
волы  
празднования Нового  
года в странах  
изучаемого языка и  
России, с играми Pin  
the Nose On Rudolf,  
Freeze, Simon Says. 

ПР  



32 

 

 Урок-практикум 1 Уметь выполнять задания 
в форме теста 

ГПРЗ  

III четверть (спланировано 20 уроков, из них 2 к/р + 1 урок – практикум) 

33 

 

 Я – Питер Пен! 1 Знать глагол (to be – am, is, 
are), уметь читать по транс-
крипции, составлять предло-
жения по образцу. 

О,УО С. 9 
У.5 

34 

 

 Венди и ее семья 1 Знать лексику (с. 10-11). Уметь 
составлять рассказ о своей се-
мье.  

УО С.12 
У.3) 

35 

 

 У меня есть замечательная семья 1 Знать глагол have got. Уметь 
составлять предложения с гла-
голом. 

О, УО С.16 
У.4 

36 

 

 У Питера нет мамы 1 Знать отрицательную форму 
глагола have got. Уметь читать 
по транскрипции. 

ФО С.20 
У.2) 

37 

 

 У тебя есть сестра? 1 Уметь аудировать, читать по 
транскрипции, задавать вопро-
сы с глаголом have got общий 
вопрос, краткий ответ (Have 
you got…? – Yes, I have. /No, I 
haven’t. Has he/she got…? – 
Yes, she/he has./No, he/she 
hasn’t.) 

О, УО С.24 
У. 5 

38 

 

 Какие они? 1 Знать лексику урока (с.109). 
Уметь читать по транскрип-
ции. 

ИР С.26-
27 
У.2 

39 

 

 Сегодня - пятница 1 Знать лексику (с.113). Уметь 
аудировать, читать по транс-
крипции. 

ФО С.31 
У.5 
стих 

40 

 

 Давайте поплывем на корабле 1 Знать лексику (с.116). Уметь 
аудировать, читать по транс-
крипции. 

УО С.34 
У.4 

41 

 

 Я умею летать, лазить по деревь-
ям. 

1 Знать лексику (с.119-120) 
Уметь употреблять в речи гла-
гол can 

ФО С.37 
У.5 

42 

 

 Ты умеешь плавать? 1 Уметь задавать вопросы с гла-
голом can, читать по транс-
крипции, выполнять письмен-
ные упражнения 

О,УО РТ – 
У.7 



43 

 

 Любимые игры и занятия. 1 Знать лексику урока (с.127). 
Уметь аудировать, читать по 
транскрипции 

ФО РТ. 
С.108 

44 
 

 На острове есть фламинго 1 Знать лексику (с.128). Уметь 
использовать оборот there 
is/there are 

УО С.46 
У.4 

45 

 

 На острове есть пещера? 1 Уметь задавать вопросы с обо-
ротом there is/there are, читать 
по транскрипции 

О, УО С.49 
У.2 

46-
47 

 

 Они хорошие друзья (повторение) 2 Знать лексику. Уметь читать 
по транскрипции, выполнять 
письменные упражнения. 

ПС С.52 
У. 2 

48 

 

 Контрольная работа №3 по темам: 
«Мои друзья и я», «Родная страна 
и страны изучаемого языка» 

1 1.Контроль навыков аудирова-
ния 
2.Лексико-грамматический 
тест  
3.Чтение по транскрипции 

КР См. 
При-
ложе-
ние 
№3 

49 

 

 Работа над ошибками 1 Контроль навыков каллигра-
фии и полного понимания тек-
ста. 

КР См. 
При-
ложе-
ние№
4 

50-
51 

 

 Сделай свою книгу 2 Уметь написать и оформить 
свою книгу о любимых героях, 
уметь работать в группах, па-
рах. 

ПР С.59 
У.5 

52 

 

 Чтение 1 Уметь выполнять задания в 
форме теста. 

ГПРЗ  

IV четверть (спланировано 16 уроков, из них 2 к/р + 2 урока –практикума) 
53 

 

 Ты живешь в доме? 1 Знать лексику урока (с.144), 
предлоги (с.145). Уметь ауди-
ровать и задавать вопрос с гла-
голом live в Present Simple и 
давать краткий ответ. 

ФО РТ. 
С.110-
112 

54 

 

 Ты любишь яблоки? 1 Уметь задавать общие вопросы 
в 3 л. Ед. ч. в  Present Simple 

О,УО С.66 
У. 3 

55 

 

 Венди любит красный цвет? 1 Знать слова, обозначающие 
цвета.  
Уметь задавать общие вопросы 
в 3 л. ед. ч. в Present Simple  

ФО РТ. С. 
108 



56 

 

 Венди любит плавать? 1 Знать лексику по теме «Досуг 
и увлечения». Уметь использо-
вать грамматическую структу-
ру like+ing , читать по транс-
крипции 

УО С.75 
У. 5 

57 
 

 Хелен любит читать? 1  Уметь задавать общие вопро-
сы с грамматической структу-
рой Like+ V-ing, читать по 
транскрипции, аудировать. 

О,УО РТ. 
У.1 

58 

 

 Пираты преследуют индейцев 1 Знать лексику (с.165-166). 
Уметь запрашивать информа-
цию в Present Simple и давать 
краткий ответ. 

ФО С.82-
83 
У.2 

59 

 

 Питер Пен любит играть на ду-
дочках 

1 Уметь использовать в речи 
глаголы в 3 л. ед. ч. в Present 
Simple, уметь читать. 

УО С.86 -
87 
 У.3 

60. 

 

 Венди хорошо готовит? 1 Уметь запрашивать информа-
цию с глаголами в 3-м лице, 
ед. числа в Present Simple и 
давать краткий ответ. 

ФО С.91 
У. 3 

61 

 

 Твоя мама рассказывает тебе 
сказки? 

1 Знать лексику по теме «Досуг 
и увлечения». 
Уметь читать, задавать в 3-м 
лице, ед. числа вопросы в 
Present Simple. 

УО С.95 
У.3) 

62 

 

 Что ты любишь? 1 Знать лексику по темам. 
Уметь читать, выполнять 
письменные упражнения. 

ПС С.100 
У.2 

63 

 

 Контрольная работа №5 1 1.Контроль навыков чтения 
(техника чтения) 
2.Контроль навыков аудирова-
ния 
3.Контроль навыков каллигра-
фии 

КР См. 
стр. 
100 - 
AB 

64 

 

 Контрольная работа №6 1 1.Контроль навыков чтения (с 
полным пониманием прочи-
танного) 
2.Контроль навыков каллигра-
фии 

КР См. 
прил. 
№4 

65 

 

 Давайте поиграем в школу 1 Уметь рассказывать о себе, о 
своей семье, о любимом жи-
вотном. 

ИР С.103 
У. 3 

66 

 

 Давайте сделаем проект 1 Уметь работать в паре-группе ПР  



67-
68 

 

 Урок-практикум 2 Уметь выполнять задания в 
форме теста. 

ГПРЗ  

 
 


