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Пояснительная записка
(3 класс)

Актуальность создания рабочей учебной программы по английскому языку — 
целенаправленное обучение английскому языку детей с дефектами зрения.   

Программа  разработана  для  неделимых  классов  школы  III-IV  вида  в 
соответствии  с  учебным  планом  школы,  рассчитана  на  двенадцатилетний  цикл 
обучения.

Исходными документами для составления программы являются:
 федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта, 

утверждённый Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 10894;
 примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта;
 базисный  учебный  план  специальных  (коррекционных)  образовательных 

учреждений  IV  вида  РФ,  утверждённый  приказом  Минобразования  РФ 
№29/2065-п от 10.04.2002 года;

 федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к 
использованию  в  образовательном  процессе  образовательных  учреждений, 
реализующих программы общего образования. 
Данная программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 2-

3-х классов на основе линии УМК «Английский язык» авторов В. П Кузовлева, Н. М 
Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др., (издательства «Просвещение»). Программа основана 
на требованиях Федерального государственного образовательного стандарта второго 
поколения  (ФГОС-2)  и  Примерной  программы начального  общего  образования  по 
иностранному  языку,  она  обеспечивает  реализацию  обязательного  минимума 
содержания  образования  для  школ  III-IV  вида,  составлена  на  70  часов  (2  часа  в 
неделю).

Программа адаптирована к преподаванию английского языка в школе  для детей 
с дефектами зрения. Особенностью организации учебного процесса по данному курсу 
является  освоение  рельефно-точечного  шрифта  Луи  Брайля.  В  связи  с  этим,  для 
обучающихся  III  вида  изготавливаются  методические  пособия,  выполненные 
рельефно-точечным шрифтом, для обучающихся  IV вида тексты контрольных работ, 
диктантов, тестов и др. выполняются укрупнённым шрифтом (Ariel 18 жирный).

В программе конкретизируется содержание предметных тем образовательного 
стандарта,  распределяются  учебные  часы  по  темам,  предусматривается 
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 
процесса,  психофизиологических  особенностей  обучающихся,  межпредметных  и 
внутрипредметных связей. Программа реализует следующие основные функции:

 информационно-методическую;
 организационно-планирующую;
 контролирующую.

Особенность  изучаемого  курса  состоит  в  том,  что  обучающиеся  имеют 
нарушения зрения, затрудняющие процесс обучения и нуждаются в коррекции.
Программа состоит из следующих разделов:

1. Давайте участвовать в параде.
2. Давайте совершим путешествие

Программа предусматривает четыре резервных урока.



Общая характеристика курса
Цели и задачи курса

Основные  цели  и  задачи  обучения  английскому  языку  (АЯ)  направлены  на 
формирование у учащихся:

 первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 
человека  и  поликультурного  мира,  приобретение  начального  опыта 
использования АЯ как средства межкультурного общения;

 гражданской  идентичности,  чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой  народ, 
свой  край,  свою  страну  и  осознание  своей  этнической  и  национальной 
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих 
и базовых национальных ценностей;

 основ активной жизненной позиции;
 элементарной  коммуникативной  компетенции,  то  есть  способности  и 

готовности  общаться  с  носителями  языка  на  уровне  своих  речевых 
возможностей  и  потребностей  в  разных  формах:  устной  (говорение  и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо);

 основ  коммуникативной  культуры.  Учащиеся  научатся  ставить  и  решать 
коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые  и 
неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами;

 уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 
пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;

 более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
 способности  представлять  в  элементарной форме  на  АЯ родную культуру  в 

письменной и устной формах общения;
 положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету  «Английский  язык»,  а  также  развитие  необходимых  УУД  и 
специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной 
деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования.
В  данном  курсе  реализуются  основные  методические  принципы 

коммуникативного иноязычного образования: 
1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение.
2. Принцип комплексности.
3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.
4. Принцип индивидуализации процесса образования.
5. Принцип функциональности.
6. Принцип ситуативности.
7. Принцип новизны.

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 
формирование  элементарной коммуникативной компетенции  младшего школьника 
на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме.

Элементарная  коммуникативная  компетенция  понимается  как  способность  и 
готовность  младшего  школьника  осуществлять  межличностное  и  межкультурное 
общение  с  носителями  изучаемого  иностранного  языка  в  устной  и  письменной 
формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения доступных для 
младшего  школьника.  Следовательно,  изучение  иностранного  языка  в  начальной 
школе направлено на достижение следующих целей.



Цели обучения:
 формирование  умений  общаться  на  английском  языке  с  учетом  речевых 

возможностей  и  потребностей  младших  школьников;  элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;

 развитие  личности,  речевых  способностей,  внимания,  мышления,  памяти  и 
воображения  младшего  школьника;  мотивации  к  дальнейшему  овладению 
английским языком;

 обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации  младших 
школьников  к  новому  языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем 
психологического  барьера  и  использования  английского  языка  как  средства 
общения;

 воспитание  и  разностороннее  развитие  младшего  школьника  средствами 
иностранного языка;

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников,  с 
зарубежным  детским  фольклором  и  доступными  образцами  художественной 
литературы;  воспитание  дружелюбного  отношения  к  представителям  других 
стран;

 формирование  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений.

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Для достижения поставленных целей, реализации рабочей программы используются 
следующие технологии: 

 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии.

Задачи обучения
С учётом сформированных  целей  изучение  предмета  «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач:
 формирование представлений  об  иностранном языке  как  средстве  общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 
на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

 расширение  лингвистического  кругозора  младших  школьников;  освоение 
элементарных  лингвистических  представлений,  доступных  младшим 
школьникам  и  необходимых  для  овладения  устной  и  письменной  речью  на 
иностранном языке на элементарном уровне;

 обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации младших 
школьников  к  новому  языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем 
психологического барьера и использование иностранного языка  как средства 
общения;

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 
ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;

 развитие эмоциональной сферы  детей в  процессе  обучающих игр,  учебных 



спектаклей с использованием иностранного языка;
 приобщение  младших  школьников к  новому  социальному  опыту  за  счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового, учебного общения;

 духовно-нравственное  воспитание  школьника,  понимание  и  соблюдение  им 
таких  нравственных  устоев  семьи,  как  любовь  к  близким,  взаимопомощь, 
уважение к родителям, забота о младших;

 развитие  познавательных  способностей,  овладение  умением 
координированной  работы  с  разными  компонентами  учебно-методического 
комплекта  (учебником,  рабочей  тетрадью,  аудиоприложением, 
мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе.

Формы организации учебного процесса
Для изучения предмета применяется классно-урочная система с использованием 

технологий развивающего и личностно-ориентированного обучения.
Организуется система уроков:
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок–игра.  На основе игровой деятельности учащиеся познают новое,  закрепляют 
изученное, отрабатывают различные учебные навыки.

Контроль знаний, умений
Контроль уровня обученности учащихся третьего класса не предусматривается. 

Текущий контроль осуществляется в игровой форме.
Место курса в учебном плане

Программа рассчитана на 708 часов учебного времени (2 часа в неделю). Объем 
часов учебной нагрузки,  отведенных на освоение рабочей программы, соответствует 
Базисному  учебному  (образовательному)  плану  общеобразовательных  учреждений 
Российской Федерации. 
Рабочая программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
1. Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 
электр. носителе в 2 частях. Ч. 1. - [В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, 
О.В. Стрельникова]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 
М.: Просвещение, 2013.- 112 с.
2. Английский язык.  Книга для учителя. 2 класс: пособие для общеобразоват. 
учреждений/[В.П. Кузовлев,  Э.Ш. Перегудова,  С.А. Пастухова,  О.В. Стрельникова]; 
Рос.  акад.  наук,  Рос.акад.  образования,  изд-во  «Просвещение».  –  4-е  изд.  -  М.: 
Просвещение, 2013.- 288 с.
3. Английский  язык.  Рабочая  тетрадь.  2  класс:  пособие  для  учащихся 
общеобразоват. учреждений/[В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова,  С.А. Пастухова,  О.В. 
Стрельникова] Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 9-е 
изд. - М.: Просвещение, 2013.- 127 с.

Рабочая программа составлена с учётом познавательных интересов учащихся 3 
класса.

Результаты изучения курса
В результате изучения английского языка во 2 классе ученик должен

знать/понимать
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
 особенности интонации основных типов предложений;
 название страны/стран изучаемого языка, их столиц;



 имена  наиболее  известных  персонажей  детских  литературных  произведений 
страны/стран изучаемого языка;

 наизусть  рифмованные  произведения  детского  фольклора  (доступные  по 
содержанию и форме);

уметь
 понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников,  основное  содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
 участвовать  в  элементарном  этикетном  диалоге  (знакомство,  поздравление, 

благодарность, приветствие);
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника;
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по 

образцу;
 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных 

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

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в 
него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 
образец;

использовать приобретенные  знания  и  коммуникативные  умения  в  практической 
деятельности и повседневной жизни для:

 устного  общения  с  носителями  английского  языка  в  доступных  младшим 
школьникам пределах;  развития  дружелюбного  отношения к  представителям 
других стран;

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 
средства общения;

 ознакомления  с  детским  зарубежным  фольклором  и  доступными  образцами 
художественной литературы на английском языке;

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

 Социокультурные  знания:  знать  значение  английского  языка  в  современном 
мире,  наиболее  употребительную  лексику,  реалии  англоязычных  стран,  их 
культурное наследие. 

 Социокультурные умения: представлять родную культуру на английском языке 
(на доступном уровне), находить сходство и различие в традициях своей страны 
и англоязычных стран.

 Компенсаторные  умения:  выходить  из  положения  при  дефиците  языковых 
средств, то есть, использовать при говорении переспрос, мимику, жесты; при 
чтении и аудировании – языковую догадку.

 Учебно-познавательные  умения:  осуществлять  информационную  обработку 
англоязычных текстов (на доступном уровне), пользоваться словарем.

Метапредметные результаты



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

 элементарное  представление  об  АЯ  как  средстве  познания  мира  и  других 
культур;

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

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

 слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);
 зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.);
 имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);
 догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

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  задачами  (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 распределению и 

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

 работать  над  звуками,  интонацией,  каллиграфией,  орфографией,  правилами 
чтения,  транскрипцией,  лексикой,  грамматическими  явлениями  английского 
языка;

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

 пользоваться  различными  опорами:  грамматическими  схемами,  речевыми 
образцами, ключевыми словами, планами и др.  для построения собственных 
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 
последовательность  описываемых  событий,  делать  выписки  из  текста, 
пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 



информацию, 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;
 понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций;
 понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
 узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей;
 узнавать  наиболее  популярные  в  странах  изучаемого  языка  детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев.
В  процессе  овладения  учебным  аспектом  у  учащихся  будут  развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении:

 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).
В аудировании:
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 материале, 

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
 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;

В чтении 
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;
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 



предложения;
  основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательное, 
вопросительное, побудительное, восклицательное);
  с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.

В письме:
 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 10–15 

слов).
Языковые средства и навыки пользования ими

Графика, каллиграфия и орфография
 отличать буквы от транскрипционных знаков;
 читать слова по транскрипции;
 пользоваться английским алфавитом;
 писать  все  буквы  английского  алфавита  и основные  буквосочетания 

(полупечатным шрифтом);
 сравнивать  и  анализировать  буквы/буквосочетания  и  соответствующие 

транскрипционные знаки;
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).

Фонетическая сторона речи
 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);

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
 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  вопрос), 
побудительное, восклицательное предложения.

Лексическая сторона речи
 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.

Грамматическая сторона речи
 понимать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с 

определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  числительные,  личные, 
притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку 
to be, модальные глаголы can, видо-временные формы Present Simple, наиболее 



употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и  пространственных 
отношений;

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 
безличные  предложения,  побудительные  предложения  в  утвердительной  и 
отрицательной  формах. 

Формы и средства контроля
Ведущими   составляющими контроля  выступают  речевые  умения  в  области 

говорения, аудирования, чтения и письма. 
Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и 
итоговый. 
Текущий   контроль позволяет  видеть  процесс  становления  умений  и  навыков, 
заменять  отдельные  приемы  работы,  вовремя  менять  виды  работы,  их 
последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. 
Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки. В процессе 
текущего  контроля  используются  обычные  упражнения,  характерные  для 
формирования  умений  и  навыков  пользования  языковым  материалом,  и  речевые 
упражнения. 
Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий,  посвященных какой-
либо  теме  или блоку,  являясь  подведением итогов  приращения  в  области речевых 
умений.  Объектом контроля в этом случае будут речевые умения,  однако проверке 
подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля 
являются  тесты  и  контрольные  работы,  тематические  сообщения,  тематические 
диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 
Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 
выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 
обучаемых к использованию английского языка в практической деятельности. В ходе 
проверки языковых навыков и  рецептивных коммуникативных умений необходимо 
использовать  преимущественно  тесты,  поскольку  при  проверке  этих  навыков  и 
умений  можно  в  полной  мере  предугадать  ответы  обучаемых.  При  контроле  же 
продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество 
обучаемых,  так  как  эти  коммуникативные  умения  связаны  с  выражением  их 
собственных мыслей.

Содержание курса
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и 
умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной 
линией  следует  считать  коммуникативные  умения,  которые  представляют  собой 
результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает  овладение  языковыми средствами,  а  также 
навыками оперирования ими в процессе говорения,  аудирования,  чтения и письма. 
Таким  образом,  языковые  знания  и  навыки  представляют  собой  часть  названных 
выше  сложных  коммуникативных  умений.  Формирование  коммуникативной 
компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями.

Предметное содержание речи
Цикл Тема Предметное содержание К-во 

часов

I. Давайте участвовать Мои друзья и я, родная страна и страны 36



в параде изучаемого языка, досуг и увлечения, 
спорт

II. Давайте совершим 
путешествие

Моя семья, мои друзья и я, досуг и 
увлечения, родная страна и страны 
изучаемого языка,  мои друзья и я

34

Итого 70 

Речевые умения
Всего в УМК-2 проходят через все виды речевой деятельности 283 лексические 

единицы.  В связи  с  тем что  в  УМК используется  правило избыточности речевого 
материала, в речи усваивается только тот речевой материал, который соответствует 
индивидуальности  каждого  учащегося.  Из  лексических  групп  дети  выбирают  и 
используют  в  речи  только  те  слова,  которые  лично  им необходимы.  Возможность 
индивидуального  выбора  и  использования  личностно-значимого  материала 
способствует  более  прочному  его  усвоению.  Стратегия  «выбирая  и  используя, 
овладевай» противопоставлена традиционной стратегии «овладевай тем, что дают, а 
потом  используй».  Таким  образом,  овладение  лексической  стороной  речи  на 
продуктивном уровне происходит примерно на 150-200 ЛЕ, а минимальный уровень 
индивидуального  усвоения  может  находиться  в  пределах  100—140 слов,  что 
составляет в среднем 3-4 слова за урок. При этом 60 ЛЕ схожи по звучанию с родным 
языком учащихся и не представляют трудностей для овладения.
Говорение. Участие  в  диалоге  в  ситуациях  повседневного  общения:  диалог 
этикетного  характера  -  уметь  приветствовать  и  отвечать  на  приветствие, 
познакомиться,  представиться,  попрощаться,  поздравить  и  поблагодарить  за 
поздравление,  извиниться;  диалог-расспрос  -  уметь  задавать  вопросы:  кто?  что?. 
Объем диалогического высказывания – 1-2 реплики с каждой стороны. 
Соблюдение  элементарных  норм  речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого 
языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 
друге,  своей  семье;  описание  предмета,  картинки;  описание  персонажей 
прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 
3-4 фразы.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 
процессе  диалогического  общения  на  уроке;  не  содержания  несложных  сказок, 
рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 
Чтение. Чтение  вслух  небольших  текстов,  построенных  на  изученном  языковом 
материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 
Чтение  про  себя  и  понимание  текстов,  содержащих  только  изученный  материал. 
Использование  двуязычного словаря  учебника.  Объем текстов – примерно 40 слов 
(без учета артиклей).
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание 
из него слов. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 
звукобуквенные  соответствия,  знаки  транскрипции.  Основные  правила  чтения  и 
орфографии.  Написание  наиболее  употребительных  слов,  вошедших  в  активный 
словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 



звуков  и  звукосочетаний  английского  языка.  Соблюдение  норм  произношения  : 
долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе,  
отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах),  членение 
предложений  на  смысловые  группы.  Ритмико-интонационные  особенности 
повествовательного,  побудительного  и  вопросительных  (общий  и  специальный 
вопрос) предложений.
Лексическая  сторона  речи. Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 200 лексических единиц 
для  двустороннего  (рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие 
устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика  и  реплики-клише  как  элементы 
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
Грамматическая  сторона  речи. Основные  коммуникативные  типы  предложения: 
повествовательное  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопрос, 
вопросительные слова:  what,  who. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные  предложения.  Предложения  с  простым глагольным сказуемым (She 
speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 
like to play. He can skate well) сказуемым. Предложения с оборотом there is/there are.  
Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Present Simple.  Существительные  в 
единственном  и  множественном  числе   Прилагательные.  Местоимения: 
Количественные числительные до 10.

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«Иностранный язык»

Социокультурная осведомленность
В процессе  обучения иностранному языку в  начальной школе  обучающиеся 

знакомятся:  с  названиями  стран  изучаемого  языка;  некоторыми  литературными 
персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) 
на иностранном языке;  элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 
учебными умениями и навыками:

 пользоваться  двуязычным  словарём  учебника  (в  том  числе  транскрипцией), 
компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;

 пользоваться  справочным материалом,  представленным в виде  таблиц,  схем, 
правил;

 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 пользоваться  языковой  догадкой,  например  при  опознавании 

интернационализмов;
 делать  обобщения  на  основе  структурно-функциональных  схем  простого 

предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли.
Общеучебные учения и универсальные учебные действия

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 



на  уроках  родного  языка  (прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку, 
данным к  тексту рисункам,  списывать текст,  выписывать отдельные слова  и 
предложения из текста и т. п.);

 овладевают  более  разнообразными  приёмами  раскрытия  значения  слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 
завершать разговор,  используя речевые клише;  поддерживать беседу,  задавая 
вопросы и переспрашивая;

 учатся осуществлять, самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные  и  специальные  учебные  умения,  а  также  социокультурная 

осведомлённость  приобретаются  учащимися  в  процессе  формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они  не 
выделяются отдельно в тематическом планировании.

Перечень учебно-методических средств обучения
Бумажные носители Электронные носители

Учебник (Книга  для  учащихся) 
Кузовлев  В.П.  «Английский  язык  2 
класс»,Москва «Просвещение», 2013
Рабочая  тетрадь Кузовлев  В.П. 
«Английский  язык  2  класс»,  Москва 
«Просвещение», 2013
Книга для учителя
Наглядно-дидактический материал 
(2 класс)
Прописи (2 класс)
Демонстрационные  тематические 
таблицы для начальной школы
Календарно-тематические  поурочные 
планы
Рабочая (авторская) программа к линии 
«Мир  английского  языка»  для  2-4 
классов общеобразовательной школы.
Приложение  к  газете  «Первое 
сентября»/ «Английский язык»

I.  Интернет-поддержка 
www  .  prosv  .  ru  /  umk  /  we  
Методическая помощь авторов
Дополнительные материалы к УМК
Электронная Книга для учителя
Календарно-тематический план
Аудиоприложения в MP3 формате
II. Цифровые носители
Мультимедийные  приложения  к 
учебнику
Аудиоприложение (CD, MP3).
http://www.teflclips.com/ -  видеоклипы  и 
готовые  плану  уроков  по  их 
использованию;
www.youtube.com -  короткие  видео 
длиной  от  нескольких  секунд  до  10 
минут на различные темы;

Учебно-методический комплекс
1. Учебник «English –2».
2. Книга для учителя.
3. Англо-русский, русско-английский словарь.
4. Таблицы, демонстрационный материал.
5. Тетрадь для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля.
6. Аудиодиск.
7. Предметные таблицы 6 класса.

http://www.youtube.com/
http://www.teflclips.com/
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosv.ru/umk/we


«Английский язык - 3», В.П. Кузовлев.

знать:
1. Фонетический и лексический материал 2 класса;
2. Спряжение глагола to bе;
3. Нулевой и неопределённый артикль (а);
4. Чтение по транскрипции;
5. Навыки каллиграфии;
6. Интернациональную лексику;
7. Личные и притяжательные местоимения;
8. Указательные местоимения;
9. Счёт;
10. Обороты there is, there are;
11. Вопросительные предлож. с have got;
12. Дни недели;
13. Модальный глагол can;
14. Множественное число существительных; 
15. Предлоги места;
16. Герундий;
17. Объектный падеж личных местоимений;

уметь:
1.       Читать по транскрипции;
2.       Воспринимать и понимать речь  на слух;
3.       Читать с полным пониманием;
4.       Чтение с извлечением конкретной информации;
5.       Вести диалог/монолог/дискуссию по теме;
6.       Работать со справочными материалами/со словарём;
7.       Вести диалог – интервью по теме;
8.       Систематизировать слова по темам.



Календарно – тематическое планирование

№
урока

Тема раздела, 
урока

Характеристика  видов 
деятельности учащихся

Лексический материал 
и грамматический

Кол-
во
ча-
сов

Домашнее
задание

При-
меча-
ние

   Раздел 1 
«Давайте 

участвовать 
в параде!» 

36

1. В мире 
Английского.

Формирование 
произносительных 
навыков. Умение начать 
диалог.

Произношение -ing; -t; 
-d.
Hi/hello; good morning; 
good bye. Глагол to be

1 Диалог-
приветствие.

2. Русский язык 
и английский.

Формирование 
произносительных 
навыков. Развитие 
языковых способностей.

Greeting,  introducing 
(What is  your name?  My 
name is Mike)

1 Памятка №1
Буквы, 
транскрип-
ция.

3. Приветствие
Чтение по 
транскрипции

Формирование 
произносительных навыков 
(формирование навыков 
каллиграфии: буквы Nn, 
Mm, Ll, Ii).

фонетический: звуки 
[l], [h], [k], [m], [n], [ai], 
[i],  [e];  лексический:Hi, 
I;  речевые  функции: 
greeting (Hi),  introducing 
(I'm  …)  Greeting, 
introducing (I am Mike)

1 Упр.5, с. 9.
Памятка №2
Транскрип-
ция.

4. Учитесь 
слышать  и 
слушать. 

Буква и звук Hh. Форма 
глагола 
to be- I am

To be — I am=I`m 1 с.7-9
АВ с.5
Слова, 
буквы

5. Мне нравится 
Минни! 
Восприятие и 
понимание 
речи  на слух

Формирование навыков 
чтения по транскрипции 
(формирование навыков 
каллиграфии, навыков 
чтения букв Kk, Mm, Nn, 
Hh, Ll в словах).

Речевой материал и 
речевые функции 
предыдущих уроков; 
like, milk, a hen, a lion, 
and, hello.
I`m glad...

1 Упр.4, с.13 
с. 102 (АВ)
Слова, 
буквы, 
транскрип-
ция.

6. Я хороший! 
Чтение с 
полным 
пониманием.

Формирование лексических 
навыков (формирование 
навыков каллиграфии: 
буквы Ss, Uu, Xx, Qq).

НЛЕ: A cat, a mouse, 
mice, little, cute, nice, too. 
Нулевой и неопред-й 
артикль (а).

1 Памятка №8
Слова. Игра 
«Кинопроба
»
с.10-13



АВ с.6

7. Я милый!
Герои сказок.

Формирование лексических 
навыков (формирование 
навыков каллиграфии: 
буквы Ss, Uu, Xx, Qq).

Hands to the sides! Bend 
left (right)! Stand still! All 
right!Фонетический 
материал: 
звуки [t], [p], [s], [j], [υ], 
[u:], [aυ], [ ], [ə ӕ]  

1 Упр.7, с.17,
АВ с.7-9.
Слова, 
транскр.

8. Хэнни Пэнни, 
ты милая! 
Чтение с 
полным 
пониманием.

Совершенствование 
навыков говорения. 
Формирование навыков 
чтения по транскрипции 
(формирование навыков 
каллиграфии), навыков 
чтения букв Pp, Tt

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
лексический: you, silly;
грамматический: you 
are; речевые функции: 
praising (You are nice. 
You are a nice (hen, etc.).)

1 Упр.6, с. 17.
Слова, 
транскр.

9. Ты привлека-
тельная 
курочка. 
Чтение слов и 
выражений по 
теме.

Совершенствование 
навыков говорения. 
Формирование навыков 
чтения по транскрипции 
(формирование навыков 
каллиграфии), навыков 
чтения букв Pp, Tt

Гл. to be=are.
How are you? I`m fine, 
thank you.

1 АВ с.7-9
Письмо кота 
Леопольда.

10. Ангелина 
талантливая 
балерина! 
Восприятие и 
понимание 
речи на слух.

Формирование 
произносительных навыков 
(формирование навыков 
каллиграфии: буквы Bb, 
Cc, Dd, Ee, Gg, Pp, Tt). 

Фонетический 
материал: звуки [b], [г], 
[z], [d], [d ], [n], [a:], Ʒ
[ei], M;
лексический: smart, kind, 
talented, merry, a 
ballerina, a mite, a lake, a 
park, a tree; 
грамматический: 
глагол to be в 3-м лице 
ед. числа в настоящем 
времени (is), структура 
простого предложения с 
глаголом to be; речевые 
функции: characterising / 
evaluating

1 Упр.4, с.21.
С. 14-17.

11. Участие в 
параде. 
Интернацио-
нальная 
лексика.

Формирование 
грамматических и 
лексических навыков,
совершенствование 
произносительных 
навыков, навыков 
аудирования и чтения по 
транскрипции.

Фонетический 
материал
предыдущих уроков;  
речевые функции: 
agreement (You are 
right.), disagreement (You 
are not right)

1 С. 18-21.
АВ с.10-11

12. Ангелина 
любит 
танцевать. 
Монологичес-
кая речь по 

Формирование 
произносительных 
навыков, лексических и
грамматических навыков 
говорения, 

НЛЕ: Dancing, helping, 
playing tricks, telling 
tales, painting, reading, 
singing, no, a banana, a 
rabbit, a panda, zoo.

1 упр.6, 7, 8 
с.29  
Кубик, 
фишки.



теме. совершенствование
навыков чтения по 
транскрипции 
(формирование навыков 
чтения букв Bb, Dd, Jj, Gg, 
Rr, Ss, Zz).

Гл. like 3 л ед.ч. в Present 
Simple.

13. Урок 
повторения 
«Сказочная 
деревня».

Совершенствование 
произносительных, 
лексических, 
грамматических навыков, 
навыков каллиграфии, 
навыков чтения по 
транскрипции.

Совершенствование 
произносительных, 
лексических, 
грамматических 
навыков, навыков 
каллиграфии, навыков 
чтения по 
транскрипции. НЛЕ: An 
angel, bye.

1 Упр. 5, с. 29.
Упр.8, с.25.
С.102 (АВ).
«Алфавит-
бинго» - 
карточки.

14. Урок 
повторения
«Звуки 
животных».

Развитие языковых 
способностей: к догадке, 
слуховой и зрительной 
дифференциации. Умение 
представить себя в 
др.статусе.

фонетический: 
звуки [ ], [g], [v], [ υ], ʃ ə
[ ], [ :], [ :]; ɒ ᴐ ɜ речевые 
функции: expressing
likes (He/She likes... )

1 Рисунки.
С. 22-25,
АВ с.12-14.
Краски.

15. Орд любит 
рисовать.
Звукоподража
-ние 
животным/
предметам.

Формирование навыков 
чтения по транскрипции 
(формирование навыков 
каллиграфии: буквы (Aa, 
Oo, Vv, Zz).

НЛЕ: Red, yellow, pink, 
green, purple, orange, 
blue, grey, violet, black, 
brown, a monster, a 
dragon, a cookie.
Местоимения 3л ед.ч.

1 С.102, 
Упр.8 (АВ 
упр.3).

16. Кэсси не 
монстр. 
Работа со 
справочны-ми 
материалами.

Отрицание в 
предложениях. 
Совершенствование 
произносительных, 
лексических навыков, 
навыков чтения по 
транскрипции, 
формирование 
грамматических навыков 
(формирование навыков 
каллиграфии).

Фонетический и 
лексический материал 
предыдущих уроков; 
small, big, evil; 
грамматический: 
глагол to be в 3-м лице 
ед. числа в 
отрицательной форме в 
настоящем времени (is 
not); речевые функции: 
describing (He/She is 
pink. He/She is not a red 
dragon).

1 Упр. 5,6,7, 
с.39.
АВ с.19-20

17. Мне нравится 
матушка 
Гусыня. 
Навыки 
аудирования.

Формирование лексических 
и грамматических навыков 
(формирование навыков 
каллиграфии: буквы Ff, 
Ww, Yy).

фонетический: звуки 
[f], [w], [θ], [δ]; 
лексический: funny, 
unlucky, friendly, brave, a 
pet, a friend, a parrot, 
talking (to), honey, my, 
me.; речевые функции: 
giving opinion (I think 
that...)

1 Упр. 7,8 
с.42. 
АВ с.21-22

18. Мы друзья. Совершенствование Фонетический 1 Упр. 5,6,7 



Поговорки и 
пословицы о 
дружбе.

произносительных 
навыков, навыков чтения
по транскрипции, 
формирование лексических 
и грамматических навыков.

материал
предыдущих уроков; 
лексический: a pig, a 
dog, a duck, an owl, good, 
together, at all, with, but, 
a goldfish; 
грамматический: 
глагол to be в 1-м и 3-м 
лице мн. числа в утв. и 
отр. формах в 
настоящем времени (we 
are / are not, they are / are 
not), множ. число 
существ.
Местоимения we, they.

с.46 
АВ с.23-24

19. Чарли 
хороший 
(красивый).

Формирование 
произносительных 
навыков, навыков чтения 
по транскрипции, 
лексических навыков 
(формирование навыков 
каллиграфии: буквы Rr, Hh, 
Jj, Kk).

фонетический: звуки 
[t], [е ], [ ], [i ], [i];ə ə ə
лексический: a bear, 
joyful, my; речевые 
функции: expressing 
likes (We like... He/She 
likes.)

1 Упр. 8, с.49.
АВ с.25-26

20. Его зовут 
Тэдди. 
Притяжатель-
ные 
местоимения.

Совершенствование 
произносительных 
навыков, навыков чтения 
по транскрипции, 
формирование лексических 
навыков (формирование 
навыков каллиграфии).

лексический: a boy, a 
name, children, a dwarf, a 
mermaid, my, your, his, 
her, its, our, their, Who are 
you? 

1 Упр. 4,5 с.53 

21. Урок 
повторения
«Мне 
нравится 
английский».

Совершенствование 
произносительных 
навыков, навыков чтения 
по транскрипции и по 
буквам, навыков 
аудирования, лексических и 
грамматических навыков.

Речевой материал 
предыдущих уроков; a 
river, a street, a house, a 
bridge

1 Упр.3; 
повторить 
алфавит

22. Проверочная 
работа

Герои английских/русских 
мультфильмов. Восприятие 
и понимание речи на слух. 
Текущий контроль по теме. 

Обобщение и 
закрепление изученного 
материала. 

1 Повт. звуки, 
повт. 
лексику

23. Английский 
алфавит. 
Указательные 
местоимения 
This, that.

Формирование 
грамматических навыков, 
совершенствование 
произносительных 
навыков, навыков 
аудирования и чтения по 
транскрипции 
(совершенствование 
навыков каллиграфии).

лексический: sorry, 
please, English, the ABC, 
welcome, to spell; 
грамматический: this 
is...; речевые 
функции: introducing 
someone (This is (Nina). 
Nice to meet you), 
identifying (This is 'A'.)

1  упр 6,7 с.59



24. Мне нравятся 
животные. 
Множествен-
ное число 
существитель-
ных.

Формирование лексических 
и грамматических навыков, 
совершенствование 
произносительных 
навыков, навыков 
аудирования и чтения по 
транскрипции 
(совершенствование 
навыков каллиграфии). 
Мн.ч. сущ.

лексический: a raccoon, 
a tiger, a fox, an animal, 
favourite, a wolf; 
грамматический: ед. и 
мн. число 
существительных; 
речевые функции: saying 
you like sth/sb, saying 
you are afraid of sth/sb, 
describing, giving reasons

1 упр.5. (AB
p.105) 

25. Давайте 
поиграем. 
Счет.

Формирование лексических 
навыков, навыков 
аудирования и чтения по 
транскрипции 
(совершенствование 
навыков каллиграфии).

лексический: hide-and-
seek, tag, hopscotch, 
bingo, sports, a computer 
game, to count, 
числительные 1-10;
грамматический: let's; 
речевые функции: 
suggesting (Lets'...), 
responding to / accepting 
suggestion (Why not?)

1 упр.6,7 с.67

26. Изи — это 
животное? 
Монологичес-
кая речь по 
теме.

Формирование 
грамматических навыков, 
совершенствование 
произносительных 
навыков, навыков 
аудирования и чтения по 
транскрипции 
(совершенствование 
навыков каллиграфии).

лексический: a mascot, a 
character, from, America, 
Africa, Australia, Europe, 
Asia, a football, a bicycle, 
an arrow, a bow, a book, a 
skateboard, a car, 
Olympic; 
грамматический: 
структура 
вопросительного 
предложения с глаголом 
to be (общий вопрос и 
краткий ответ)

1 упр5,6 с.75

27. Ты хорошо 
играешь в 
футбол? НЛЕ 
и МФ.

Формирование лексических 
навыков, 
совершенствование 
грамматических, 
произносительных 
навыков, навыков 
аудирования и чтения по 
транскрипции 
(совершенствование 
навыков каллиграфии).

лексический: football, 
tennis, swimming, skiing, 
skating, summer, winter, 
to be good at; 
грамматический: 
глагол to be во 2-м лице 
ед. и мн. числа и 3 - м 
лице мн. числа (общий 
вопрос и краткий ответ)

1 упр.7,8 с.75

28. Талисман 
Олимпийских 
игр. 

Формирование 
грамматических навыков, 
совершенствование 
произносительных 
навыков, навыков 
аудирования и чтения по 
транскрипции.

Лексический и речевой 
материал предыдущих 
уроков.

1 с.68-71
АВ с.32

29. Это маленькая Формирование лексических лексический: a wigwam, 1 упр5,6 с.78



индианка. 
Монологичес-
кая речь по 
теме.

навыков, навыков 
аудирования, 
совершенствование 
произносительных навыков 
и навыков чтения по 
транскрипции 
(совершенствование 
навыков каллиграфии).

a boat, a bird, a turkey, an 
Indian, a girl; речевые 
функции: identifying 
(This is... )

30. В моей 
деревне есть 
река. Обороты 
there is, there 
are.

Формирование 
грамматических навыков. 
совершенствование 
лексических навыков, 
навыков аудирования и 
навыков чтения по 
транскрипции.

Речевой материал 
предыдущих уроков; a 
village, there; 
грамматический: There 
is... There are... 
(описательный оборот)

1  упр.4 с.81

31. Урок 
повторения 
«Кто ты?»

Развитие речевого умения: 
диалогическая форма речи, 
совершенствование 
произносительных, 
лексических,
грамматических навыков, 
навыков аудирования и 
чтения по транскрипции 
(скрытый контроль уровня
сформированности 
навыков).

речевой материал и 
речевые функции 
предыдущих уроков; a 
princess, dear

1 упр.5. (AB 
ex.2.)

32. Резервный 
урок «Я 
рождествен-
ский эльф!»

Мониторинг основных 
навыков и умений, над 
которыми велась работа в 
данном цикле уроков.

речевой материал и 
речевые функции 
предыдущих уроков; to 
want, a colour, dear

1 Повторить 
знаки 
транскрип-
ции 

33. Урок 
повторения 
«Волшебное 
письмо Санта-
Клаусу».

Формирование навыков 
чтения и письма.

лексический: happy; 
речевые функции: giving 
good wishes

1 упр3,2 с.86

34. Весёлого 
Рождества и с 
Новым годом! 
Монологичес-
кая речь по 
теме.

Совершенствование 
произносительных, 
лексических и 
грамматических= навыков, 
навыков аудирования.

Речевой материал 
предыдущих уроков

1 упр.AB ex.4. 

35. Новый год. 
Дискуссия по 
теме. 

Совершенствование 
произносительных, 
лексических и 
грамматических навыков, 
навыков аудирования.

The New Year Party. 1 Повторить 
речевой 
материал

36. Обобщение 
изученного по 
теме «Давайте 
участвовать в 

Совершенствование 
произносительных 
навыков, навыков чтения 
по транскрипции, 

Речевой и грамматич. 
материал предыдущих 
уроков.

1 Повторить 
звуки.



параде». формирование лексических 
навыков

Раздел 2 
«Давайте 
совершим 
путешес-

твие»

34

1(37) Я — Питер 
Пэн! НЛЕ.

Формирование лексических 
навыков, навыков чтения 
по транскрипции, 
аудирования 
(совершенствование 
грамматических навыков, 
навыков каллиграфии).

лексический: a sculpture, 
a statue, a fairy, (to play) 
the pipes, a mineral, a 
vegetable, ordinary, 
wonderful; 
грамматический: 
глагол to be в Present 
Simple

1 упр.6. (AB 
ex.1.2); 7.
(AB ex.2.); 8.
(Памятка 
№3.)

2(38) Памятники 
литературным 
героям. НЛЕ.

Формирование лексических 
навыков, навыков чтения 
по транскрипции, 
аудирования 
(совершенствование 
грамматических навыков, 
навыков каллиграфии).

лексический: a sculpture, 
a statue, a fairy, (to play) 
the pipes;
грамматический: 
глагол to be в Present 
Simple

1 упр.4.(AB 
ex.1.); 5. 
Памятка 
№3.

3(39) Венди и её 
семья. Чтение 
с полным 
пониманием.

Формирование лексических 
навыков 
(совершенствование 
навыков чтения по 
транскрипции).

лексический: a mother, a 
father, a brother, a sister, a 
family, a nurse, twins; 
речевые функции: 
introducing (This is... I 
am...)

1 упр. 6, 7, 8 
с.13;
Памятка 
№6.

4(40) У меня 
замечательная 
семья. 
Восприятие и 
понимание 
речи на слух.

Формирование 
грамматических навыков, 
развитие умения читать и 
аудировать с целью 
полного понимания 
прочитанного / 
услышанного 
(совершенствование 
навыков чтения по 
транскрипции).

лексический: a grandma, 
a grandpa, white, a 
stepmother; 
грамматический: I've 
got... I haven't got...

1 упр.5. (AB 
ex.1.); 6.
(AB p.107.)

5(41) Я и моя семья. 
Восприятие и 
понимание 
речи на слух.

Формирование 
грамматических навыков, 
развитие умения читать и 
аудировать с целью 
полного понимания 
прочитанного 
/услышанного.

Лексич. и граммат. 
материал предыдущих 
уроков.

1 Упр.1.1); 3 
(AB
ex.2.); 4.2)

6(42) У Питера 
Пэна нет 
мамы. Чтение 
с извлечением 
конкретной 

Формирование 
грамматических навыков 
(совершенствование 
навыков чтения по 
транскрипции).

лексический: lost (boys), 
an uncle, an aunt, Too 
bad!; грамматический: 
глагол have got в 3-м 
лице ед. Числа.

1 упр.4 с.20



информации

7(43) У тебя есть 
сестра? 
Вопроситель-
ные предлож. 
с have got

Формирование 
грамматических навыков, 
совершенствование 
навыков чтения по 
транскрипции, навыков 
аудирования.

грамматический: 
вопросительная форма 
глагола have got: общий 
вопрос, краткий ответ 
(Have you got...? - Yes, I 
have. / No, I haven't. Has 
he/she got...? -Yes, he/she 
has. / No, he/she hasn't.)

1 упр. 5 упр.6 
с.24

8(44) Какие они? 
Диалогическа
я речь по 
теме.

Совершенствование 
лексических и 
произносительных 
навыков, навыков чтения 
по транскрипции 
(совершенствование 
грамматических навыков, 
навыков каллиграфии).

Речевой материал и 
речевые функции 
предыдущих уроков;  
НЛЕ: a prince, a 
stepsister

1 пр.3. (AB 
p.107); 4.
(ABp.114); 
5. (AB ex.2.)

9(45) Сегодня 
пятница. 
Монологичес-
кая речь по 
теме.

Формирование лексических 
навыков, 
совершенствование 
навыков аудирования и 
навыков чтения по 
транскрипции.

лексический: on, Sunday, 
Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday, all day 
long, today, (and) what 
about you? 

1 упр.
5 3), 6 с.31

10(46) Давай 
поплывём на 
корабле! НЛЕ.

Формирование лексических 
навыков, 
совершенствование 
навыков аудирования и 
навыков чтения по 
транскрипции 
(совершенствование 
навыков каллиграфии).

лексический: a train, a 
ship, a plane, to go to, 
OK; речевые функции: 
suggesting doing sth. 
(Let's go to...), agreeing to 
suggestion (OK. Let's.)

1 упр.5, 6 с.34

11(47) Я умею 
летать! 
Модальный 
глагол can.

Формирование лексических 
и грамматических навыков, 
совершенствование 
навыков чтения по 
транскрипции, навыков 
аудирования 
(совершенствование 
навыков каллиграфии).

лексический: to swim, to 
jump, to climb, to hunt, to 
fish, to fly, to run, well, 
It's not true; 
грамматический: 
модальный глагол can, 
утвердительная и 
отрицательная формы; 
речевые функции: 
expressing ability / 
inability to do sth (I 
can/can't...)

1 упр.6, 7, 8 
с.37

12(48) Ты умеешь 
плавать? 
Вопроситель-
ные предлож. 
с глаголом 
can.

Формирование лексических 
и грамматических навыков, 
совершенствование 
навыков чтения по 
транскрипции, навыков 
каллиграфии.

грамматический: 
модальный глагол can, 
вопросительная форма; 
речевые функции: asking 
about ability / inability to 
do sth (Can you...?)

1 упр.4; 5 с.40

13(49) Мы умеем Формирование лексических лексический: to 1 упр.4, 5 с.43



хорошо 
кататься на 
скейтборде. 
Чтение с 
полным 
пониманием.

навыков, 
совершенствование 
грамматических навыков, 
навыков чтения по 
транскрипции, навыков 
аудирования.

skateboard, to roller-skate, 
to play the piano, to ride 
(a bicycle), to watch TV, 
to ski, to skate, at all; 
речевые функции: 
suggesting doing sth 
(Let's...), responding to a 
suggestion (Great! OK! 
Oh no.)

14(50) На острове 
есть 
фламинго. 
Множествен-
ное число 
существитель-
ных.

Формирование лексических 
навыков, 
совершенствование 
грамматических навыков 
(совершенствование 
навыков чтения по 
транскрипции).

лексический: a sea, a 
cave, a lake, a flamingo, a 
map (on the map), an 
island; 
грамматический: (для 
повторения) 
множественное число 
существительных, there 
is / there are; речевые 
функции: giving opinions 
(I think that... )

1 упр.5, 6 с.47

15(51) На острове 
есть пещера? 
Структура: 
имеется, 
находится в 
предложениях
.

Формирование 
грамматических навыков, 
совершенствование 
произносительных и 
лексических навыков 
(совершенствование 
навыков чтения по 
транскрипции).

лексический: here any, a 
pirate; грамматический: 
вопросительные 
предложения с there is / 
there are, краткие ответы 
(Yes, there is/are. No, 
there isn't / are not)

1 упр.3 с.50

16(52) Урок 
повторения 
«Они-
хорошие 
друзья! 
Знакомство с 
Интернет-
страницей 
«Ask Earl”

Совершенствование 
произносительных, 
лексических, 
грамматических навыков, 
навыков аудирования и 
чтения по транскрипции, 
навыков каллиграфии 
(скрытый контроль уровня 
сформированности 
навыков).

речевые функции 
предыдущих уроков

1 упр.2 с.53

17(53) Урок 
повторения 
«Мои друзья».

Совершенствование 
произносительных, 
лексических, 
грамматических навыков, 
навыков аудирования и 
чтения по транскрипции, 
навыков каллиграфии 
(скрытый контроль уровня  
сформированности 
навыков).

речевые функции 
предыдущих уроков

1 АВ с. 71-73

18(54) Резервный 
урок «Кто 
они?» 

Контроль основных 
навыков и умений, над 
которыми велась работа в 

речевой материал и 
речевые функции 
предыдущих уроков 

1 упр. 5 с.57



Детский 
журнал 
«Клик». 
Чтение с 
полным 
пониманием.

данном цикле уроков.

19(55) Сделай свою 
книгу! 
Создание 
проекта.

Обучение письменной речи 
(скрытый контроль уровня
сформированности 
навыков).

Project: Make your own 
book! 

1 Оформить 
проект.

20(56) Контрольная 
работа по 
теме 
«Путешествие
»

Контроль уровня 
сформированности 
навыков

материал предыдущих 
уроков

1 -

21(57) Ты живешь в 
доме?
Предлоги 
места.

Формирование 
грамматических навыков, 
совершенствование 
произносительных 
навыков, навыков 
аудирования.

лексический: in, under, 
on, ground, a forest, a city, 
to live; грамматический: 
вопросительная форма 
глагола live в Present 
Simple и краткий ответ

1 упр.3 2), 5, 6 
с.63-64

22(58) Ты любишь 
яблоки?  
Вопроситель-
ные предло-
жения.

Формирование лексических 
навыков, 
совершенствование 
произносительных и 
грамматических навыков

лексический: an apple, a 
cherry, a plum, an apricot, 
a banana, an orange, both, 
a coconut

1 упр.5 с.66

23(59) Венди любит 
красный цвет? 
Вопроситель-
ные 
предложения.

Формирование 
грамматических навыков, 
совершенствование 
произносительных и 
лексических навыков.

грамматический: 
вопросительная форма 
глагола like в 3-м лице 
ед. числа в Present 
Simple и краткий ответ

1 упр.5,6 с.69

24(60) Венди любит 
плавать? 
Герундий.

Формирование лексических 
и грамматических навыков, 
совершенствование 
навыков чтения по 
транскрипции, развитие 
умения читать.

лексический: listening 
(to), cooking, playing 
(music), going round; 
грамматический: 
структура like doing sth в 
утвердительных и 
вопросительных 
предложениях с 
использованием V-ing 
формы ранее изученных 
глаголов

1 упр. 5 1),5 2) 
с.75 

25(61) Хелен любит 
читать? 
Чтение с 
полным 
пониманием.

Формирование навыков 
чтения по транскрипции 
(развитие умения 
аудировать).

лексический: V-ing 
формы ранее изученных 
глаголов

1 упр.4, 5 с.79

26(62) Пираты 
преследуют 

Формирование лексических 
навыков, 

лексический: really, to 
clean the house, to chase;

1 упр.4 с.83



индейцев.  
Восприятие и 
понимание 
речи на слух.

совершенствование 
произносительных и 
грамматических навыков 
(развитие умения 
аудировать).

грамматический: 
вопросительная форма 
Present Simple и краткий 
ответ

27(63) Питер Пен  
играет на 
дудочках. 
Чтение с 
извлечением 
конкретной 
информации.

Формирование 
грамматических навыков, 
обучение технике чтения 
(развитие умения 
аудировать).

грамматический: 
формы глаголов в 3-м 
лице, ед. числа в Present 
Simple

1 упр.4, 5 с.87

28(64) Венди хорошо 
готовит?   
Объектный 
падеж личных 
местоимений.

Формирование лексических 
навыков.

лексический: to go to 
work, (to take sb) to 
school, (to help) with 
one's lessons; 
грамматический: 
вопросительная форма 
Present Simple и краткий 
ответ (формы глаголов в 
3-м лице, ед. числа)

1 упр.4. 1), 
4.2) с.91

29(65) Твоя мама 
рассказывает 
тебе сказки? 
Монологичес-
кая речь по 
теме. 

Совершенствование 
грамматических и 
лексических навыков.

Речевой материал 
предыдущих уроков; Mr 
(mister), Mrs (missis)

1 упр.3, 4 с.95

30(66) Урок 
повторения 
«Что ты 
любишь?» 
Диалогическа
я речь по 
теме.

Совершенствование 
произносительных, 
лексических, 
грамматических навыков, 
навыков аудирования и 
чтения по транскрипции, 
навыков каллиграфии 
(скрытый контроль уровня
сформированности 
навыков).

Речевой материал и 
речевые функции всего 
учебного года.

1 АВ упр.1 с. 
97

31(67) Резервный 
урок 
(лексика) 
«Что ты 
любишь?»

Совершенствование 
произносительных, 
лексических, 
грамматических навыков.

Речевой материал и 
речевые функции всего 
учебного года

1 АВ с. 2 с.98

32(68) Резервный 
урок «Давайте 
поиграем в 
школу!» 
Диалог – 
интервью по 
теме.

Контроль основных 
навыков и умений, над 
которыми велась работа в 
течение данного года 
обучения.

Речевой материал и 
речевые функции всего 
учебного года.

1 упр.2 с.102

33(69) Давайте Совершенствование Скульптуры сказочных 1 Оформить 



сделаем 
проект! 
(Создание 
проекта).

произносительных, 
лексических, 
грамматических навыков 
(скрытый контроль уровня 
сформ-ти навыков).

героев. Сказочный 
фестиваль.

проект
АВ с.101

34(70) Защита 
проектов по 
темам: «Я и 
моя семья», 
«Свободное 
время».

Закрепление материала. Речевой материал и 
речевые функции всего 
учебного года.

1 Повторение 
изученного 
материала. 
Чтение по 
интересам.

Резервные уроки: 1. «Я рождественский эльф!»
2. «Кто они?» Детский журнал «Клик». 
3. «Что ты любишь?»
4. «Давайте поиграем в школу!»


	Речевые умения
	Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

