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Пояснительная записка 

Целями и задачами предмета английский язык в начальной школе являются: 

Цели изучения: 

Целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии “RainbowEnglish” 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, 

компенсаторной компетенций.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при 

условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

  речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо); 

 языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 

 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

 компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

 учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями. 

       Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе 

учебно-методических комплексов серии “RainbowEnglish”. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 

школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. 

 

Задачи изучения: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и не речевого поведения; 

  2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

   3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Программа предмета английский язык рассчитана для 2-4 классов. Общее количество 

часов за уровень начального образования составляет 204 часа. Программа предмета 
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“Английский язык” на базовом уровне со 2-4 классы составляет 204 учебных часа, 

со следующим распределением часов по классам: 2 класс – 68 часов; 3-й класс – 68 часов; 4-й 

класс -68 часов.  

 Рабочая   программа   по   английскому   языку   для   2   класса   разработана   на 

основе  авторской программы к учебно-методическим комплексам по английскому языку   для   

учащихся   2  класса   образовательных   учреждений   серии «RainbowEnglish» под изд. 

Афанасьева, Михеева, Дрофа, 2014 г. 

 

Приоритетными технологиями, используемыми в преподавании предмета, являются: 

Интерактивный подход Костяком интерактивного подхода являются интерактивные 

упражнения и задания, которые выполняются учащимися. 

Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от 

обычных в том, что они направлены не только и не столько на 

закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 

нового. 

Игровая технология Позволяют осуществлять дифференцированный подход к 

учащимся, вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его 

интересы, склонность, уровень подготовки по языку. 

Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми 

впечатлениями, активизируют словарь, выполняют развивающую 

функцию, снимают утомляемость. Они могут быть 

разнообразными по своему назначению, содержанию, способам 

организации и проведения. 

Технология 

разноуровневого 

(дифференцированного) 

обучения 

Предполагает осуществление познавательной деятельности 

учащихся с учетом их индивидуальных способностей, 

возможностей и интересов, поощряя их реализовать свой 

творческий потенциал. Создание и использование 

диагностических тестов является неотъемлемой частью данной 

технологии. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии (ИКТ) 

Расширяют рамки образовательного процесса, повышая его 

практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности.  

Технология использования компьютерных программ позволяет 

эффективно дополнить процесс обучения. 

Технология 

тестирования 

Используется для контроля усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля, уровня 

сформированности навыков чтения и аудирования на 

определенном этапе обучения. Осуществление контроля с 

использованием технологии тестирования соответствует 

требованиям всех международных экзаменов по английскому 

языку. Кроме того, данная технология позволяет преподавателю 

выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки. 

 

Основной итоговой формой контроля образовательных достижений, обучающихся являются 

контрольные и проверочные работы. 

Планирование составлено на основе учебно методических комплектов «Английский 

язык» (2-4 классы, серия “ rainbowEnglish”). Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. 

Колесникова.  

Учебник: Английский язык 2 класс. В2ч.Ч. 1,2: учебник для общеобразовательных 

учреждений\ О.В.Афанасьева., И.В. Михеева. – М.Дрофа, 2014. – (RainbowEnglish) 
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Рабочая тетрадь: Английский язык. 2 класс: рабочая тетрадь\О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова – Дрофа, 2014. – (RainbowEnglish). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 
У учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и его важности для современного 

поликультурного мира. 

• Школьники приобретают опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, 

• Учащиеся осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

• Содержание учебно-методических комплексов “RainbowEnglish” позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры у младших школьников. 

• Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевыесредства, 

соблюдая речевой этикет. 

• Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах 

занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. 

Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у 

учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого 

языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет 

усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ общего образования отражают: укорененность в православной 

традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

ответственность, и прилежание в учебе; любовь к ближним через социальное служение и 

жертвенность. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 

Метапредметные результаты: 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии “RainbowEnglish” способствует достижению метапредметных результатов, 

то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников 

«Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно 

ставить   учебные   задачи,   планировать   свою   деятельность,   осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

Наибольшее   внимание   в   данных   учебно-методических   комплексах   уделяется 

развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической 



4 

 

и   диалогической   формами   речи.  

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление об иностранном языке как средстве познания мира и 

других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств её осуществления. 

 

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 тому подобное); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и другие); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и так далее); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами 

и без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объема). 

У учащегося будет возможность развить: 

языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

- способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и так далее); 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; 

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

•        пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил; 

•        вести словарь для записи новых слов; 

•        систематизировать слова по тематическому принципу; 
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•        находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и так далее); 

•        извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Умению действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 

 Умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную 

информацию). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Предметные результаты: 
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме 

и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Ожидается, что учащиеся 2 класса смогут демонстрировать следующие результаты в 

освоении иностранного языка. 

Раздел 1.Знакомство.  

Учащийся научится: 

Именам собственным, интернационализмам;  

Знакомство со странами изучаемого языка; умение произносить свои имена по-

английски; знакомство с интернациональными словами; 

Элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

определяют свои мотивы изучения английского языка 

- лексики, по теме «Знакомство». Вопросительные предложения. (как тебя зовут, 

сколько тебе лет, какая фамилия, кто ты?)  

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 Учащийся получит возможность научиться: 
- адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и кратность 

гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед 

гласными; 

- узнавать звуки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие 

им; 

- соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы; 

- определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с однородными членами 

и овладеть соответствующей интонацией. 
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Раздел 2.Мир вокруг меня 

Учащийся научится: 

Гласные и согласные звуки, транскрипция; разыгрывают этикетные диалоги на тему 

«Знакомство» по образцу 

Навыки чтения согласных Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, овладение звуками, их 

транскрипционными обозначениями; воспринимают на слух диалоги с опорой на зрительную 

наглядность. 

Выявление языковых закономерностей. Мотивация к самореализации в познавательной 

и учебной деятельности; любознательность и стремление расширять кругозор. 

Знакомство с миром зарубежных сверстников; устойчивое лексическое сочетание 

Nicetomeetyou и особенностями его употребления , гласные и согласные звуки, транскрипция. 

Формирование лексико-фонетически навыков и навыков чтения. Чтение слов из 

пройденных букв и звуков. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Интонации вопросительного предложения с вопросительным словом. Hh, Jj, Zz, 

гласная Ii; диалогическая речь; 

Hh, Jj, Zz и звуками; ведут этикетные диалоги на основе структурно - функциональной 

опоры. 

Догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, иллюстративной 

наглядности); трансформация языковых единиц на уровне словосочетания, фразы. 

Селективному аудированию. Диалогической речи 

Дифференциация на слух схожие звуки английского языка; учатся находить слова, в 

которых встречается определенный звук; ведут этикетные диалоги на основе структурно - 

функциональной опоры. 

Построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами; 

доброжелательное отношение к другим участникам учебной деятельности. 

Тест, диалог 

Раздел 3.Я и моя семья 

Учащийся научится: 

Рассказывать какие бывают семьи; как живет семья; что такое семейные ценности. 

Рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника, об интересных событиях в жизни 

своей семьи; называть по именам (отчеству и фамилии) членов своей семьи; 

Использовать глагол To be в настоящем и продолженном времени; 

Использовать глаголы to have\has 

Лексика по теме семья, строить простые предложения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

формированию убеждения о важности и роли семьи в жизни человека; формирование 

позитивного опыта семейных отношений; 

развитию семейного творчества, сотрудничества семьи и школы; 

воспитанию у себя чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью. 

 научиться отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время значимых 

для себя событий; интервьюировать членов семьи; 

Раздел 4.Мир вокруг нас. Место где я живу. 

Учащийся научится 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

 Отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время значимых для себя 

событий; интервьюировать членов семьи; 
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Названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 

Что означает неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные 

признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила 

поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды 

транспорта; наиболее распространенные профессии; 

Учащийся получит возможность научится: 

-наиболее типичным представителям животного мира России; 

 -какую пользу приносят представители животного мира; 

 -некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования; 

- влиянию деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- значению тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними 

(примеры); 

- значению растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила 

ухода; 

- многообразию растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

Раздел 5. Мир увлечений. Досуг 

Учащийся научится: 

- Лексике по теме: «Спортивные занятия». Любимые занятия на досуге; 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

-  находить в тексте слова с заданным звуком; 

использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse —

worst); 

Учащийся получит возможность научится: 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

-  находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

-  извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи. 

- пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем, русско-английским 

словарем, грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 

этикета. 
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Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, 

подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. Весной, осенью, летом. Дикие животные. 

Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 

Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. 

Любимые виды спорта. Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за 

город. Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

 

Тематическое планирование по предмету «Английский язык» 

 

№ 

п\п 
Название темы Количество Часов 

Из них 

контрольных 

работ 

  авторская рабочая  

1 Знакомство 11 11  

2 Мир вокруг меня 17 17  

3 Я и моя семья 8 8  

4 Мир вокруг нас. Место. Где я живу. 9 9  

5 Мир вокруг нас. 15 15 1 

6 Мир увлечений. Досуг. 8 8 1 

Итого:  68 часов  2 

 

Календарно тематическое планирование по английскому языку 2 класс 

Класс 2 

Учитель: Хохлова Ю.С. 

Количество часов по учебному плану 

Всего 68 часов, в неделю 2 часа 

Плановых контрольных работ 2 

Планирование составлено на основе учебно методических комплектов «Английский язык» (2-

4 классы, серия “ rainbowEnglish”). Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова.  

Учебник: Английский язык 2 класс. В2ч.Ч. 1,2: учебник для общеобразовательных 

учреждений\ О.В.Афанасьева., И.В. Михеева. – М.Дрофа, 2014. – (RainbowEnglish) 

Рабочая тетрадь: Английский язык. 2 класс: рабочая тетрадь\О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова – Дрофа, 2014. – (RainbowEnglish). 
 

 Блок 1. Знакомство 11 часов    

1 Знакомство со странами 

изучаемого языка. Приветствие, 

знакомство. 

2 неделя сентября  Стр.2 упр.1- 

2 Знакомство со странами 

изучаемого языка. Приветствие, 

знакомство. 

2 неделя сентября  Стр. 4 упр. 3 Р.Т. 

стр. 5-6 упр.2-4 

3 Знакомство 3 неделя сентября  Р.т. стр. 7-8 упр. 2-

4 

4 Знакомство. Клички домашних 

питомцев. 

3 неделя сентября  Р.т. стр. 8-9 упр. 2-

4 



9 

 

5 Знакомство 4 неделя сентября  Р.т. Стр. 9-11 

упр.1,3,4 

6 Знакомство 4 неделя сентября  Р.т. Стр.12-13 

упр.2,3,4 

7 Знакомство 5 неделя сентября  Р.т.Стр.13-15 

упр.2-4 

8 Знакомство 5 неделя сентября  Р.т.Стр.16 упр.2-4 

9 Знакомство 1 неделя октября  Стр.18 упр.6 

10 Знакомство. Прощание. 1 неделя октября  Стр.20 упр.2-4 

11 Прощание. 2 неделя октября   Стр.22 упр.8 

12 Знакомство. Прощание. 2 неделя октября  Стр.24 упр. 7,8 

 Мир вокруг меня 17 часов    

13 Мир вокруг меня 3 неделя октября  Р.т. стр.23-24 

упр.9 

 Животные 3 неделя октября  Стр.30 упр.2-3 

14 Знакомства. Животные. 4 неделя октября  Стр.32 упр.6 

15 Мир вокруг меня 4 неделя октября  Стр.34 упр.2-4 

16 Мир вокруг меня 2 неделя ноября  Стр.36 упр.6 

17 Мир вокруг меня 2 неделя ноября  Стр.40 упр.2-4 

18 Мир вокруг меня 3 неделя ноября  Стр.43 упр.5 

диктант 

19 Страны и города 3 неделя ноября  Стр.44 упр.2,3 

20 Мир вокруг меня 4 неделя ноября  Стр.45 упр.6 

21 Мир вокруг меня 4 неделя ноября  Стр.47 упр.1-2 

22 Животные. Мир вокруг меня. 5 неделя ноября  Учить лексику 

23 Мир вокруг меня 5 неделя ноября  Р.т. стр.30 упр.2-6 

24 Сказочные герои. Мир вокруг 

меня. 

2 неделя декабря  Стр.48 упр.4 

25 Мир вокруг меня 2 неделя декабря  49 упр.6 

26 Мир вокруг меня 3 неделя декабря  Р.т. ст. 35 упр.7-9 

27 Мир вокруг меня 3 неделя декабря  Стр.50 упр.2-4 

28 Празднование Нового Года. Мир 

вокруг меня. 

3 неделя декабря  Стр.41 упр.2-5 

 Я и моя семья. 8 часов.    

29 Семья. Члены семьи. Их 

характеристики. 

4 неделя декабря  Стр.45 упр.6-8 

30 Люди, животные, предметы 

вокруг меня. 

4 неделя декабря  Стр.47 упр.2 В 

31 Любимы животные и друзья 5 неделя декабря  Учить лексику по 

теме 

32 Люди, предметы окружающего 

мира 

5 неделя декабря  Р.т. Стр.39 упр.2,3 

33 Люди, предметы окружающего 

мира 

2 неделя января  Стр.50 упр.2-4 

34 Говорим о себе 2 неделя января  сТр.52 упр.4 

35 Говорим о себе, своих друзьях, 

своих любимцах 

3 неделя января  Стр.54 упр.6 

36 Говорим о себе, своих друзьях, 

своих любимцах 

3 неделя января  Р.т. стр.48-50 

упр.2-4 

 Мир вокруг нас. 9 часов.    

37 Наши родные города 4 неделя января   Р.т. стр. 58 упр.3,4 

38 Крупные города Европы 4 неделя января  Стр.56 упр.2-3 
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39 Откуда мы приехали, какие мы 5 неделя января  Стр.60 упр.6-

8стр.63 упр.2 

40 Люди вокруг нас 5 неделя января  Р.т. стр. 47 упр.2 

41 Сказочные персонажи учебника. 

Их характеристики. 

1 неделя февраля  Стр. 65 упр. 5-6 

42 Люди и предметы вокруг нас. 2 неделя февраля   Стр.67 упр.3 В 

43 Местонахождение людей, 

животных, предметов, сказочных 

персонажей; их характеристики 

3 неделя февраля  Р.т. стр.54 упр.2 А 

44 Путешествуем по городам 3 неделя февраля  Стр.68 упр.7 

45 Города, села 4 неделя февраля  Р.т. стр. 50 упр.6  

 Мир вокруг нас 15 часов    

46 Местожительство людей. 

Местонахождение людей и их 

возраст. Числительные. 

4 неделя февраля  Стр. 70 упр.7 

47 Местожительство людей. 

Местонахождение людей и их 

возраст. Числительные. 

5 неделя февраля  Стр.72 упр.2-3 

48 Местожительство людей. 

Местонахождение людей и их 

возраст. Числительные. 

 

1 неделя марта 

 Р.т. стр.41 упр.2-5 

49 Местожительство людей. 

Местонахождение людей и их 

возраст. Числительные. 

3 неделя марта  Стр.75 упр.4 

50 Обозначение множественности. 

Счет. 

3 неделя марта  Стр.77 упр.1 В 

51 Обозначение множественности. 

Счет. 

4 неделя марта  Стр.76 упр.2 

52 Обозначение множественности. 

Счет. 

4 неделя марта  Р.т. стр.50 упр.3 

53 Выражение своих предпочтений 5 неделя марта  Р.т. стр. 55 упр.4-6 

54 Выражение своих предпочтений 5 неделя марта  Стр.78 упр.3А 

55 Выражение своих предпочтений. 

Профессии людей. 

1 неделя апреля  Стр.80 упр.2 

56 Контрольная работа по теме 

«Мир вокруг нас». 

1 неделя апреля  Р.т. стр.56 упр.4-6 

57 Анализ контрольной работы 3 неделя апреля  Стр.80 упр.4 

58 О себе и о других людях 3 неделя апреля  Стр.81 упр.6 

59 Жизнь на ферме. Обозначение и 

выражение времени. 

4 неделя апреля  Стр. 83 упр.1 А, 2Б 

60 Жизнь на ферме. Обозначение и 

выражение времени. 

4 неделя апреля  Стр.85 упр.5 

 Мир увлечений. Досуг. 8 часов    

61 Что мы любим делать 1 неделя мая  Стр.88 упр.1 

стр.90 упр.3,4 

62 Что мы любим, делать и что мы 

обычно делаем 

1 неделя мая  Стр. 91 упр.2 

63 Что мы любим делать и что мы 

обычно делаем 

2 неделя мая  Стр.94 упр.3-5 

64 Итоговая  Контрольная работа 2 неделя мая  Стр. 96 упр.6-8 

65 Анализ контрольной работы 2 неделя мая  Стр.99 упр. 4-6 

66 Урок повторения по теме «Мир 3 неделя мая  Стр.100 упр.2 
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вокруг нас» 

67 Урок повторения 4 неделя мая  Стр.103-105 

повторение 

68 Урок повторения. 

Заключительный урок. 

4 неделя мая  Стр.106 упр. 2,3,4 

 

 


