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1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа по английскому языку для 2 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в 

редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г); 

4. Концепция развития иноязычного образования в РФ; 

5. Авторская программа по английскому языку для 2 класса (авторы:В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, С. А. Пастухова издательства 

«Просвещение». 2018г.); 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»; 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (ФГОС) и примерной программы начального общего образования по иностранному языку, авторской программы 

общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 2-4 классов. 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в образовательных учреждениях начального 

общего образования..Программа адресована учащимся 2 класса. На изучение предмета в соответствие с базовым образовательным планом 

отводится 2 часа в неделю. В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому 

языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, требования к условиям реализации программы. 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы. 

1. Сборник рабочих программ. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / составитель В.П. Кузовлев. - М: 

Просвещение, 2018г.  

2. Английский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, С. А. Пастухова – 

М.:Просвещение, 2013. 
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Общая характеристика учебного предмета. 

 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область «филология». В 

настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин. Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба, в совокупности с переменами, произошедшими в 

последние десятилетия внутри страны привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из 

предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, 

ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. Стало очевидно, что существование и 

успешное развитие современного общества возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует:  

1. повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при 

осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

2. вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

3. доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Роль ИЯ как учебного 

предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный 

язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат 

образования – воспитание гражданина России. ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 

людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. ИЯ открывает непосредственный 

доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует 

будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа 

(народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, 

создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Обучение межкультурному общению способствует: формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться 

выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 
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диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; общему речевому развитию 

учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя 

вдумчивого чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку; расширению филологического кругозора через осознание 

особенностей своего мышления. На основе сопоставления иностранного языка сродным происходит уяснение того, что существуют 

разные способы выражения и оформления мыслей. Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный 

язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно 

выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением наИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Описание места предмета в учебном плане. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 205 часов для 

обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в 

неделю.В 2 классе на изучение иностранного языка отводится 68 часов. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 4 классов предполагает реализацию курса 

английского языка во 2в классе в течение 34 недель, 68 часов; во 2г классе в течении 34 недель, 66 часов. 

Вследствие этого во 2г в содержании программы были уплотнены темы в следующих разделах: 

Тема: Мир вокруг меня. Поедем в путешествие 

Повторение по теме «Я умею играть в разные игры.» проходит в рамках одного часа вместо двух. 

Повторение по теме «Они хорошие друзья!» проходит в рамках одного часа вместо двух. 
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2.Планируемые результаты учебной программы во 2 классе освоения. 

Личностные результаты. 

Личностными результатами изучения ИЯ, в начальной школе являются: 

1. общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

2. осознание себя гражданином своей страны; 

3. осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

4. знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты. 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

1. развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

2. развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

3. расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

4. развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению ИЯ. 

                                                                    Предметные результаты. 
В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция (Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности) 

В говорении 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• 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). 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни. 

В аудировании 

• понимать на слух; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале; 
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• понимать основную информацию услышанного. 

В чтении 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию. 

В письме 

• правильно списывать; 

• делать подписи к рисункам; 

• писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения. 

Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 
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3.Содержание учебного предмета. 

Тема Кол-во часов Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

Я и моя семья.  

16 

Члены семьи, их имена и черты 

характера. Любимые занятия 

членов семьи. Любимая еда. 

Чтение 

• учатся читать по транскрипции во взаимосвязи с 

овладением произносительными навыками: через 

комплекс упражнений, т.е. выполняют следующие 

действия: 

- знакомятся с транскрипционными знаками и запоминают 

их звуковой образ; 

- имитируют чтение транскрипционных знаков за учителем; 

- осмысливают и дифференцируют транскрипционные 

знаки; 

- находят соответствие между звуковым и графическим 

образами транскрипционных знаков; 

- озвучивают отдельные транскрипционные знаки; 

- читают по транскрипции новый речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы); 

• учатся читать по правилам:  

- распознают открытый и закрытый типы слогов; 

осуществляют структурный анализ слова: 

- согласные и гласные буквы и их основные сочетания; 

- окончания существительных во множественном числе; 

- приставки и суффиксы существительных и глаголов; 

- окончания глаголов при изменении лица или 

видовременной формы; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, 

используемых для образования изучаемых видовременных 

форм; 

- редуцированные отрицательные формы модальных 

глаголов; 

• учатся соотносить зрительные и 

Мир моих увлечений.   

16 

Игрушки, песни. Любимые 

игры и занятия. Зимние и 

летние виды спорта, занятия 

различными видами спорта. 

Мир вокруг меня.  

22 (2г-19) 

Домашние питомцы. Любимые 

животные. Что умеют делать 

животные. 

Путешествия. 15 (2в-14) Виды транспорта. 



Рабочая программа по английскому языку  

2 класс 2019-2020 учебный год. ЖиляковаА. С. 

9 
 

речедвигательныеобразы лексических единиц (слов и 

словосочетаний) и грамматических явлений с их 

значениями; 

• учатся читать предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; 

• учатся читать с соответствующим ритмико- 

интонационным оформлением основные 

коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

простые распространенные предложения с однородными 

членами; 

• хронологический/логический порядок; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

• делать выводы из прочитанного; 

• выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

• выражать суждение относительно поступков героев; 

• соотносить события в тексте с личным опытом. 

Овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

- учатся догадываться о значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии 

с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; 

- учатся пользоваться справочными материалами (англо-

русским словарем, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; 

- учатся правильно выбирать в словаре значение 

многозначного слова. 

 

   Говорение 

Овладевают диалогической формой речи. 

Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, 

диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и 
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развивают умения диалогического общения: 

• начинать, поддерживать и завершать разговор; 

• выражать основные речевые функции: 

Приветствие, знакомство, приглашение, благодарность, 

просьбы о помощи, предоставление персональной 

информации. 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

•  соблюдать правила речевого этикета; 

•  говорить выразительно (соблюдать синтагматичность 

речи, логическое ударение, правильную интонацию); 

•  говорить в нормальном темпе. 

Овладевают монологической формой речи. 

• учатся использовать основные коммуникативные типы 

речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. 

•  описывают (предмет, картинку, персонаж); 

•  сообщают (о взаимоотношениях с друзьями, совместных 

увлечениях, любимых праздниках, любимых персонажах и 

т.п.);  

•  рассказывают (о себе, своей семье, друге, школе и т.п.); 

• учатся воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

• учатся высказываться логично и связно; 

•  учатся говорить выразительно (соблюдать 

синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 

интонацию); 

•  учатся говорить в нормальном темпе. 

Овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

• учатся сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ 

группе; 

•  вести диалог, учитывая позицию собеседника,  

• работать самостоятельно, когда учитель спрашивает 

других; 
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• учатся пользоваться различными опорами для построения 

собственных высказываний: речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом, логико-синтаксическими 

схемами (ЛСС) и др. 

 

   Аудирование 

• воспринимают и понимают на слух речь учителя и 

одноклассников 

- воспринимают и понимают на слух речь учителя по 

ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

- вербально или невербально реагируют на услышанное; 

• воспринимают и понимают на слух информацию с 

разными стратегиями 

- понимают небольшие тексты  сообщения, построенные на 

изученном речевом материале как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- понимают содержание текста на уровне значения (умеют 

отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.); 

- понимают основную информацию; 

- извлекают конкретную информацию; 

- понимают детали текста; 

- используют контекстуальную или языковую догадку; 

- учатся не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста; 

• понимают на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(время звучания текста - до 1 минуты.): 

➢ краткие сообщения, 

➢ краткие диалоги, 

➢ описания, 
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➢ детские стихотворения и рифмовки, 

➢ песни, 

➢ загадки 

Овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

- учатся работать с аудиотекстом; 

- догадываются о значении звучащего слова с опорой на 

контекст или на сходство в звучании в родном языке. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

• овладевают каллиграфией и орфографией, учатся: 

- писать буквы английского алфавита, цифры; 

- записывать слова в транскрипции; 

- соблюдать правила орфографии: правописание окончаний 

глаголов при изменении лица или видовременной формы 

(study – studies); 

- писать слова с заглавной буквы (Monday); 

• используют письмо как средство овладения другими 

видами речевой деятельности: 

- учатся правильно списывать; 

- выполняют лексико-грамматические упражнения; 

- учатся делать записи (выписки из текста); 

- учатся писать русские имена и фамилии по-английски; 

- отвечают письменно на вопросы; 

- фиксируют устные высказывания в письменной форме; 

- делают подписи к рисункам.; 

строят собственные письменные высказывания с опорой 

на образец: 

- учатся писать открытки - поздравления с праздником и 

днем рождения; 

- учатся писать личные письма в рамках изучаемой 

тематики, в которых сообщают краткие сведения о себе, 

запрашивают аналогичную информацию; 

- пишут записки друзьям. 
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Фонетическая сторона речи. 

● различают на слух и учатся адекватно произносить все 

звуки английского языка; 

● соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи; 

●распознают случаи использования связующего “r” и учатся 

использовать их в речи, 

● соблюдают правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 

● учатся понимать и использовать логическое ударение во 

фразе, предложении; 

● различают коммуникативный тип предложения по его 

интонации; 

● учатся правильно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное, а также предложения с 

однородными членами (интонация перечисления). 

 

 

 

  

 

 Грамматическая сторона речи  

В рецептивных видах речевой деятельности (аудировании и 

чтении) учащиеся учатся распознавать грамматические 

явления и соотносить их со значением, в продуктивных 

(говорении и письме) использовать грамматические явления 
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в речи. 

Понимать и использовать в речи существительные 

единственного и множественного числа.  

Различать существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем и 

употреблять их в речи.  

Понимать и использовать в речи количественные 

числительные (до 10)  

Понимать и использовать в речи личные местоимения в 

функции подлежащего и дополнения, указательные, 

притяжательные, вопросительные и неопределенные  

местоимения.  

Понимать и использовать в речи глагол havegot, глагол-

связку tobe.  

Понимать и использовать в речи видовременные формы 

PresentSimple. 

Понимать и использовать в речи наречия времени, места, 

образа действия и степени. 

Понимать и использовать в речи предлоги места, 

направления, времени. 

 

Использовать в речи основные коммуникативные типы 

предложения.  

Понимать и использовать в речи отрицательные 

предложения. 

Понимать и использовать в речи простые предложения с 

простым глагольным, составным именным  и составным 

глагольным сказуемыми. Понимать и использовать в речи 

вопросительные слова. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Понимать и использовать в речи безличные предложения; 

оборот thereis/thereare, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

Понимать и использовать в речи простые распространенные 
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предложения, предложения с однородными членами. 

Правильно использовать основные знаки препинания: точку, 

запятую, восклицательный знак, вопросительный знак. 

 

  

 

 Лексическая сторона речи 

• понимать значение лексических единиц в письменном и 

устном тексте; 

• использовать в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• распознавать имена собственные и нарицательные; 

• распознавать по определенным признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя 

различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам и т.д.) 

 

Итого: 2в- 68 часов. 

2г- 66 часов. 
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4.Календарно- тематическое планирование. 
№ п/п Раздел учебного курса Кол-во часов Дата 

План Факт 

I четверть. Я и моя семья.  

Введение. Раздел 1. Мы идём на парад! 

 

          16 

2в 2г  

1  Знакомство с английским языком. 1 03.09 

 

02.09  

2  Мне нравится Минни. 1 06.09 04.09  

3  Я хороший! 1 10.09 09.09  

4  Я хороший! 1 13.09 11.09  

5  Умная Хенни Пенни. 1 17.09 16.09  

6  Ангелина – талантливая балерина. 1 20.09 18.09  

7  Ангелина – талантливая балерина. 1 24.09 23.09  

8  Ангелина любит танцевать. 1 27.09 25.09  

9  Урок повторения по теме «Знакомство». 1 01.10 30.09  

10  Орд любит рисовать. 1 04.10 02.10  

11  Кэсси - не монстр. 1 08.10 07.10  

12  Сказки матушки Гусыни. 1 11.10 09.10  
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13  Мы друзья. 1 15.10 14.10  

14  Популярные персонажи сказок. 1 18.10 16.10  

15  Описание сказочных героев. 1 22.10 21.10  

16  Мой любимый сказочный персонаж. 1 25.10 23.10  

II четверть 

Мир моих увлечений. 

Раздел 1. Пойдем на парад! 

16 

17  Английский алфавит. 1 05.11 06.11  

18  Мои любимые животные.  1 08.11 11.11  

19  Мои любимые игры.  1 12.11 13.11  

20  Части света и континенты.  1 15.11 18.11  

21  Олимпийские виды спорта. 1 19.11 20.11  

22  История и традиции Дня благодарения. 1 22.11 25.11  

23  Индейская деревня. 1 26.11 27.11  

24  Рождественский бал-маскарад. 1 29.11 02.12  

25  Я Рождественский Эльф! 1 03.12 04.12  

26  Контрольная работа по теме «Знакомство». Чтение и 

аудирование. 

1 06.12 09.12  

27  Контрольная работа по теме «Знакомство». 

Грамматика и письмо. 

1 10.12 11.12  

28   

Счастливого Рождества.  

1 13.12 16.12  
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29  Подготовка к празднованию Нового года. 1 17.12 18.12  

30  Волшебное письмо Санта Клаусу. 1 20.12 23.12  

31  Рождество в Америке. 1 24.12 25.12  

32  Повторение по теме «Мы идём на парад!». 1 27.12   

III четверть 2в- 22 часа 

2г- 19 часов 

 

 Раздел 2. 

Мир вокруг меня. 

 Поедем в путешествие! 

2в-22 

2г-19 

   

33  Знакомство с Питером Пэном. 1 10.01 13.01  

34  Моя семья. 1 14.01 15.01  

35  Моя большая семья.  1 17.01 20.01  

36  Семьи сказочных персонажей.  1 21.01 22.01  

37  Урок-игра «Счастливые семьи». 1 24.01 27.01  

38  Знакомство с жителями острова Нетландия. 1 28.01 29.01  

39  Дни недели. 1 31.01 03.02  

40  Виды транспорта. 1 04.02 05.02  

41  Путешествия.  1 07.02 10.02  

42  Путешествия. Модальный глагол «Могу, умею». 1 11.02 12.02  

43  Что ты умеешь делать? 1 14.02 17.02  

44  Я умею играть в разные игры. 1 18.02 19.02  

45  Знакомство с островом Нетландия. 1 21.02 26.02  
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46  Природа острова. 1 25.02 02.03  

47  Они хорошие друзья! 1 28.02 04.03  

48  Дома жителей острова Нетландия. 1 03.03 11.03  

49  Герои книги «Питер Пен». 1 06.03 16.03  

50  Урок-проект «Моя книга». 1 10.03 18.03  

51  Защита проектов на тему «Моя книга».  1 13.03 23.03  

52  Повторение по теме «Путешествие». 1 17.03   

53  Урок-игра «Питер Пен и его друзья» 1 20.03   

54  Закрепление материала по теме «Остров Нетландия и 

его жители»  

1 24.03   

IV четверть.  

Путешествие 

Раздел 2. Поедем в путешествие! 

2г- 15  

2в- 14 

   

55  Любимые фрукты жителей острова.  1 03.04 06.04  

56  Любимые цвета обитателей острова.  1 07.04 08.04  

57  Любимые занятия жителей острова Нетландия.  1 10.04 13.04  

58  Мои любимые занятия.  1 14.04 15.04  

59  Любимые занятия сказочных персонажей. 1 17.04 20.04  

60  Особенности сказочных персонажей. 1 21.04 22.04  

61  Занятия членов моей семьи.  1 24.04 27.04  

62  Подготовка к контрольной работе. 1 28.04 29.04  
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РЕКОМЕНДОВАНО                                                                                                                СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                                                                  Заместитель    директора по УВР 

Методического совета                                                                                                               _________________  /Рудакова И.А./ 

МБОУ СОШ №14                                                                                                                                                       от  29.08.2019 

от 29.08.2019 года 

Руководитель МО_________________/Бутенко Ю.М./   

 

63  Контрольная работа по теме «Мои любимые занятия» 

Аудирование. Чтение. 

1 05.05 04.05  

64  Контрольная работа по теме «Мои любимые занятия» 

Грамматика. Лексика. 

1 08.05 06.05  

65  Мои любимые сказки. 1 12.05 11.05  

66  Вещи, которые я люблю. 1 15.05 13.05  

67  Прощание с волшебным островом. 1 19.05 18.05  

68  Урок игра «Моя семья» 1 22.05 20.05  

69  Итоговое повторение. 1  25.05  

 Итого:  68 66  
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