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Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с изменениями от 31.12.2015 г. №1576), 

на основании: 

- основной образовательной программы НОО МБОУ «СШ № 2», утверждённой 

приказом от 31.08.2016 г. № 740/ 01-23 с изменениями от 31.08.2020г. №622/01-13; 

- учебного плана МБОУ «СШ №2», утвержденного приказом от 31.08.2020г. №633. 

Федеральные и региональные документы: 
1. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 с изменениями от 08.05.2020 г. №249; 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 
учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010.  

3. Авторская программа Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. Рабочая 

программа. 2-4 классы 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями). 

5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2020 

№01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2020/2021 учебный год». 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник 

для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

144 с 

3. Электронное приложение к учебнику СD для занятий в классе к учебнику “Spotlight” 

для 2 класса общеобразовательных учреждений, 2012, «Просвещение» 

4. Видеокурс к учебнику “Spotlight” для 2 класса общеобразовательных учреждений, 

2012, «Просвещение» 

5. Электронные  ресурсы, используемые  для реализации  рабочей  программы oren-

english.ru ;http://prosv.ru/umk/spotlight 
В условиях применения дистанционного обучения рабочая программа предусматривает 

использование следующих образовательных платформ: МетаШкола, УчиРу, Sky Eng, British 
Council, FoxFord, ресурсы Российской Электронной Школы; 

Интернет ресурсы:  

https://urok.1sept.ru/статьи/680095/ 
https://urok.1sept.ru/иностранные-языки  

https://iqenglish.ru/webinarsub-

free?atid=6&utm_source=ya&utm_medium=cpc&utm_campaign=webinar&utm_content=engonlfree&ut
m_term=английский%20язык%20бесплатно&yclid=2482011791897954848  

https://www.busuu.com/ru/p/english?utm_campaign=RU_RU_Web_Learn_English_new&utm_so

urce=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=сайт%20для%20изучения%20английского%20языка%2

0бесплатно&yclid=2482029316094852892  
https://lingualeo.com/r 

http://www.study-languages-online.com/ru/en/ 

 

 

 

 

http://prosv.ru/umk/spotlight
https://www.google.com/url?q=https://urok.1sept.ru/%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B8/680095/&sa=D&ust=1588953334694000
https://www.google.com/url?q=https://urok.1sept.ru/%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B8&sa=D&ust=1588953334694000
https://www.google.com/url?q=https://iqenglish.ru/webinarsub-free?atid%3D6%26utm_source%3Dya%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dwebinar%26utm_content%3Dengonlfree%26utm_term%3D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%26yclid%3D2482011791897954848&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=https://iqenglish.ru/webinarsub-free?atid%3D6%26utm_source%3Dya%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dwebinar%26utm_content%3Dengonlfree%26utm_term%3D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%26yclid%3D2482011791897954848&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=https://iqenglish.ru/webinarsub-free?atid%3D6%26utm_source%3Dya%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dwebinar%26utm_content%3Dengonlfree%26utm_term%3D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%26yclid%3D2482011791897954848&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=https://www.busuu.com/ru/p/english?utm_campaign%3DRU_RU_Web_Learn_English_new%26utm_source%3Dyandex%26utm_medium%3Dcpc%26utm_term%3D%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B8%25D0%25B7%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%26yclid%3D2482029316094852892&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=https://www.busuu.com/ru/p/english?utm_campaign%3DRU_RU_Web_Learn_English_new%26utm_source%3Dyandex%26utm_medium%3Dcpc%26utm_term%3D%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B8%25D0%25B7%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%26yclid%3D2482029316094852892&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=https://www.busuu.com/ru/p/english?utm_campaign%3DRU_RU_Web_Learn_English_new%26utm_source%3Dyandex%26utm_medium%3Dcpc%26utm_term%3D%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B8%25D0%25B7%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%26yclid%3D2482029316094852892&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=https://lingualeo.com/r&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=http://www.study-languages-online.com/ru/en/&sa=D&ust=1588953334696000
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Предметные: 

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению Специфической 

деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения предмета 

«иностранный язык», является коммуникативная (речевая) деятельность на иностранном 

языке. 

Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку 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 

иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций 

и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по иностранному 

языку могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных линий: 

- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковых средств и навыков оперирования ими; 

- социокультурной осведомлённости. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения английского языка у ученика 2 класса будут развиты: 

Коммуникативные умения 

В говорении 
I. научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать 

предмет, картинку, персонаж. 

II. получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

В аудировании 
I. научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

В чтении 

I. научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

II. получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

В письме 

I. научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

II. получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
I. научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 
I. научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

II. получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 
I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол can. Личные 

местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
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 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 
научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 
научится: 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Вводное занятие (7 час ) Начинаем.Знакомство с английскимибуквами!» 

Давайте изучать английский! Введение лексических и грамматических структур 

My letters! Веселый алфавит (A-H) Введение новой лексики 
My letters! Веселый алфавит (I-Q) Введение и закрепление новой лексики 

My letters! Веселый алфавит (R-Z) Введение и закрепление новой лексики 

Letter Blends! Буквосочетания sh и ch. 
Letter Blends! Буквосочетания th и ph. 

Big and small! Заглавные и строчные буквы. 

Активная  лексика: 
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Hello! Goodbye!yes, no; Well done! 

Пассивная:everyone; Come in and get ready,  Come on, everyone; Let’s go, Open your book at page… 

ant, bed, cat, dog, egg, flag, glass, horse; ! ink, jug, kangaroo, lamp, mouse, nest, orange, pin, queen 

rabbit, snake, tree, umbrella, vest, window, box, yacht, zip 

Грамматика: I’m … Mynameis… .What’s your name? How are you? Fine, thanks.  
Вводный модуль 4 час. Моя семья 
Hello! Привет! Знакомство с героями учебника 

Hello! Привет. Учимся выполнять команды 

My family! Моя семья. Введение новой лексики 
My family! Моя семья. Цвета. Глагол to be 
Модуль 1 11 час. Мой дом! 

My Home! Мой дом. Структура "Что это?" 

My Home!  Мой дом. Предметы в доме 
Where is Chuckles? Где Чаклз? Комнаты в доме Чтение 

Подготовка к контрольной работе. Now I know! Теперь я знаю! 

Контрольная работа № 1 «Мой дом» 
Where is Chuckles? Чаклз прячется. Введение новой лексики 

In the Bath! В ванной. Краткие ответы с глаголом to be 

In the bath! Знакомство с чтением гласной "e" в открытом и закрытом слоге. Буквосочетание "ee" 

My room! Making a Box Telephone. Портфолио "Моя комната" 
Gardens in the UK and in Russia. Сады Великобритании и России. 

The Town Mouse and The Country Mouse! Сказка "Городской и деревенский мышонок" 

 Модуль 2 11 час Мне нравится еда! 
Мой день рожденья! 

My Birthday! Мой день рождения. Числа от 1 до 10 

My Birthday! Мой день рождения Считаем и называем количество предметов.  
Yummy chocolate! Вкусный шоколад. Знакомство с названиями продуктов 

Yummy chocolate! Вкусный шоколад. Мои любимые продукты. Закрепление лексики 

My favourite food! Названия продуктов. Поздравление с днем рождения. Аудирование 

Контрольная работа. № 2 «Мне нравится еда!» 
My favourite food! Моя любимая еда. Поздравительная открытка. Промежуточная контрольная 

работа (диагностическая) 

My favourite food! A party hat. Портфолио «Моя любимая еда». Шляпа для праздника 

Food favourites! Typical Russian food. Страноведение «Традиционные блюда в русской и 

британской кухне» 

The Town Mouse and The Country Mouse! Сказка "Городской и деревенский мышонок" 

Модуль 3   11час. Мои животные! 

My animals! Мои животные. Введение новой лексики. 

My animals! Мои животные. Высказывания с глаголом «can» 

I can jump. Я могу прыгать. Вопросительные предложения с глаголом «can», что я умею и не умею 
делать 

At the Circus. В цирке. Знакомство с новыми словами 

At the Circus. В цирке. Правила чтения буквы «i» 

I Can Sing. Я могу петь. A Fish Bowl! Портфолио «Что я умею делать» 

Crazy about Animals! Pets in Russia. Страноведение «Любители домашних животных в 

Великобритании и России» 

The Town Mouse and The Country Mouse! Сказка "Городской и деревенский мышонок" 

Подготовка к контрольной работе. Now I know! Теперь я знаю! 

Контрольная работа. № 3 

Анализ контрольной работы 

Модуль 4  11 час Моиигрушки! 

My Toys! Мои игрушки. Введение новой лексики. Предлоги места. Говорение 

She's got blue eyes! Знакомство со структурой I've got 
Подготовка к контрольной работе. Now I know! Теперь я знаю! 
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She's got blue eyes! Описание игрушек и внешности 

Teddy's wonderful! Рассказ о своих игрушках. Правила чтения буквы «у» 

My Toy. Fun at school! Портфолио «Мои игрушки» 

Контрольная работа № 4 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

Старинные русские игрушки 
Страноведение. «Любимые игрушки у Британских детей» 

The Town Mouse and The Country Mouse! Сказка "Городской и деревенский мышонок 

Модуль 5  11час Мои каникулы! 

My Holidays! Мои каникулы. Погода. Какую одежду мы носим 
It's windy! Ветренно. Введение новой лексики по теме «Одежда» 

It's windy! Ветренно. Какую одежду мы носим 

A Magic Island! Волшебный остров. Времена года. Введение новой лексики. Письмо 
A Magic Island! Волшебный остров. Чтение слов с буквами «c» и «k» и буквосочетания 

«ck»Чтение 

My Holiday. Песочные часы. Портфолио «Мои каникулы» Аудирование 

Beautiful Cornwall! Holidays in Russia. Страноведение. Места отдыха в Великобритании и Россию 

Говорение 

The Town Mouse and The Country Mouse! Сказка "Городской и деревенский мышонок" Письмо 

Подготовка к контрольной работе. Now I know! Теперь я знаю! 

А и В классы Итоговая контрольная работа 

Progress check 5. Контрольная работа № 5 

Showtime! Представление. Приглашение на праздник 

Итоговая контрольная работа 

Повторение. Времена года. Монологи и диалоги 

Повторение. Погода 

Повторение. Каникулы 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество 

часов по 

авторской 

программе  

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1. Знакомство   1 1 1 

2. Алфавит 6 6 6 

3. ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. Здравствуй, моя семья! 4 4 4 

4. МОДУЛЬ 1. Мой  дом 11 11 11 

5. МОДУЛЬ 2. Мне нравится еда! 11 11 11 

6. МОДУЛЬ 3.  Мои животные 11 11 11 

7. МОДУЛЬ  4. Мои игрушки 11 11 11 

8. МОДУЛЬ 5. Мои  каникулы 11 11 11 

9. Повторение 

 
2 2 2 

 Итого: 68 68 68 

 


