
 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса разработана в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования (ООП НОО), рабочей программы И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Н.И. 

Максименко «Рабочие программы Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной II класс- 

М.: Издательство «Просвещение», 2013. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта: Английский язык: - 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений в 2 ч. / И.Н.Верещагина, О.В. Афанасьева.– М.: Просвещение, 2013.  

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение английского языка 

во 2 классе отводится 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель). 

 

Рабочая программа содержит: 

1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета  

3. Календарно-тематическое планирование  

 

1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета.  

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

          В результате прохождения программного материала ученик  научится: 
Говорение 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
Ученик  получит возможность научится: 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника; 

 воспроизводить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик  научится: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 
 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Ученик  получит возможность научится: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 

Ученик  научится: 
 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 



 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
Ученик  получит возможность научится: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 
Письмо 
Ученик  научится: 

 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; 
 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Ученик  получит возможность научится: 
 в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам. 

Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик  научится: 

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

алфавита; 
 применять основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 
Ученик  получит возможность научится: 

 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 
Ученик  научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

Ученик  получит возможность научится: 
 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик  научится: 
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы; 
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
Ученик  получит возможность научится: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик  научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future 

Simple, модальные глаголы Can, May, Must, личные, притяжательные и указательные 

местоимения, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 



степенях, количественные(до 100) и порядковые (до 20) числительные, предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 
Ученик  получит возможность научится: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and, but; 
 использовать в речи различные предложения, предложения с конструкциями there is/are; 
 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any; 
 образовывать по правилу прилагательные в сравнительную и превосходную степени и 

употреблять их в речи; 

 

 

2. Содержание  учебного  предмета,  курса  с   указанием   форм   организации   

учебных   занятий, основных видов учебной деятельности  
 

№ 

1 

Материал УМК 

(тема, раздел) 

Название, основное содержание 

Характеристика 

видов учебной деятельности учащихся 

1 Давайте познакомимся - 4часа 

 

 Различать на слух и адекватно произносить все 

изученные звуки английского языка. 

_ Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

_ Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихов и 

песен. 

_ Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

_ Вести диалог-расспрос (односторонний или 

двусторонний) о возрасте, используя вопросительные 

слова «кто, что, куда, откуда». 

_ Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно букву английского 

алфавитаМм (полупечатным шрифтом). 

_ Оперировать активной лексикой в процессе 

общения: Who are you? What’s ... name? How old are you? 

That’s my/his name... . Where are you from? 

 

2 Семья - 4 часа Пользоваться основными коммуникативными типами 

речи (описание, сообщение, рассказ) — представлять 

членов своей семьи, рассказывать о себе, членах своей 

семьи. 

_ Употреблять глагол-связку to be в утвердительных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, личные 

местоимения в именительном и объектном падежах (I, 

me, you), притяжательные местоименияmy и your, 

союз and. 

_ Употреблять числительные от 1 до 7 и использовать 

существительные в единственном и множественном 

числе. 

_ Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно буквы английского алфавита Nn, Ll, Ss, Ff, 

Bb, Dd, Vv, Gg, Kk, Tt, Cc, Hh, Jj (полупечатным 

шрифтом). 

_ Оперировать активной лексикой в процессе общения: 

How is he/she? How are you? That’s y/his name ... . I’ve 

got. Have you got ...? How many ...? Where are you from? 

 

3 Мир моих увлечений - 8 часов 

Контроль - 2 

Адекватно произносить новые звуки [_], [i], [ɒ], [_], 

[j_] английского алфавита и дифтонги [aυ], [ai], [ei]. 



Различать дифтонги и монофтонги. Слушать и 

повторять слова, словосочетания с этими звуками. 

_ Воспринимать на слух, понимать основное 

содержание небольших рифмовок и повторять их, 

соблюдая темп, ритм, правильное ударение и 

интонацию. 

_ Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

песен, стихов и разыгрывать диалоги на уроках. 

_ Развивать навыки этикетного диалога. 

_Составлять сообщение о новых знакомых 

Объём — 5—6 предложений. 

_ Узнавать в письменном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи активную лексику, 

обслуживающую ситуации общения в пределах 

изучаемой тематики. 

_ Описывать и характеризовать предметы. 

 _ Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно буквы английского алфавита Pp, Rr, 

Ww, Qq, Xx, Zz, Ii, Ee, Yy, Aa, Oo, 

Uu (полупечатным шрифтом). 

_ Правильно читать и писать слова с 

буквосочетаниями wh, ow, ph, ng, ay, oy, th, ck, ere, 

ear, are. 

Составлять небольшие сообщения . 

_ Писать с опорой на образец. Заканчивать 

предложения. Списывать слова, предложения, 

небольшие тексты с образца. 
 

4. Кем ты хочешь стать ? -6 

часов 

-Воспринимать на слух речь учителя, одноклассников, 

дикторов и вербально и невербально реагировать на 

услышанное. 

_ Овладевать основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. Правильно читать и писать слова с 

буквосочетанием sh. 

_Понимать основное содержание небольших рассказов и 

диалогов при прослушивании аудиозаписей.. 

_ Совершенствовать навыки диалогической речи.  

_ Читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом на 

основе правил чтения. 

_ Выразительно читать вслух тексты монологического и 

диалогического характера, соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию предложения в 

целом. Отрабатывать интонацию в различных типах 

предложений (утверждение, вопрос, побуждение, 

восклицание). 

_ Проверять понимание прочитанных текстов вопросами 

обобщающего характера типа Что вы узнали о 

...? Иллюстрировать прочитанный текст, обсуждать 

прочитанное. 

_ Читать с полным пониманием несложные аутентичные 

тексты, построенные целиком на изученном материале. 

_ Использовать основные словообразовательные 

средства аффиксации по модели V + -er для образования 

существительных (work — worker); 



N + -y для образования прилагательных (wind — windy). 

 

5 Спорт – 10 часов 

Контроль - 2 

_ Воспринимать на слух речь учителя, одноклассников, 

дикторов и вербально и невербально реагировать на 

услышанное. 

_ Овладевать основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. Правильно читать и писать слова 

с буквосочетанием sh. 

_ Понимать основное содержание небольших рассказов 

и диалогов при прослушивании аудиозаписей. 

_ Тщательно следить за воспроизведением ритма 

 интонацией в вопросительных предложениях, при 

ответах на вопросы по текстам. 

_Совершенствовать навыки диалогической речи. 

Диалог-расспрос о спорте. 

_ Выразительно читать вслух тексты монологического и 

диалогического характера, соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию предложения в 

целом. Отрабатывать интонацию в различных типах 

предложений (утверждение, различные типы вопросов, 

побуждение, 

восклицание). 

_ Использовать словообразовательную модель N + -y для 

образования прилагательных (wind — windy), 

словосложение по модели N + N (образование сложных 

слов типа bed + room = bedroom). 

_ Использовать разговорные клише: Thanks. Thank you. 

That’s right. That’s wrong. I like/want to do sth. 

_ Употреблять вспомогательной глагол do, does в 

вопросительных и отрицательных предложениях. 

Употреблять в вопросительных и отрицательных 

предложениях модальный глагол can, глаголы вPresent 

Indefinite. 

_ Овладевать графическими и орфографическими 

навыками написания слов, буквосочетаний, 

предложений, выполнять лексико-грамматические 

упражнения. 

_ Писать небольшие сообщения с использованием 

разных грамматических структур (5—7 предложений). 

 

6 Мир вокруг меня  - 3 часа _ Понимать основное содержание небольших рассказов 

и диалогов при прослушивании аудиозаписей. 

_ Совершенствовать навыки диалогической речи. 

Диалог-расспрос о членах семьи, родственниках и их 

профессиях. 

_ Читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом на 

основе правил чтения. 

_ Проверять понимание прочитанных текстов вопросами 

обобщающего характера типа Что вы узнали о 

...? Иллюстрировать прочитанный текст, обсуждать 

прочитанное. 

_ Читать с полным пониманием несложные аутентичные 

тексты, построенные целиком на изученном материале. 

_ Совершенствовать навыки диалогической речи. 

Диалог-расспрос о членах семьи, родственниках и их 

профессиях. 



_ Изучать грамматику: Possesive Case(единственное и 

множественное число). 

_ Использовать множественное число имён 

существительных (образованных не по правилам). 

_ Использовать предлоги места, предлоги, выражающие 

падежные отношения (in, on, under, at). 

_ Использовать разговорные клише: What a pity! 

Here it is. Let’s skip. It’s fun to ... . 

_ Употреблять глаголы в Present Indefinite. 

_ Овладевать графическими и орфографическими 

навыками написания слов, буквосочетаний, 

предложений, выполнять лексико-грамматические 

упражнения. 

_Писать небольшие сообщения с использованием 

разных грамматических структур (5—7 предложений). 

 

7 Читаем сказки – 17 часов 

Контроль - 2 

_ Вести диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями в 

рамках изучаемой темы, соблюдая интонационный 

рисунок вопросительных предложений типа Who are 

you? Who is he? What do you like to ...? Do you know ...? 

_ Употреблять Present Indefinite. Следить за 

произношением окончания -s в 3-м лице единственного 

числа. 

_ Закреплять словообразовательные навыки по 

модели N + N, образование сложных слов 

типа tooth+ brush — toothbrush, stomack + ache — 

stomackache, head + ache —headache. 

_ В продуктивных видах речевой деятельности 

использовать глагол-связку to be в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях как 

часть именного составного сказуемого: to be ill, to be 

ready, to be kind, to be tired, to be hungry, to be afraid of. 

_ Читать про себя (материал домашнего чтения) тексты, 

построенные на изученном материале, а также 

содержащие единичные незнакомые слова, значение 

которых можно определить по контексту или на основе 

догадки. Использовать словарь. 

_ Проверять понимание основного содержания текстов 

при помощи разных заданий, а также кратко и логично 

излагать его содержание, устанавливать причинно-

следственные связи и давать оценку прочитанного. 

_ Выражать оценочные суждения: согласие/несогласие с 

мнением партнёра, сомнение, эмоциональную оценку 

(восхищение, радость, огорчение), использовать 

изученные реплики: It’s interesting. 

What a pity. I like it. That’s true. Is that true? Fine. That’s 

not true. 

_ Обсуждать тексты для домашнего чтения. 

_ Обсуждать личностные качества учащихся на основе 

текстов учебника. 

_ Составлять небольшие, простые рассказы, сказки, 

используя в описании глагол can, названия цветов и 

другой активный вокабуляр. 

_ Для ведения обсуждения рассказов и сказок в классе 

использовать модели диалогов — обмена мнениями, 

давая оценку, стараться аргументировать свою точку 

зрения (I think, I like, I know that). 

_ Заучивать наизусть и инсценировать тексты рифмовок, 

песен, стихов для расширения словарного запаса. 



 

8 Повседневная жизнь – 18 

часов 

Контроль - 2 

Учиться понимать на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказывания учителя и 

собеседников, а также содержание аутентичных 

аудиоматериалов длительностью звучания до 2 минут. 

_ Понимать основное содержание несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера в 

рамках изучаемых тем. 

_ Развивать умения отделять главную информацию от 

второстепенной, использовать контекстуальную или 

языковую догадку, использовать переспрос или просьбу 

для уточнения отдельных деталей. 

_ Читать вслух и про себя как небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

_ Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка . 

_ Понимать при чтении и на слух конструкции: Be polite, 

Don’t be lazy, Keep the rule и с -ing — to love 

fishing/walking, stop talking, to go fishing, to go for a walk. 

_ Расширять потенциальный словарь за счёт 

использования в речи простых устойчивых сочетаний: to 

do exercises, to take a shower, it’s ... o’clock, it’s time to ... . 

_ Использовать изученную лексику, рассказывая о своём 

режиме дня, своём окружении, своих планах, режиме 

питания (to have breakfast/lunch/ dinner/supper/at ... 

o’clock (объём 5—8 предложений). 

_ Овладевать продуктивно грамматическими явлениями 

(Present Indefinite (Simple)) и расширять грамматическую 

сторону речи, используя глаголы вPresent Progressive в 

утвердительной, вопросительной и отрицательной 

формах. Активно использовать формы глаголов 

в Present Progressive при описании картинок по 

теме Daily Life. 

_ Составлять небольшие монологические высказывания 

по изучаемым темам ( 5—8 предложений). 

_ Совершенствовать навыки диалогической речи при 

обмене информацией по изучаемым темам: здоровый 

образ жизни, составление режима дня и питания. 

_ Развивать умения осуществлять запрос информации, 

участвовать в беседе на знакомую тему, выражать своё 

отношение к высказыванию партнёра (объём диалогов 

3—5 реплик). 

_ Писать с опорой на образец личные письма, 

поздравления, короткие личные приглашения, письма-

благодарности, включая адрес, дату, с учётом 

особенностей их оформления, принятых в англоязычных 

странах. 

_ Развивать креативные способности при составлении 

маленьких сказок на основе изучаемых текстов для 

домашнего чтения. 

 

 Всего: 70 часов 

Контроль - 8 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы, информационных ресурсов   

 

 

1. Верещагина И.Н. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

И. Н. Верещагиной. II—IV классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением англ. языка / Верещагина И.Н., 

Бондаренко К.А.,  Максименко Н.И.. — М.: Просвещение, 2012г. 

2. Верещагина И. Н. Английский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. (в комплекте с учебным 

диском MP3)./ Верещагина И. Н, Бондаренко К.А.,   Притыкина Т. А.  — М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Верещагина И.Н. Английский язык. Книга для учителя: 2 класс / Верещагина И. Н, 

Бондаренко К.А.,    Притыкина Т. А. — М.: Просвещение, 2013. 

4. Верещагина И. Н. Английский язык. Рабочая тетрадь: 2 класс/ Верещагина И. Н, 

Бондаренко К.А.,   Притыкина Т. А. — М.: Просвещение, 2014. 

5. Сайт дополнительных образовательных ресурсов «К английскому с любовью» 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina. 

 

      



 

Календарно-тематическое планирование   класс     2    , УМК   И.Н.Верещагина, О.В. Афанасьева  

 

 

№ п/п №  

урока 

Тема учебного занятия  

(форма организации урока) 

Д/з 

 

Дата проведения 

по плану фактически 

1 четверть    16 часов, к/р - 2 

 

1 1 Давайте познакомимся. Практика устной речи Упр. 1, 2, 3 Стр. 5 05.09  

2 2 Сколько тебе лет? Обучение УР, письму Упр. 1, 2, 3 Стр. 8 07.09  

3 3 Ты откуда? Практика УР, Обучение письму Упр. 1, 2, 3 Стр. 10 12.09  

4 4 Как его/её зовут? Формирование навыков диалогической речи Упр. 1, 3, 4 Стр. 12 14.09  

5 5 У меня есть… Введение новой лексики. Обучение письму Стр. 4 -5 Р/Т. 19.09  

6 6 У тебя есть…? Практика устной речи Стр. 8 -9 Р/Т. 21.09  

7 7 Счёт 1-7 Практика УР. Обучение письму: буквы B,D,P Стр. 11 -13 Р/Т 26.09  

8 8 Сколько у тебя кукол? Практика диалогической речи. Обучение письму Стр. 14 -16 Р/Т. 28.09  

9 9 Я люблю рисовать. Введение новой лексики Стр. 16 -17 Р/Т 03.10  

10 10 Это не… Практика устной речи Стр. 18 -20 Р/Т 05.10  

11 11 Цвета. Стр. 21 -23 Р/Т. 10.10  

12 12 Контроль чтения. Какого цвета? Стр. 24 -27 Р/Т 12.10  

13 13 Контроль говорения. Я хочу кататься. Стр. 28 -29 Р/Т. 17.10  



14 14 Мы любим кататься. Стр. 30 -31 Р/Т. 19.10  

15 15 Что? Где? Когда? Обучение умению задавать вопросы Стр. 32 -33Р/Т. 24.10  

16 16   26.10  

II четверть 16 часов,   к/р - 2 

17 1 Я не люблю…Введение новой лексики, практика чтения   Стр. 34 -35 Р/Т. 07.11  

18 2 Практика в диалогич речи Стр.35-36 р,т 09.11  

19 3 Кем хочешь быть? Введение НЛЕ Стр. 36 -37 Р/Т 14.11  

20 4 Закреплен и введение НЛЕ Стр. 38 -40 Р/Т. 

 

16.11  

21 5 Работа над лексикой. Стр. 40 -42 Р/Т. 21.11  

22 6 Спорт. Ведение НЛЕ по теме Стр. 42 -44 Р/Т. 

 

23.11  

23 7 Я не умею. Практика устной речи Стр. 44 -46 Р/Т. 

 

28.11  

24 8 Давайте поиграем Лексические игры  

Стр. 47 -49 Р/Т. 

30.11  

25 9 Диалог Тэда и Ника. Развитие навыка диалогической речи  

Стр. 49 -51 Р/Т. 

05.12  

26 10 На катке. Развитие навыка чтения   

Стр. 51 -53 Р/Т. 

07.12  

27 11 Развитие навыков аудирования. Стр. 53 -56 Р/Т. 

 

12.12  

28 12 Контроль говорения Стр. 56 -58 Р/Т. 

 

14.12  

29 13 Развитие навыков письма Стр. 58 -61 Р/Т 

 

19.12  

30 14 Контроль чтения. Стр. 62 -63 Р/Т. 

 

21.12  



31 15 Активизация навыков чтения  Стр. 64 Р/Т.  26.12  

32 16 Мир вокруг меня. Ведение НЛЕ Стр. 65 -67 Р/Т. 26.12  

III четверть 20 часов, к/р -2 

33 1 Повторение и закрепление изученного материала. повторение лексики 

по теме: «Спорт» 

9.01  

34 2 Притяжательный падеж. Развитие грамматических навыков Стр. 68 -70 Р/Т. 11.01  

35 3 На какой улице живёшь? Обучение чтению, диалогической речи Стр. 71 -73 Р/Т 16.01  

36 4 Мы читаем сказки. Введение НЛЕ Стр. 73 – 74 Р/Т. 

 

18.01  

37 5 Практика диалогической речи Стр. 74 – 77 Р/Т. 

 

23.01  

38 6 Практика монологической речи Стр. 78 -80 Р/Т. 25.01  

39 7 Моя кузина ЭНН. Практика устной речи Стр. 80 -81 Р/Т. 

 

30.01  

40 8 Почему у зайцев длинные уши? I ч Обучение чтению Стр. 82-83 Р/Т. 

 

01.02  

41 9 Почему у зайцев длинные уши? II ч Развитие МР Стр. 83 -84 Р/Т. 

 

06.02  

42 10 Почему у зайцев длинные уши? III ч Обучение чтению и письму  

Стр. 85 -87 Р/Т. 

08.02  

43 11 Почему у зайцев длинные уши? IV ч Грамматический практикум Стр. 87 -90 Р/Т. 

 

13.02  

44 12 Почему кролик и лиса не друзья? Iч Введение новой лексики Стр. 91 Р/Т. 

 

15.02  

45 13 Почему кролик и лиса не друзья? IIч Практика выразительного чтения Стр. 91 -93 Р/Т. 

 

20.02  

46 14 Марк боится темноты Практика устной речи Стр. 93 -94 Р/Т. 

 

22.02  

47 15 Велосипед. Практика диалогической речи Стр. 94 -95 Р/Т. 

 

27.02  



48 16 Лексико-грамматический практикум. Повторение ЛЕ. 

 

01.03 

06.03 

 

49 17 Контроль аудирования Стр. 95 -97 Р/Т. 

 

08.03  

50 18 Развитие навыков письма  Стр. 97-98 Р/Т. 

 

13.03 

15.03 

 

51 19 Контроль чтения Стр. 91 20.03  

52 20 Развитие навыков говорения  Упр. 6 Стр. 90 

 

22.03  

IV четверть  18 часов,   к/р – 2 

 

53 1 Режим дня. Практика ознакомительного чтения Упр. 4,5 Стр. 96 

 

 

03.04  

54 2 Введение НЛЕ Упр. 2 Стр. 99 

 

05.04  

55 3 Это не в первый раз. Лексико-грамматический практикум. Упр. 2, 3 Стр. 102 

 

10.04  

56 4 Каждый день я… Практика УР: описание тематических  картинок. Упр. 2,3 Стр.  106 12.04  

57 5 Мой день. Практика устной речи Упр. 2, 3 Стр. 117 

 

17.04  

58 6 Биг Бен Практика ознакомительного чтения. Стр. 99 -101 Р/Т. 

 

19.04  

59 7 Флоп I ч. Наст длительное время. Упр. 2, 3 Стр. 124 

 

24.04  

60 8 Флоп II ч Лексико-грамматический практикум  

Упр. 2,3 Стр.129 

26.04  

61 9 Что я делаю после школы. Грамматический практикум. Стр. 101 -102 Р/Т. 

 

02.05  

62 10 Разговор Полли и  Джона. Отработка грамматики Стр. 103 -104 Р/Т 

 

03.05  

63 11 Я сейчас… Лексико-грамматический практикум Стр. 104 -105 Р/Т. 

 

08.05  

64 12 Развитие навыков говорения. Стр. 106 -107 Р/Т. 

 

10.05  



65 13 Контроль письма Стр. 136 -137 уч. 

 

15.05  

66 14 Контроль чтения Стр. 108 -109 Р/Т 

 

17.05  

67 15 

 
Развитие навыков аудирования 

 

Стр. 140 -141уч. 

 

22.05  

68 16 Резервный урок  24.05  

69 17 Резервный урок  29.05  

70 18 Резервный урок  Повторение 

материала изученного 

за 2 класс 

31.05  

 

 

 


