


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования, одобрена  Федеральным  учебно-методическим  
объединением  по  общему  образованию, протокол  заседания  от  8  апреля  2015  г.,  №  1/15.  (Реестр  примерных  основных 
образовательных  программ.  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  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 31 марта 2014 г. № 253». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 
октября 2015 г. № 08-1786 

• Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Программа начального общего образования по иностранному языку (Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 2 класс. - М: 

Дрофа, 2017). 
 

http://fgosreestr.ru/
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК "Rainbow English" (Афанасьева О.В., Михеева И.В). 
В данном УМК при обучении иностранному языку используется системно-деятельностный подход. Формирование навыков и умений 
происходит равномерно, затрагивая все аспекты изучаемого языка. Комплект предлагает многочисленные материалы для автоматизации и 
закрепления сформированных навыков и умений. В основе данного УМК лежит принцип обучения разговорной речи на иностранном языке, 
который реализуется в предлагаемых ситуациях свободного общения. Комплект обладает коммуникативно-когнитивной направленностью и 
предполагает формирование у младших школьников мотивации к обучению иностранному языку, предлагая многочисленные творческие 
задания для индивидуальной и групповой работы.  
 
Цели обучения английскому языку в начальной школе 
Основными задачами реализации содержания программы обучения английскому языку согласно ФГОС начального общего образования 
являются: 
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 неречевого 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. 
 
Общая характеристика предмета  
Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного использования активных и интерактивных форм 
работы, призванных не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для развития его свободы в 
общении на английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного настроения.  
Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные языковые представления об английском языке, 
расширить их лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также 
познавательные и креативные способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, 
драматизации, фольклора, песни, моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и 
проектной работы. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных работ - 4 часа, проверочных – 6 часов, 
уроков повторения и обобщения изученного материала - 9 часов. 
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Технологии обучения и формы урока 
Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно-деятельностного 
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами организации учебного 
процесса являются: монолог, диалог, аудирование, работа с УМК, презентация. На уроках используются технологии обучения, 
направленные на развитие универсальных учебных действий: технология развития критического мышления, информационно-
коммуникационная технология, проектная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые 
технологии, модульная технология, технология мастерских, кейс – технология, технология интегрированного обучения, педагогика 
сотрудничества, групповые технологии, традиционные технологии (классно-урочная система), технология исследования, технология 
интенсивного обучения, технология перспективно-опережающего обучения. 
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: тест, контрольная работа, самостоятельная 
работа.  
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
Работа по учебно-методическим комплектам "Rainbow English" призвана обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных 
и предметных результатов. 
Личностные результаты: 

• формирование первоначальных представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и его 
важности для современного поликультурного мира; 

• формирование основ коммуникативной культуры; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
• формирование интереса к английскому языку, к истории и культуре стан изучаемого языка; 
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе, в условиях межкультурной коммуникации. 
Метапредметные результаты: 

• развитие умения учиться; 
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• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, навыками построения рассуждения; 
• формирование умений полно и точно выражать мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
• овладение монологическими и диалогическими формами речи; 
• формирование умения вести инициативное сотрудничество, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих, в том числе, речевое. 

Предметные результаты: 
• 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; сформированность 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. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 2 КЛАССА 

В соответствии с требованиями Примерной программы начального общего образования учебный курс "Английский язык" предлагает 
для изучения следующие учебные ситуации:  

• Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде 
деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

• Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, 
домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

• Мои увлечения. 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. 
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• Мои друзья. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики человека. Профессиональная 
деятельность людей. Повседневные занятия. 

• Моя школа. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная 
работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное 
времяпрепровождение во время каникул. 

• Мой день. Режим дня. Способы времяпрепровождения. 
• Еда.  
• Окружающий мир. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в пространстве. Время. 

Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 
• Моя страна.  
• Страна изучаемого языка. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 149 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, 
во время совместной игры, в магазине). 
Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать английский язык для 

реальной коммуникации на элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем УМК 
включает тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению: фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), 
странички из путеводителей, тексты из всемирной сети Интернет.  

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  
2) навыки и умения коммуникативной компетенции:  

• речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне);  
• языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном 

уровне);  
• социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на начальном уровне);  
• учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы);  
• компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
1. Говорение 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдать нормы речевого этикета, принятые в англоговорящих странах; 
• составлять короткое описание предмета, картинки, персонажа; 
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• рассказывать о себе, своей семье, друге; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

2. Аудирование 
• 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;  
• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

3. Чтение 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая пройденные правила произношения и 

соответствующую интонацию;  
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;  
• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

4. Письмо 
• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;  
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
1. Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов);  

• устанавливать звукобуквенные соответствия;  
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  
• списывать текст;  
• отличать буквы от знаков транскрипции; 
• вычленять значок апострофа; 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;  
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

2. Фонетическая сторона речи 
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• 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;  
• вычленять дифтонги;  
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, 

союзах);  
• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, побудительное, общий и специальные 

вопросы);  
• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;  
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

3. Лексическая сторона речи 
• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;  
• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка;  
• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих их основ;  
• узнавать конверсивы, выводить их значение;  
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

4. Грамматическая сторона речи 
• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая 

правильный порядок слов;  
• оперировать в речи отрицательными предложениями;  
• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными членами;  
• оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); 

составным глагольным (I can swim. I like to swim.);  
• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring);  
• образовывать формы единственного и множественного числа существительных;  
• использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий (on, in, under, by);  
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• оперировать вопросительными конструкциями: What is it…? Is it…? Who is it? Where are you from? How old are you? What’s the time? 
What’s your name? и отвечать на них.  

• использовать в речи личные местоимения;  
оперировать в речи формами неопределённого артикля; использовать в речи союз or; использовать в речи структуру I see. 
  



9 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 2 КЛАССА 
 
 

№ п\п Учебно-тематический план Кол-во 
часов 

 

  1. Раздел 1. Знакомство 7 1четв 
2. Раздел 2. Мир вокруг нас 7  
3. Лексико-грамматический контроль за 1 четверть 2 16 
4. Раздел 3. Откуда мы родом 7 2четв 
5. Раздел 4. Сказки и праздники 7  
6. Лексико-грамматический контроль за 2 четверть 2 16 
7. Раздел 5. Я и моя семья 6 3четв 
8. Раздел 6. Люди и города 6  
9. Раздел 7. Мир увлечений 6  
10. Лексико-грамматический контроль за 3 четверть 2 20 
11. Раздел 8. Мы считаем 7 4четв 
12. Раздел 9. Что мы любим и умеем 7  

13. Итоговый лексико-грамматический контроль 2 16 
 
 

  



10 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п\п 
разд
ела 

Предметное 
содержание речи 

Кол- 
во 

часов 

Элементы 
содержания 

урока 

Характеристика 
видов учебной 
деятельности 

учащихся 

Характеристика основных видов 
деятельности 

(на уровне учебных действий 

Форма контроля 

Формируемые УУД Предметные 
результаты освоения 
темы 

Раздел 1. Знакомство (7 ч.) 
1 1-1. Зачем мы учим 

английский язык? 
1-2. Имена 

мальчиков и 
девочек 

1-3. Имена 
домашних 
любимцев 

1-4. Учимся 
знакомиться и 
представляться 

1-5. Как тебя зовут? 
1-6. Повторение и 

обобщение по теме 
"Знакомство" 

1-7. Проверочная 
работа по теме 
"Знакомство". 
Подведение итогов 

7 Ознакомление 
учащихся с 
новым 
лексико-
грамматически
м материалом. 
Знакомство со 
странами 
изучаемого 
языка. 
Знакомство с 
английскими 
мужскими и 
женскими 
именами. 
 
Буквы 
Bb, Dd, Kk, Ll, 
Mm, Nn, Ee, Tt, 
Ss, Gg [g], Yy 
[i]/[j], Ff, Pp, 
Vv, Ww, Hh, Jj, 
Zz, Ii [i] 

Знакомятся с буквами 
английского алфавита, 
их графическим 
образом на письме и 
транскрипцией. 
Знакомятся с новым 
лексико-
грамматическим 
материалом и 
тренируются в 
понимании и 
употреблении их в 
речи: в говорении, 
чтении, письме, 
аудировании. Учатся 
соглашаться и не 
соглашаться, используя 
слова «да» и «нет». 
Учатся представляться. 
Знакомятся мужскими 
и женскими именами в 
английском языке. 
Знакомятся с 

Умение учиться; 
способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиск 
средств ее 
осуществления; 
познавательные 
универсальные 
действия на примере 
моделирования 
ситуации общения на 
иностранном языке; 
навыки 
самостоятельного 
осознанного и 
произвольного 
построения речевого 
высказывания; умения 
поиска и выделения 
необходимой 
информации; 
овладение логическими 

Знакомство с общими 
сведениями о странах 
изучаемого языка; 
формирование 
дружелюбного 
отношения и 
толерантности к 
носителям другого языка 
на основе знакомства с 
жизнью своих 
сверстников в других 
странах; приобретение 
учащимися знаний о 
фонетической, 
лексической сторонах 
речи и навыков 
оперирования данными 
знаниями; формирование 
умений в говорении на 
примере участия в 
элементарных этикетных 
диалогах с опорой на 
диалог-образец и без 

Устный опрос 
лексики 
Лексический диктант 
Представление 
диалогов в парах 
Устный опрос по 
буквам и звукам 
Контроль 
аудирования 
Контроль чтения 
Лексико-
грамматический тест 
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Р.О. 
I’m… 
My name is… 
Nice to meet 
you!  
What’s your 
name? 
 
Л.Е. 
Hello, yes, no, 
bed, tent, ten, 
bell, net, belt, 
egg, nest 

устойчивыми 
этикетными 
выражениями и 
особенностями его 
употребления. Строят 
этикетные диалоги в 
парах. Разучивают и 
поют песенку 
приветствия. Работают 
над 
совершенствованием 
произносительных и 
фонетических навыков. 

универсальными 
действиями на примере 
самостоятельного 
достраивания целого с 
восполнением 
недостающих 
компонентов; умения 
постановки и решения 
проблемы на примере 
формулирования 
данной проблемы, 
самостоятельного 
создания способов 
решения данной 
проблемы; 
коммуникативными 
универсальные 
действия на примере 
планирования учебного 
сотрудничества со 
сверстниками; умения 
полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
регулятивные 
универсальными 
действиями на примере 
действий 
целеполагания, 
планирования, 

опоры; формирование 
умений в чтении на 
примере соотнесения 
графического образа 
слова с его значением; 
формирование 
первичных знаний о 
буквах и звуках 
английского языка; 
формирование 
каллиграфических 
навыков на примере 
воспроизведения 
пройденных букв и 
буквосочетаний; 
формирование 
фонематического слуха; 
формирование навыков 
ведения словаря 
иностранных слов 
 
 



12 
 

контроля и 
саморегуляции; умение 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности 
и способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
начальные форм 
познавательной и 
личностной рефлексии;  
логические действия 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
навыками построения 
рассуждения 

Раздел 2. Мир вокруг нас (7 ч.) 
2 
 

2-8. Английские 
имена и фамилии 

2-9. Как прощаются 
англичане? 

2-10. Учимся 
прощаться по-
английски 

2-11. Учимся 
представлять друг 
друга 

2-12. Что я вижу? 
2-13. Повторение и 

обобщение по теме 

9 Ознакомление 
учащихся с 
новым 
лексико-
грамматически
м материалом. 
Знакомство с 
английскими 
мужскими и 
женскими 
именами и 
фамилиями. 
 

Знакомятся с буквами и 
буквосочетаниями, их 
графическим образом 
на письме и 
транскрипцией. 
Знакомятся с новым 
лексико-
грамматическим 
материалом и 
тренируются в 
понимании и 
употреблении их в 
речи: в говорении, 

Умение учиться; 
способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиск 
средств ее 
осуществления; 
познавательные 
универсальные 
действия на примере 
моделирования 
ситуации общения на 
иностранном языке; 

Формирование 
дружелюбного 
отношения и 
толерантности к 
носителям другого языка 
на основе знакомства с 
жизнью своих 
сверстников в других 
странах; приобретение 
учащимися знаний о 
фонетической, 
лексической, 
грамматической и 

Устный опрос 
лексики 
Лексический диктант 
Представление 
диалогов в парах 
Устный опрос по 
буквам и звукам 
Контроль 
аудирования 
Контроль чтения 
Лексико-
грамматический тест 
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"Мир вокруг нас" 
2-14. Проверочная 

работа по теме 
"Мир вокруг нас". 
Поведение итогов 

Буквы 
Rr, Cc[k], Xx 
[ks], Oo, Uu 
Буквосочетани
е ee [i:] 
Р.О. 
Goodbye! See 
you! Bye! Bye-
bye! 
I can see (a)… 
 
Л.Е. 
Milk, hill, kid, 
pig, six, wind, 
dog, box, fox, 
doll, frog, pond, 
troll, lorry, sun, 
bus, jug, cup, 
mug, tree, street, 
bee, sweet 
 
Грамматически
й материал: 
неопределенны
й артикль “a”, 
простое 
предложение 

чтении, письме, 
аудировании.  
Знакомятся с 
особенностями 
употребления 
английских имен и 
фамилий. Учатся 
прощаться, знакомятся 
с речевыми клише 
ситуации прощания. 
Описывают картинку и 
предметы на ней по 
образцу. Строят 
этикетные диалоги в 
парах; высказывания 
по образцу. Разучивают 
и поют песенку 
прощания и рифмовки. 
Учатся воспринимать 
на слух текст с целью 
извлечения основного 
содержания.  Работают 
над 
совершенствованием 
произносительных и 
фонетических навыков. 
 

навыки 
самостоятельного 
осознанного и 
произвольного 
построения речевого 
высказывания; умения 
поиска и выделения 
необходимой 
информации; 
овладение логическими 
универсальными 
действиями на примере 
самостоятельного 
достраивания целого с 
восполнением 
недостающих 
компонентов; умения 
постановки и решения 
проблемы на примере 
формулирования 
данной проблемы, 
самостоятельного 
создания способов 
решения данной 
проблемы; 
коммуникативными 
универсальные 
действия на примере 
планирования учебного 
сотрудничества со 
сверстниками; умения 
полно и точно 

орфографической 
сторонах речи и навыков 
оперирования данными 
знаниями; формирование 
умений в говорении на 
примере участия в 
элементарных этикетных 
диалогах с опорой на 
диалог-образец и без 
опоры; формирование 
умений в чтении на 
примере соотнесения 
графического образа 
слова с его значением; 
формирование 
первичных знаний о 
буквах и звуках 
английского языка; 
формирование 
каллиграфических 
навыков на примере 
воспроизведения 
пройденных букв и 
буквосочетаний; 
овладение знаниями о 
вариативности речевых 
клише при прощании; 
овладение знаниями об 
особенностях 
употребления имен 
собственных в странах 
изучаемого языка; 
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выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
регулятивные 
универсальными 
действиями на примере 
действий 
целеполагания, 
планирования, 
контроля и 
саморегуляции; умение 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности 
и способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
начальные форм 
познавательной и 
личностной рефлексии;  
логические действия 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
навыками построения 
рассуждения 

формирование 
фонематического слуха; 
формирование навыков 
ведения словаря 
иностранных слов 
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 2-15. Контроль видов деятельности по пройденным темам Умение осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности на 
иностранном языке; 
умение контролировать 
результат своей 
деятельности в 
сотрудничестве с 
педагогом 
и сверстниками 

Осознание учеником 
того, насколько хорошо 
он научился говорить, 
понимать англоязычную 
речь на слух, читать и 
писать на английском 
языке, каков его уровень 
в освоении английского 
языка, чем ещё 
предстоит овладеть 

Лексико-
грамматический тест 
Контроль чтения 
 
Презентация проекта 

2-16. Анализ контрольной работы. Проект «Мир вокруг нас» 
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Раздел 3. Откуда мы родом (7 ч.) 
3 3-17. Как 

поживаешь? 
3-18. Визит к 

зубному врачу 
3-19. Мой сосед по 

парте 
3-20. Откуда ты 

родом?  
3-21. В гости к Эмили 

и Хэрри 
3-22. Повторение и 

обобщение по теме 
"Откуда мы 
родом?" 

3-23. Проверочная 
работа по теме 
"Откуда мы 
родом?". 
Подведение итогов 

7 Ознакомление 
учащихся с 
новым 
лексико-
грамматически
м материалом. 
Знакомство с 
английскими 
мужскими и 
женскими 
именами и 
фамилиями. 
 
Буквы 
Буквосочетани
я sh [ʃ], ck [k], 
oo [u] 
Aa [æ] 
Р.О. 
How are you? 
I’m fine. 
Thank you. 
Where are you 
from? 
 
Л.Е. 
Shop, ship, fish, 
dish, shelf, 
sheep, cat, cap, 
ant, bag, lamp, 

Знакомятся с буквами и 
буквосочетаниями, их 
графическим образом 
на письме и 
транскрипцией. 
Знакомятся с новым 
лексико-
грамматическим 
материалом и 
тренируются в 
понимании и 
употреблении их в 
речи: в говорении, 
чтении, письме, 
аудировании. 
Знакомятся с 
особенностями 
употребления 
английских имен и 
фамилий. Учатся вести 
вежливый диалог с 
собеседником, 
используя речевые 
клише. Учатся узнавать 
происхождение 
собеседника. 
Описывают картинку и 
предметы на ней по 
образцу. Строят 
этикетные диалоги в 

Умение учиться; 
способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиск 
средств ее 
осуществления; 
познавательные 
универсальные 
действия на примере 
моделирования 
ситуации общения на 
иностранном языке; 
навыки 
самостоятельного 
осознанного и 
произвольного 
построения речевого 
высказывания; умения 
поиска и выделения 
необходимой 
информации; 
овладение логическими 
универсальными 
действиями на примере 
самостоятельного 
достраивания целого с 
восполнением 
недостающих 
компонентов; умения 

Знакомство с общими 
сведениями о странах 
изучаемого языка; 
формирование 
дружелюбного 
отношения и 
толерантности к 
носителям другого языка 
на основе знакомства с 
жизнью своих 
сверстников в других 
странах; приобретение 
учащимися знаний о 
фонетической, 
лексической, 
грамматической и 
орфографической 
сторонах речи и навыков 
оперирования данными 
знаниями; формирование 
умений в говорении на 
примере участия в 
элементарных этикетных 
диалогах с опорой на 
диалог-образец и без 
опоры; на примере 
составления краткого 
описания предмета, 
картинки, персонажа; 
формирование умений в 

Устный опрос 
лексики 
Лексический диктант 
Представление 
диалогов в парах 
Устный опрос по 
буквам и звукам 
Контроль 
аудирования 
Контроль чтения 
Лексико-
грамматический тест 
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van, map, hat, 
book, cook, 
hook, wood, 
cock, clock, 
sock, duck, 
black, red, 
green, big, little 
 
Грамматически
й материал: 
простые 
предложения с 
однородными 
членами 
 

парах; высказывания 
по образцу. Учатся 
воспринимать на слух 
текст с целью 
извлечения основного 
содержания. Учатся 
распознавать схожие 
звуки английского 
языка на слух; учатся 
составлять рифмовки 
на основе схожих 
звуков. Работают над 
совершенствованием 
произносительных и 
фонетических навыков. 
Учатся выражать 
коммуникативные 
намерения. учатся 
обозначать размер 
предметов. 
Прогнозируют 
содержание и 
структуру фразы 

постановки и решения 
проблемы на примере 
формулирования 
данной проблемы, 
самостоятельного 
создания способов 
решения данной 
проблемы; 
коммуникативными 
универсальные 
действия на примере 
планирования учебного 
сотрудничества со 
сверстниками; умения 
полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
регулятивные 
универсальными 
действиями на примере 
действий 
целеполагания, 
планирования, 
контроля и 
саморегуляции; умение 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности 
и способности 
конструктивно 

чтении на примере 
соотнесения 
графического образа 
слова с его значением;  
формирование умений в 
аудировании на примере 
понимания на слух речи 
учителя и 
одноклассников при 
непосредственном 
общении и 
вербальном/невербально
м реагировании на 
услышанное; понимание 
основного содержания 
небольших сообщений, 
рассказов, сказок в 
аудиозаписи, 
построенных в основном 
на знакомом языковом 
материале; 
формирование 
первичных знаний о 
буквах и звуках 
английского языка; 
формирование 
каллиграфических 
навыков на примере 
воспроизведения 
пройденных букв и 
буквосочетаний; 
овладение знаниями о 
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действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
начальные форм 
познавательной и 
личностной рефлексии;  
логические действия 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
навыками построения 
рассуждения 

вариативности речевых 
клише при прощании; 
овладение знаниями об 
особенностях 
употребления имен 
собственных в странах 
изучаемого языка; 
формирование 
фонематического слуха; 
формирование навыков 
ведения словаря 
иностранных слов 

Раздел 4. Сказки и праздники (9 ч.) 
4 4-24. Три медведя 

4-25. Радостный и 
грустный: учимся 
выражать эмоции 
4-26. Сказочные герои 
4-27. Подарки Энн 
4-28. Неожиданные 
гости 
4-29. Повторение и 
обобщение материала 
по теме "Сказки и 
праздники" 
4-30. Проверочная 

9 Ознакомление 
учащихся с 
новым 
лексико-
грамматически
м материалом. 
 
Буквы 
Qq [kw] 
Буквосочетани
я ch [tʃ], or [ɔ:], 
ar [a:]  
 

Знакомятся с буквами и 
буквосочетаниями, их 
графическим образом 
на письме и 
транскрипцией. 
Знакомятся с новым 
лексико-
грамматическим 
материалом и 
тренируются в 
понимании и 
употреблении их в 
речи: в говорении, 

Умение учиться; 
способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиск 
средств ее 
осуществления; 
познавательные 
универсальные 
действия на примере 
моделирования 
ситуации общения на 
иностранном языке; 

Знакомство с общими 
сведениями о странах 
изучаемого языка; 
формирование 
дружелюбного 
отношения и 
толерантности к 
носителям другого языка 
на основе знакомства с 
жизнью своих 
сверстников в других 
странах; приобретение 
учащимися знаний о 

Устный опрос 
лексики 
Лексический диктант 
Представление 
диалогов в парах 
Устный опрос по 
буквам и звукам 
Контроль 
аудирования 
Контроль чтения 
Лексико-
грамматический тест 
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работа по теме "Сказки 
и праздники". 
Подведение итогов 

Р.О. 
It is (a)… 
It is not (a)…  
What is it? 
Who is it? 
 
Л.Е. 
Bench, chimp, 
chick, cherry, 
match, good, 
bad, sad, happy, 
funny, car, star, 
park, door, 
farm, port, 
horse, floor, 
queen, quilt 
 
Грамматически
й материал: 
форма глагола 
to be – is; 
утвердительны
е, 
вопросительны
е, 
отрицательные 
предложения с 
местоимением 
it. 
Краткие 
ответы, 
сокращения. 

чтении, письме, 
аудировании. Учатся 
вести вежливый диалог 
с собеседником, 
используя речевые 
клише. Строят 
этикетные диалоги в 
парах; высказывания 
по образцу. Учатся 
воспринимать на слух 
текст с целью 
извлечения основного 
содержания. Учатся 
распознавать схожие 
звуки английского 
языка на слух. 
Разучивают рифмовки. 
Работают над 
совершенствованием 
произносительных и 
фонетических навыков. 
Учатся выражать 
коммуникативные 
намерения. учатся 
обозначать размер 
предметов. 
Прогнозируют 
содержание и 
структуру фразы. 
Знакомятся с 
элементами фольклора 
Великобритании. 

навыки 
самостоятельного 
осознанного и 
произвольного 
построения речевого 
высказывания; умения 
поиска и выделения 
необходимой 
информации; 
овладение логическими 
универсальными 
действиями на примере 
самостоятельного 
достраивания целого с 
восполнением 
недостающих 
компонентов; умения 
постановки и решения 
проблемы на примере 
формулирования 
данной проблемы, 
самостоятельного 
создания способов 
решения данной 
проблемы; 
коммуникативными 
универсальные 
действия на примере 
планирования учебного 
сотрудничества со 
сверстниками; умения 
полно и точно 

фонетической, 
лексической, 
грамматической и 
орфографической 
сторонах речи и навыков 
оперирования данными 
знаниями; формирование 
умений в говорении на 
примере участия в 
элементарных этикетных 
диалогах с опорой на 
диалог-образец и без 
опоры; на примере 
составления краткого 
описания предмета, 
картинки, персонажа; 
формирование умений в 
чтении на примере 
соотнесения 
графического образа 
слова с его значением;  
формирование умений в 
аудировании на примере 
понимания на слух речи 
учителя и 
одноклассников при 
непосредственном 
общении и 
вербальном/невербально
м реагировании на 
услышанное; понимание 
основного содержания 
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Строят атрибутивные 
цепочки с двумя 
определительными 
словами; строят 
краткие 
монологические 
высказывания 
описательного 
характера в объеме 
трех простых 
предложений. Задают 
вопросы с 
использованием 
вопросительных слов 
what и who.  
Используют 
английский в игровой 
деятельности. 
Тренируются в чтении 
небольших текстов. 

выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
регулятивные 
универсальными 
действиями на примере 
действий 
целеполагания, 
планирования, 
контроля и 
саморегуляции; умение 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности 
и способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
начальные форм 
познавательной и 
личностной рефлексии;  
логические действия 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
навыками построения 
рассуждения 

небольших сообщений, 
рассказов, сказок в 
аудиозаписи, 
построенных в основном 
на знакомом языковом 
материале; 
формирование 
первичных знаний о 
буквах и звуках 
английского языка; 
формирование 
каллиграфических 
навыков на примере 
воспроизведения 
пройденных букв и 
буквосочетаний; 
овладение знаниями о 
вариативности речевых 
клише; овладение 
знаниями об основных 
типах коммуникативных 
предложений с глаголом 
to be; формирование 
навыка построения 
атрибутивных цепочек с 
несколькими 
определениями; 
формирования навыка 
оперирования 
специальными 
вопросами; овладение 
знаниями об 
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особенностях 
употребления имен 
собственных в странах 
изучаемого языка; 
формирование 
фонематического слуха 
на примере 
противопоставления 
звуков; формирование 
навыков ведения словаря 
иностранных слов 

 4-31. Контроль видов деятельности по пройденным темам Умение осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности на 
иностранном языке; 
умение контролировать 
результат своей 
деятельности в 
сотрудничестве с 
педагогом 
и сверстниками 

Осознание учеником 
того, 
насколько хорошо он 
научился говорить, 
понимать англоязычную 
речь на слух, читать и 
писать на английском 
языке, каков его уровень 
в освоении английского 
языка, чем ещё 
предстоит овладеть 

Лексико-
грамматический тест 
Контроль чтения 
 
Презентация проекта 

4-32. Анализ контрольной работы. Проект «Новогодний подарок» 
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Раздел 5. Я и моя семья (6 ч.) 
5 5-33. Семейные 

фотографии 
5-34. Семья Вик 
5-35. Семейный досуг 
5-36. Просьбы и 

приказания 
5-37. Приключения 

сыщиков Сэма и 
Боба 

5-38. Повторение и 
обобщение по теме 
"Семья" 

6 Ознакомление 
учащихся с 
новым 
лексико-
грамматически
м материалом. 
 
Буквы 
Особенности 
чтения гласных 
Ee, Oo и Aa в 
открытом и 
закрытом 
слоге. 
 
Р.О. 
Sleep well! Feed 
Rex! Sit! Kiss 
mum! Stand up! 
Hug dad! Be 
good! 
 
Л.Е. 
Mum, dad, 
granny, 
grandad, I, he, 
she, it, name, 
game, cake, 
lake, plane, 
plate, we, rose, 

Знакомятся с 
особенностями чтения 
гласных в открытом и 
закрытом слоге. 
Выполняют задание на 
аудирование и чтение с 
целью извлечения 
основной информации 
из текста. Подбирают 
адекватную реплику-
стимул к имеющейся 
реплике-реакции. 
Ведут диалоги в парах, 
используя ранее 
изученные речевые 
клише. Учатся 
оперировать в речи 
английскими 
местоимениями I, he, 
she, it. Знакомятся с 
лексическими 
единицами по теме 
«Семья»; учатся 
воспринимать на слух 
краткие сообщения о 
членах семьи; учатся 
давать оценочные 
характеристики членам 
своей семьи. Строят 
краткие 

Умение учиться; 
способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиск 
средств ее 
осуществления; 
познавательные 
универсальные 
действия на примере 
моделирования 
ситуации общения на 
иностранном языке; 
навыки 
самостоятельного 
осознанного и 
произвольного 
построения речевого 
высказывания; умения 
поиска и выделения 
необходимой 
информации; 
овладение логическими 
универсальными 
действиями на примере 
самостоятельного 
достраивания целого с 
восполнением 
недостающих 
компонентов; умения 

Формирование умений в 
говорении на примере 
участия в элементарных 
этикетных диалогах с 
опорой на диалог-
образец и без опоры; на 
примере составления 
краткого описания 
предмета, картинки, 
персонажа; 
формирование умений в 
чтении на примере 
соотнесения 
графического образа 
слова с его значением; 
формирование умений в 
аудировании на примере 
понимания на слух речи 
учителя и 
одноклассников при 
непосредственном 
общении и 
вербальном/невербально
м реагировании на 
услышанное;  понимание 
основного содержания 
небольших сообщений, 
рассказов, сказок в 
аудиозаписи, 
построенных в основном 

Устный опрос 
лексики 
Лексический диктант 
Представление 
диалогов в парах 
Устный опрос по 
буквам и звукам 
Контроль 
аудирования 
Контроль чтения 
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stone, bone, 
phone, boat, 
coat, old, cold 
Грамматически
й материал: 
система 
местоимений; 
формы глагола 
to be; 
утвердительны
е, 
отрицательные 
и 
вопросительны
е предложения 
в простом 
настоящем 
времени (ед.ч.). 
Альтернативны
е вопросы с 
союзом “or”. 
Неопределенн
ый артикль 
“an”. 

монологические 
высказывания, 
характеризуя людей и 
животных. 
Знакомятся с 
альтернативными 
вопросами, формой 
повелительного 
наклонения и учатся 
оперировать данными 
формами в речи. 
Выполняют команды, 
воспринимая на слух 
речь учителя, диктора, 
одноклассников.  
Завершать 
высказывания и 
ассоциативный ряд с 
опорой на зрительную 
наглядность. 
 

постановки и решения 
проблемы на примере 
формулирования 
данной проблемы, 
самостоятельного 
создания способов 
решения данной 
проблемы; 
коммуникативными 
универсальные 
действия на примере 
планирования учебного 
сотрудничества со 
сверстниками; умения 
полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
регулятивные 
универсальными 
действиями на примере 
действий 
целеполагания, 
планирования, 
контроля и 
саморегуляции; умение 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности 
и способности 
конструктивно 

на знакомом языковом 
материале; 
формирование 
каллиграфических 
навыков на примере 
воспроизведения 
пройденных букв и 
буквосочетаний; 
овладение знаниями о 
вариативности речевых 
клише; овладение 
знаниями об основных 
типах коммуникативных 
предложений с глаголом 
to be; формирование 
навыка построения 
атрибутивных цепочек с 
несколькими 
определениями; 
формирования навыка 
оперирования 
специальными 
вопросами; умение 
узнавать в письменном и 
устном тексте, 
воспроизводить и 
употреблять в речи 
лексические единицы, 
обслуживающие 
ситуации общения в 
пределах тематики 
начальной школы, в 
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действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
начальные форм 
познавательной и 
личностной рефлексии;  
логические действия 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
навыками построения 
рассуждения 

соответствии с 
коммуникативной 
задачей; овладение 
знаниями об 
особенностях 
употребления имен 
собственных в странах 
изучаемого языка; 
умение узнавать 
сложные слова, 
определять значение 
незнакомых сложных 
слов по значению 
составляющих их основ;  
формирование 
фонематического слуха 
на примере 
противопоставления 
звуков; применение 
языковой догадки; 
формирование навыков 
ведения словаря 
иностранных слов 

Раздел 6. Люди и города (6 ч.) 
6 6-39. Города и страны 

6-40. Мы из 
Петербурга 
6-41. Знакомство с 
англичанкой Сью 
6-42. Эмили и Хэрри в 
Лондоне 

6 Ознакомление 
учащихся с 
новым 
лексико-
грамматически
м материалом. 
 

Знакомятся с 
названиями городов на 
английском языке.  
Тренируются в 
грамотном 
употреблении системы 
местоимений в 

Умение учиться; 
способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиск 
средств ее 
осуществления; 

Формирование умений в 
говорении на примере 
участия в элементарных 
этикетных диалогах с 
опорой на диалог-
образец и без опоры; на 
примере составления 

Устный опрос 
лексики 
Лексический диктант 
Представление 
диалогов в парах 
Устный опрос по 
буквам и звукам 
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6-43. Наши английские 
друзья 
6-44. Повторение и 
обобщение по теме 
"Люди и города" 

Звук [ju:]. 
Буквосочетани
е th [ð]. 
 
Л.Е. 
Названия 
городов (Pskov, 
Novgorod, 
Tomsk, Minsk, 
Vladivostok, 
Tambov, Rome, 
Paris, Madrid, 
Boston, Bonn, 
London, 
Moscow); you, 
tulip, pupil, 
student, cute, 
blue, they 
 
Грамматически
й материал: 
система 
местоимений; 
формы глагола 
to be; 
утвердительны
е, 
отрицательные 
и 
вопросительны
е предложения 
в простом 

единственном и 
множественном числе. 
Знакомятся формой 
глагола to be 
множественного числа 
и тренируются в 
понимании и 
использовании его 
форм в речи. 
Употребляют краткие 
варианты этих форм. 
Знакомятся с 
утвердительными, 
отрицательными и 
вопросительными 
предложениями с 
этими формами. Учатся 
строить собственные 
высказывания по 
образцу. 
Тренируются в чтении 
и письме новых слов и 
коротких предложений 
с ними. 
Ведут диалоги в парах 
с опорой на образец и 
без него. 
Выполняют задания на 
аудирование и чтение с 
целью извлечения 
основной информации 
из текста. 

познавательные 
универсальные 
действия на примере 
моделирования 
ситуации общения на 
иностранном языке; 
навыки 
самостоятельного 
осознанного и 
произвольного 
построения речевого 
высказывания; умения 
поиска и выделения 
необходимой 
информации; 
овладение логическими 
универсальными 
действиями на примере 
самостоятельного 
достраивания целого с 
восполнением 
недостающих 
компонентов; умения 
постановки и решения 
проблемы на примере 
формулирования 
данной проблемы, 
самостоятельного 
создания способов 
решения данной 
проблемы; 
коммуникативными 

краткого описания 
предмета, картинки, 
персонажа; 
формирование умений в 
чтении на примере 
соотнесения 
графического образа 
слова с его значением; 
читать вслух небольшой 
текст, построенный на 
изученном языковом 
материале, соблюдая 
пройденные правила 
произношения и 
соответствующую 
интонацию; находить в 
тексте необходимую 
информацию в процессе 
чтения. Формирование 
умений в аудировании на 
примере понимания на 
слух речи учителя и 
одноклассников при 
непосредственном 
общении и 
вербальном/невербально
м реагировании на 
услышанное;  
понимание основного 
содержания небольших 
сообщений, рассказов, 
сказок в аудиозаписи, 

Контроль 
аудирования 
Контроль чтения 



26 
 

настоящем 
времени. 
Вопросительно
е слово 
“where”. 
 

Устанавливают связь 
между текстом и 
изображением. Строят 
ассоциативные 
цепочки. 
 

универсальные 
действия на примере 
планирования учебного 
сотрудничества со 
сверстниками; умения 
полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
регулятивные 
универсальными 
действиями на примере 
действий 
целеполагания, 
планирования, 
контроля и 
саморегуляции; умение 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности 
и способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
начальные форм 
познавательной и 
личностной рефлексии;  
логические действия 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
навыками построения 

построенных в основном 
на знакомом языковом 
материале; 
формирование 
первичных знаний о 
буквах и звуках 
английского языка; 
формирование 
каллиграфических 
навыков на примере 
воспроизведения 
пройденных букв и 
буквосочетаний; 
овладение знаниями о 
вариативности речевых 
клише; овладение 
знаниями об основных 
типах коммуникативных 
предложений с глаголом 
to be; формирование 
навыка построения 
атрибутивных цепочек с 
несколькими 
определениями;  
формирования навыка 
оперирования 
специальными 
вопросами; 
формирование знаний о 
системе местоимений 
английского языка; 
умение узнавать в 
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рассуждения письменном и устном 
тексте, воспроизводить и 
употреблять в речи 
лексические единицы, 
обслуживающие 
ситуации общения в 
пределах тематики 
начальной школы, в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей;  овладение 
знаниями об 
особенностях 
употребления имен 
собственных в странах 
изучаемого языка; 
умение узнавать 
сложные слова, 
определять значение 
незнакомых сложных 
слов по значению 
составляющих их основ; 
умение выражать 
просьбу и приказание; 
формирование 
фонематического слуха 
на примере 
противопоставления 
звуков; применение 
языковой догадки; 
формирование навыков 
ведения словаря 
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иностранных слов 

Раздел 7. Мир увлечений (7 ч.) 
7 7-45. Моя коллекция 

7-46. Портреты Эмили 
и Хэрри 
7-47. Путешественник 
пишет открытки 
7-48. Сколько тебе 
лет? 
7-49. Джейн и ее 
друзья 
7-50. Повторение и 
обобщение по теме 
"Мир увлечений" 

8 Ознакомление 
учащихся с 
новым 
лексико-
грамматически
м материалом. 
 
Особенности 
чтения гласных 
Ii и Yy в 
открытом 
слоге. 
Буквосочетани
е th [θ].  
 
Р.О. 
How old…? 
 
Л.Е. 
Bike, kite, pilot, 
pie, five, nine, 
sky, my, fly, 
my, in, brother, 
father, mother, 
three, throne, 

Знакомятся с 
особенностями чтения 
и произношения 
английских гласных в 
открытом и закрытом 
слоге. Тренируются в 
произношении и 
употреблении 
лексических единиц с 
этими звуками в речи.  
Выполняют задания на 
чтение и аудирование с 
целью извлечения 
основной информации 
из текста.  
Классифицируют 
лексические единицы 
по общему признаку, 
строят ассоциативные 
цепочки. 
Тренируются в 
понимании и 
употреблении в речи 
простых предложений 
в настоящем времени с 

Умение учиться; 
способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиск 
средств ее 
осуществления; 
познавательные 
универсальные 
действия на примере 
моделирования 
ситуации общения на 
иностранном языке; 
навыки 
самостоятельного 
осознанного и 
произвольного 
построения речевого 
высказывания; умения 
поиска и выделения 
необходимой 
информации; 
овладение логическими 
универсальными 
действиями на примере 

Формирование умений в 
говорении на примере 
участия в элементарных 
этикетных диалогах с 
опорой на диалог-
образец и без опоры; на 
примере составления 
краткого описания 
предмета, картинки, 
персонажа; 
формирование умений в 
чтении на примере 
соотнесения 
графического образа 
слова с его значением; 
читать вслух небольшой 
текст, построенный на 
изученном языковом 
материале, соблюдая 
пройденные правила 
произношения и 
соответствующую 
интонацию; находить в 
тексте необходимую 
информацию в процессе 

Устный опрос 
лексики 
Лексический диктант 
Представление 
диалогов в парах 
Устный опрос по 
буквам и звукам 
Контроль 
аудирования 
Контроль чтения 
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thick, thin, 
sister, one, two, 
four, seven, 
eight, eleven, 
twelve. 
 
Грамматически
й материал: 
утвердительны
е, 
отрицательные 
и 
вопросительны
е предложения 
в простом 
настоящем 
времени.  
 
 

формами глагола to be. 
Строят собственные 
высказывания 
описательного 
характера на основе 
образца. 
Учатся различать 
схожие звуки и 
совершенствуют 
произносительные 
навыки.  
Знакомятся с 
предлогом места “in” и 
тренируются в его 
употреблении в речи. 
Систематизируют и 
дополняют знания об 
английских 
числительных от 1 до 
12.  
Читают и разучивают 
рифмовку. 
Строят диалоги на 
основе речевых клише. 
Ведут диалог-расспрос 
в парах. Учатся 
узнавать о возрасте 
собеседника и третьих 
лиц. 

самостоятельного 
достраивания целого с 
восполнением 
недостающих 
компонентов; умения 
постановки и решения 
проблемы на примере 
формулирования 
данной проблемы, 
самостоятельного 
создания способов 
решения данной 
проблемы; 
коммуникативными 
универсальные 
действия на примере 
планирования учебного 
сотрудничества со 
сверстниками; умения 
полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
регулятивные 
универсальными 
действиями на примере 
действий 
целеполагания, 
планирования, 
контроля и 
саморегуляции; умение 

чтения. Формирование 
умений в аудировании на 
примере понимания на 
слух речи учителя и 
одноклассников при 
непосредственном 
общении и 
вербальном/невербально
м реагировании на 
услышанное;  
понимание основного 
содержания небольших 
сообщений, рассказов, 
сказок в аудиозаписи, 
построенных в основном 
на знакомом языковом 
материале; 
формирование 
первичных знаний о 
буквах и звуках 
английского языка; 
формирование 
каллиграфических 
навыков на примере 
воспроизведения 
пройденных букв и 
буквосочетаний; 
овладение знаниями о 
вариативности речевых 
клише; овладение 
знаниями об основных 
типах коммуникативных 
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понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности 
и способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
начальные форм 
познавательной и 
личностной рефлексии;  
логические действия 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
навыками построения 
рассуждения 

предложений с глаголом 
to be; формирование 
навыка построения 
атрибутивных цепочек с 
несколькими 
определениями;  
формирования навыка 
оперирования 
специальными 
вопросами; 
формирование знаний о 
системе местоимений 
английского языка; 
умение узнавать в 
письменном и устном 
тексте, воспроизводить и 
употреблять в речи 
лексические единицы, 
обслуживающие 
ситуации общения в 
пределах тематики 
начальной школы, в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей;  овладение 
знаниями об 
особенностях 
употребления имен 
собственных в странах 
изучаемого языка; 
умение узнавать 
сложные слова, 
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определять значение 
незнакомых сложных 
слов по значению 
составляющих их основ; 
умение выражать 
просьбу и приказание; 
формирование 
фонематического слуха 
на примере 
противопоставления 
звуков; применение 
языковой догадки; 
формирование навыков 
ведения словаря 
иностранных слов 

 7-51. Контроль видов деятельности по пройденным темам Умение осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности на 
иностранном языке; 
умение контролировать 
результат своей 
деятельности в 
сотрудничестве с 
педагогом 
и сверстниками 

Осознание учеником 
того, 
насколько хорошо он 
научился говорить, 
понимать англоязычную 
речь на слух, читать и 
писать на английском 
языке, каков его уровень 
в освоении английского 
языка, чем ещё 
предстоит овладеть 

Лексико-
грамматический тест 
Контроль чтения 
 
Презентация проекта 

7-52. Анализ контрольной работы. Проект «Мой автопортрет» 
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Раздел 8. Мы считаем (7 ч.) 
8 8-53. Считаем 

предметы 
8-54. Животные на 

ферме 
8-55. Необычный мир 

людей 
8-56. Вот что я 

люблю! 
8-57. Играем в прятки 

с Эмили и Хэрри 
8-58. Повторение и 

обобщение по теме 
"Мы считаем" 

8-59. Проверочная 
работа по теме "Мы 
считаем". 
Подведение итогов 

7 Ознакомление 
учащихся с 
новым 
лексико-
грамматически
м материалом. 
 
Особенности 
чтения 
окончаний 
существительн
ых во 
множественно
м числе. 
Буквосочетани
я ir, er, ur [ɜː] 
 
Р.О. 
I like… 
 
Л.Е. 
Bird, girl, birch, 
nurse, turtle, 
purple, 
mermaid, 
servant, fern, 
apple, plum, 
lemon, banana, 
grape, orange. 
Предлоги 

Тренируются в 
понимании и 
употреблении в речи 
лексики во 
множественном числе, 
обращая внимание на 
произношение. Строят 
собственные 
утвердительные, 
отрицательные и 
вопросительные 
предложения, 
имеющие в составе 
существительные во 
множественном числе, 
по образцу и без него.  
Знакомятся с 
особенностями 
произношения и чтения 
буквосочетаний. 
Употребляют в речи 
слова с этими 
буквосочетаниями. 
Совершенствуют 
произносительные 
навыки и 
фонематический слух. 
Выполняют задания на 
чтение и аудирование с 
целью извлечения 

Умение учиться; 
способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиск 
средств ее 
осуществления; 
познавательные 
универсальные 
действия на примере 
моделирования 
ситуации общения на 
иностранном языке; 
навыки 
самостоятельного 
осознанного и 
произвольного 
построения речевого 
высказывания; умения 
поиска и выделения 
необходимой 
информации; 
овладение логическими 
универсальными 
действиями на примере 
самостоятельного 
достраивания целого с 
восполнением 
недостающих 
компонентов; умения 

Формирование умений в 
говорении на примере 
участия в элементарных 
этикетных диалогах с 
опорой на диалог-
образец и без опоры; на 
примере составления 
краткого описания 
предмета, картинки, 
персонажа; 
формирование умений в 
чтении на примере 
соотнесения 
графического образа 
слова с его значением; 
читать вслух небольшой 
текст, построенный на 
изученном языковом 
материале, соблюдая 
пройденные правила 
произношения и 
соответствующую 
интонацию; находить в 
тексте необходимую 
информацию в процессе 
чтения; формирование 
навыка употребления 
имен существительных в 
единственном и 
множественном числах; 

Устный опрос 
лексики 
Лексический диктант 
Представление 
диалогов в парах 
Устный опрос по 
буквам и звукам 
Контроль 
аудирования 
Контроль чтения 
Лексико-
грамматический тест 
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места: in, on, 
under, by. 
 
Грамматически
й материал: 
множественное 
число 
существительн
ых; 
утвердительны
е, 
отрицательные 
и 
вопросительны
е предложения 
в простом 
настоящем 
времени.  
Выражение 
преференция. 
Определенный 
артикль “the”. 

основной информации 
из текста.  
Классифицируют 
лексические единицы 
по общему признаку, 
строят ассоциативные 
цепочки. 
Учатся выражать 
преференции, 
используя Р.О. “I like”. 
Строят собственные 
высказывания по 
образцу и без него. 
Учатся говорить о 
местоположении 
предметов, используя 
предлоги места и 
определенный артикль. 
 

постановки и решения 
проблемы на примере 
формулирования 
данной проблемы, 
самостоятельного 
создания способов 
решения данной 
проблемы; 
коммуникативными 
универсальные 
действия на примере 
планирования учебного 
сотрудничества со 
сверстниками; умения 
полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
регулятивные 
универсальными 
действиями на примере 
действий 
целеполагания, 
планирования, 
контроля и 
саморегуляции; умение 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности 
и способности 
конструктивно 

использование в речи 
сказуемых разного типа; 
овладение знаниями о 
возможных способах 
выражения и 
аргументации 
преференций; 
формирование умений в 
аудировании на примере 
понимания на слух речи 
учителя и 
одноклассников при 
непосредственном 
общении и 
вербальном/невербально
м реагировании на 
услышанное;  
 понимание основного 
содержания небольших 
сообщений, рассказов, 
сказок в аудиозаписи, 
построенных в основном 
на знакомом языковом 
материале; 
формирование знаний о 
буквах и звуках 
английского языка; 
формирование 
каллиграфических 
навыков на примере 
воспроизведения 
пройденных букв и 
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действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
начальные форм 
познавательной и 
личностной рефлексии;  
логические действия 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
навыками построения 
рассуждения 

буквосочетаний; 
овладение знаниями о 
вариативности речевых 
клише; овладение 
знаниями об основных 
типах коммуникативных 
предложений с глаголом 
to be;   формирования 
навыка оперирования 
специальными 
вопросами; закрепление 
знаний о системе 
числительных 
английского языка; 
умение узнавать в 
письменном и устном 
тексте, воспроизводить и 
употреблять в речи 
лексические единицы, 
обслуживающие 
ситуации общения в 
пределах тематики 
начальной школы, в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей;  формирование 
фонематического слуха 
на примере 
противопоставления 
звуков; применение 
языковой догадки; 
формирование навыков 
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ведения словаря 
иностранных слов 

Раздел 9. Что мы любим и умеем (8 ч.) 
9 9-60. Десять маленьких 

индейцев 
9-61. Мы знаем 
английский алфавит 
9-62. Который час? 
9-63. Наша школа 
9-64. Что ты делаешь 
днем? 
9-65. Повторение и 
обобщение по теме 
"Что мы любим и 
умеем" 
9-66. Проверочная 
работа по теме "Что 
мы любим и умеем". 
Подготовка к 
итоговому контролю 

9 Ознакомление 
учащихся с 
новым 
лексико-
грамматически
м материалом. 
Английский 
алфавит. 
 
Особенности 
чтения 
определенного 
артикля в 
словосочетания
х. 
Буквосочетани
я ow [au], ou 
[au], oo [u:] 
 
Р.О. 
What’s the 
time? 
It’s … o’clock. 
I like to…  
 

Выполняют задания на 
чтение и аудирование с 
целью извлечения 
основной и детальной 
информации. 
Знакомятся с новым 
лексико-
грамматическим 
материалом и 
тренируются в 
понимании и 
употреблении его в 
речи. 
Разучивают и поют 
песенку. 
Тренируются в 
употреблении 
определенного артикля 
в словосочетаниях и 
предложениях. 
Определяют разницу 
между определенным и 
неопределенным 
артиклями. 
Знакомятся с 

Умение учиться; 
способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиск 
средств ее 
осуществления; 
познавательные 
универсальные 
действия на примере 
моделирования 
ситуации общения на 
иностранном языке; 
навыки 
самостоятельного 
осознанного и 
произвольного 
построения речевого 
высказывания; умения 
поиска и выделения 
необходимой 
информации; 
овладение логическими 
универсальными 
действиями на примере 

Формирование умений в 
говорении на примере 
участия в элементарных 
этикетных диалогах с 
опорой на диалог-
образец и без опоры; на 
примере составления 
краткого описания 
предмета, картинки, 
персонажа; 
формирование умений в 
чтении на примере 
соотнесения 
графического образа 
слова с его значением; 
читать вслух небольшой 
текст, построенный на 
изученном языковом 
материале, соблюдая 
пройденные правила 
произношения и 
соответствующую 
интонацию; находить в 
тексте необходимую 
информацию в процессе 

Устный опрос 
лексики 
Лексический диктант 
Представление 
диалогов в парах 
Устный опрос по 
буквам и звукам 
Контроль 
аудирования 
Контроль чтения 
Лексико-
грамматический тест 
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Л.Е. 
Clown, cow, 
down, brown, 
mouse, blouse, 
house, too, 
room, roof, 
boot, spoon, 
moon, school, 
afternoon, sleep, 
run, jump, ride, 
swim, help, play 
 
Грамматически
й материал: 
утвердительны
е, 
отрицательные 
и 
вопросительны
е предложения 
в простом 
настоящем 
времени.  
Определенный 
артикль “the”. 
Простые 
глагольные 
сказуемые. 
Выражение 
преференций с 
глаголами 
действия. 

английским алфавитом 
как единой структурой. 
Разучивают песенку. 
Выполняют задания, 
направленные на 
отработку и 
закрепление 
грамматических 
навыков.  
Знакомятся с речевыми 
клише по теме время, 
учатся спрашивать и 
называть время. 
Знакомятся с глаголами 
действия и 
глагольными 
сказуемыми в 
предложении. 
Составляют 
собственные 
высказывания по 
образцу и без него. 
Рассказывают о своих 
преференциях с опорой 
на образец. 
Совершенствуют 
произносительные 
навыки. 

самостоятельного 
достраивания целого с 
восполнением 
недостающих 
компонентов; умения 
постановки и решения 
проблемы на примере 
формулирования 
данной проблемы, 
самостоятельного 
создания способов 
решения данной 
проблемы; 
коммуникативными 
универсальные 
действия на примере 
планирования учебного 
сотрудничества со 
сверстниками; умения 
полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
регулятивные 
универсальными 
действиями на примере 
действий 
целеполагания, 
планирования, 
контроля и 
саморегуляции; умение 

чтения; формирование 
навыка употребления 
имен существительных в 
единственном и 
множественном числах; 
использование в речи 
сказуемых разного типа; 
овладение знаниями о 
возможных способах 
выражения и 
аргументации 
преференций; 
формирование умений в 
аудировании на примере 
понимания на слух речи 
учителя и 
одноклассников при 
непосредственном 
общении и 
вербальном/невербально
м реагировании на 
услышанное;  
понимание основного 
содержания небольших 
сообщений, рассказов, 
сказок в аудиозаписи, 
построенных в основном 
на знакомом языковом 
материале; 
формирование знаний об 
английском алфавите; 
формирование 
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понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельности 
и способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
начальные форм 
познавательной и 
личностной рефлексии;  
логические действия 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
навыками построения 
рассуждения 

каллиграфических 
навыков на примере 
воспроизведения 
пройденных букв, 
буквосочетаний, слов и 
предложений; овладение 
знаниями о 
вариативности речевых 
клише; овладение 
знаниями об основных 
типах коммуникативных 
предложений с глаголом 
to be; формирования 
навыка оперирования 
специальными 
вопросами; закрепление 
знаний о системе 
числительных 
английского языка; 
умение узнавать в 
письменном и устном 
тексте, воспроизводить и 
употреблять в речи 
лексические единицы, 
обслуживающие 
ситуации общения в 
пределах тематики 
начальной школы, в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей;  формирование 
фонематического слуха 
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на примере 
противопоставления 
звуков; применение 
языковой догадки; 
формирование навыков 
ведения словаря 
иностранных слов 

 9-67. Контроль видов деятельности по пройденным темам Умение осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности на 
иностранном языке; 
умение контролировать 
результат своей 
деятельности в 
сотрудничестве с 
педагогом 
и сверстниками 

Осознание учеником 
того, 
насколько хорошо он 
научился говорить, 
понимать англоязычную 
речь на слух, читать и 
писать на английском 
языке, каков его уровень 
в освоении английского 
языка, чем ещѐ 
предстоит овладеть 

Лексико-
грамматический тест 
Контроль чтения 
Контроль 
аудирования 
 
Презентация проекта 

9-68. Анализ контрольной работы. Проект «Я люблю английский» 
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ПОУРОЧНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 2 КЛАССА 
 

№ урока Тема урока Дата 
по 
плану 

Дата по 
факту 

Четверть 1 (16 ч.)  
Раздел 1. Знакомство (7 ч.) 
1 Зачем мы учим английский язык?   
2 Имена мальчиков и девочек   
3 Имена домашних любимцев   
4 Учимся знакомиться и представляться   
5 Как тебя зовут?   
6 Повторение и обобщение по теме "Знакомство"   
7 Проверочная работа по теме "Знакомство". Поведение итогов    
Раздел 2. Мир вокруг нас (7 ч.) 
8 Английские имена и фамилии   
9 Как прощаются англичане?   
10 Учимся прощаться по-английски   
11 Учимся представлять друг друга   
12 Что я вижу?   
13 Повторение и обобщение по теме "Мир вокруг нас"   
14 Проверочная работа по теме "Мир вокруг нас". Поведение итогов   
15 Контроль видов деятельности по пройденным темам   
16 Анализ контрольной работы. Проект "Мир вокруг нас"   
Четверть 2 (16 ч.) 
Раздел 3. Откуда мы родом (7 ч.) 
17 Как поживаешь?   
18 Визит к зубному врачу   
19 Мой сосед по парте   
20 Откуда ты родом?    
21 В гости к Эмили и Хэрри   
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22 Повторение и обобщение по теме "Откуда мы родом?"   
23 Проверочная работа по теме "Откуда мы родом?". Подведение итогов   
Раздел 4. Сказки и праздники (7 ч.) 
24 Три медведя   
25 Радостный и грустный: учимся выражать эмоции   
26 Сказочные герои   
27 Подарки Энн   
28 Неожиданные гости   
29 Повторение и обобщение материала по теме "Сказки и праздники"   
30 Проверочная работа по теме "Сказки и праздники". Подведение итогов   
31 Контроль видов деятельности по пройденным темам   
32 Анализ контрольной работы. Проект "Новогодний подарок"   
Четверть 3 (20 ч.) 
Раздел 5. Я и моя семья (6 ч.) 
33 Семейные фотографии   
34 Семья Вик   
35 Семейный досуг   
36 Просьбы и приказания   
37 Приключения сыщиков Сэма и Боба   
38 Повторение и обобщение по теме "Я и моя семья"   
Раздел 6. Люди и города (6 ч.) 
39 Города и страны   
40 Мы из Петербурга   
41 Знакомство с англичанкой Сью   
42 Эмили и Хэрри в Лондоне   
43 Наши английские друзья   
44 Повторение и обобщение по теме "Люди и города"   
Раздел 7. Мир увлечений (6 ч.) 
45 Моя коллекция   
46 Портреты Эмили и Хэрри   
47 Путешественник пишет открытки   
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48 Сколько тебе лет?   
49 Джейн и ее друзья   
50 Повторение и обобщение по теме "Мир увлечений"   
51 Контроль видов деятельности по пройденным темам   
52 Анализ контрольной работы. Проект "Мой автопортрет"   
Четверть 4 (16 ч.) 
Раздел 8. Мы считаем (7 ч.) 
53 Считаем предметы   
54 Животные на ферме   
55 Необычный мир людей   
56 Вот что я люблю!   
57 Играем в прятки с Эмили и Хэрри   
58 Повторение и обобщение по теме "Мы считаем"   
59 Проверочная работа по теме "Мы считаем". Подведение итогов   
Раздел 9. Что мы любим и умеем (7 ч.) 
60 Десять маленьких индейцев   
61 Мы знаем английский алфавит   
62 Который час?   
63 Наша школа   
64 Что ты делаешь днем?   
65 Повторение и обобщение по теме "Что мы любим и умеем"   
66 Проверочная работа по теме "Что мы любим и умеем". Подготовка к итоговому контролю   
67 Контроль видов деятельности по пройденным темам   
68 Анализ контрольной работы. Проект "Я люблю английский". Подведение итогов   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Состав УМК: 

1. учебник в 2-х частях; 
2. рабочая тетрадь; 
3. книга для учителя; 
4. лексико-грамматический практикум; 
5. диагностические работы; 
6. контрольные работы; 
7. рабочая программа (2-4 классы). 

Методическое оснащение: 
1. разрезная азбука; 
2. карточки с цифрами; 
3. карточки с транскрипционными знаками; 
4. дополнительный наглядный материал (иллюстрации, фотографии, карты). 

Техническое оборудование: 
1. компьютер с доступом в Интернет; 
2. мультимедийный проектор; 
3. мультимедийная (интерактивная) доска; 
4. проигрыватель CD-дисков. 

Интернет-поддержка курса 
 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
2.  Аудиоприложение к курсу "Rainbow English" для 2 класса https://drofa-

ventana.ru/kompleks/rainbow/audio 
3.  Вебинары по английскому языку https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/predmet-angliyskiy-
yazyk_type-vebinar/ 

 
 

http://school-collection.edu.ru/
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