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Информационная карта (паспорт) программы 

Тип педагогической программы Учебная программа начального общего образования 

Вид Программы Рабочая учебная программа   

Уровень программы Рабочая учебная программа уровня первичного образовательного объединения (класса) школьников  

Контингент обучающихся Учащиеся  2  класса МКОУ  «Араслановская СОШ» в возрасте от 8 до 9 лет  

Наименование программы Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 2 класса 

Образовательная область  ФИЛОЛОГИЯ   базовый уровень 

Дата принятия  

решения о разработке Программы  

- рекомендации общешкольного методического семинара  от «2»   декабря   2009 г.;  

- решение педагогического совета, протокол № ___ от «2»   декабря   2009 г. 

Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества 2 класса МКОУ «Араслановская СОШ»  

Разработчик Программы Вайсилова Лена Булатовна, учитель английского языка,  высшая квалификационная  категория    

Цель Программы  Оказание содействия обучающимся 2 класса МКОУ «Араслановская СОШ» в освоении содержания 

филологического  образования  

Ведущие принципы построения Программы  Принципы системности, последовательности, модульности, сбалансированного соотношения теории и 

практики, обучения «до результата» и др. 

Назначение Программы   Для обучающихся и родителей (законных представителей) 2 класса МКОУ «Араслановская СОШ»  

данная Программа обеспечивает реализацию их права на информацию об объеме учебных услуг по 

филологическому образованию в этих классах, права на выбор этих услуг и права на гарантию качества 

получаемых услуг. 
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 Для педагогического коллектива МКОУ «Араслановская СОШ»  данная Программа определяет 

приоритеты в содержании филологического образования во 2   классе и способствует  интеграции и 

координации деятельности педагогов в учебном процессе. 

 Для муниципального органа управления образованием данная Программа является основанием для 

определения качества реализации определенного объѐма гарантированных учебных услуг по 

филологическому образованию во 2 классе МКОУ «Араслановская СОШ». 

Основной способ освоения содержания  

учебной программы  

Репродуктивный, эвристический, алгоритмический, исследовательский и др. 

Уровень освоения содержания 

филологического образования  

Общекультурный 

Сроки освоения Программы Продолжительность реализации программы – 1 год (2 класс) 

Объем учебного времени -70 часов  

Режим учебных занятий  2 часа в неделю 

Виды и формы контроля  «0 срез», текущий контроль 

Форма освоения Программы Очная 

Результат реализации программы Итоговая проверка 

 

 

2.  Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по английскому языку разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы 

В.П. Кузовлева «Английский язык» для 2 класса издательства «Просвещение» 2010 год, утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 
Документы и материалы федерального уровня: 

1.    Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 
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4. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-

600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

7. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован 

Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

8. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Документы и материалы регионального уровня: 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

 Документы и материала муниципального и субмуниципального (районного) уровней: 

Документы и материалы школьного уровня: 
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 Устав МКОУ «Араслановская СОШ»  (п. 38) гласит, что общеобразовательное учреждение самостоятельно «разрабатывает и 

утверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин»; 

 Локальные акты МКОУ «Араслановская СОШ»   закрепляют данные рабочие учебные программы; 

 Школьный учебный план  на 2016-2017 учебный год; 

 Программа развития ОУ; 

 Подпрограммы программы развития ОУ. 

 

  

Характеристика первой ступени школьного образования. 

          Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех последующих этапов систематического 

школьного образования. В этот период идет формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 

мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания и самооценки ребенка.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь, это касается 

сформированности общих учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за 

успешность обучения в основной школе. Уровень их развития определяет характер познавательной деятельности школьника, его 

возможности целесообразно и целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с информацией и 

т.п. Опираясь на природную детскую любознательность, потребность самостоятельного познания окружающего мира, познавательную 

активность и инициативность, в начальной школе создается образовательная среда, стимулирующая активные формы познания: наблюдение, 

опыты, обсуждение разных мнений, предположений, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть предоставлены условия для 

развития способности оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять свое знание и незнание и др. Эта способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника. 

                     

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область «филология». В настоящее время 

обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. 
Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. Цивилизационные изменения 

общепланетного масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 
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переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономичеких и политических основ 

Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни 

личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из 

последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 
Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при определѐнном уровне иноязычной 

грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

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

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

                     вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

                     доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими 

науками, материальным производством, она превращается в непосредственную производительную силу. 
Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на основе 

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

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

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

результат образования – воспитание гражданина России. 
ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует 

личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения. 
ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования 

ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с 

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

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

создавать положительный образ своей страны за рубежом. 
Школьники овладевают рациональными приѐмами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными 

словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 

ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 
Обучение межкультурному общению способствует: 

                      формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные 

проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своѐ отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всѐ это облегчает их дальнейшую социализацию; 

http://doc4web.ru/angliyskiy-yazik/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-fgos-kuzov.html
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                      развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и 

тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнѐрами; 

                      общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств 

выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своѐ речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

                      воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, присущее каждому культурному 

человеку; 

                      расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления 

иностранного и родного языков происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 
Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к 

успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать 

в группе и коллективе. Владение ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ 

может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного 

роста. 
Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 
аудирование, говорение, чтение и письмо; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлѐнность; 

 общеучебные умения. 
Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью младших школьников. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, 

вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит 
медленнее. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 
 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 
 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
Вербально\невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 
 
В русле чтения 
Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
 
В русле письма 
Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 
 

Цели и задачи программы 
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Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического 

цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как 

носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 

поведения. 
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. 
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное 

и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей. 
Цели обучения: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 
 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка 
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 
 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка 
Задачи обучения: 
С учѐтом сформированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 
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 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использование иностранного языка как средства общения; 
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 
 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 
 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 
 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в 

паре, в группе. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения иностранного языка во 2 классе по 2 часа в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности учащихся 

Говорение 
Упражнения на развитие диалогической речи (составление диалога с опорой на 
картинку и модель). Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют 

в диалоге фразы и 
элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и 

ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? 

почему? и т. д. 
Объѐм диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 
Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о 

режиме дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объѐм монологического 

высказывания 3-4 фразы. 
Аудирование 
Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно способствовать 

формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за носителями языка учащиеся имитируют их интонации и звуки и 
легко усваивают ритмико-интонационные особенности английской речи. 
Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чѐткие 
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инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические высказывания и сообщения 

одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во время аудирования дети используют опорные картинки и языковую 

догадку. 
Чтение 
Во втором классе используется в основном только глобальное чтение, а также вводятся правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и 

некоторые транскрипционные значки. 
Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и 

структур за диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге затем–чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже 

знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объѐм текстов до 70 слов, 

артикли не учитываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении, 

интонационный рисунок. 
Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны носителями языка. В УМК также представлены 

социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено небольшое 

количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. 

Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника. 
Письмо 
УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от 

списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, личных 

писем, поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля. 
 
 
 
 
 
 

Результаты обучения (личностные, предметные и метапредметные) 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном обществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с 

миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы традиции). 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
-развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младших 

школьников; 
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-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 
-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. 

д.). 
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 
1.В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
Говорении: 
-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 
-уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж. 
Аудировании: 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозапсиси, построенных на 

изученном языковом материале; 
Чтении: 
-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
-читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию. 
Письменной речи:   
-владеть техникой письма; 
-писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
-адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
-применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 
-распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений. 
Социокультурная осведомленность: 
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-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора ( стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 
2.В познавательной сфере: 
-умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 
-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 
- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.) 
-умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 
3.В ценностно-ориентированной сфере: 
-представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 
-приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 
4.В эстетической сфере: 
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 
-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 
5.В трудовой сфере: 
-умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

 

 

 

 

3.  Перечень УМК  и дополнительной литературы 
 

Основная литература 

1. В.П. Кузовлев и др. Английский язык. 2 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 частях.  – М.: Просвещение, 2015.  

2. В.П. Кузовлев и др. Английский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь для 2 класса общеобразоват. учреждений – М: Просвещение, 2015 
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3. В.П. Кузовлев и др. Английский язык. 2 класс. Книга для учителя. 2 класс: пособие для общеобразоват. организаций – М: 

Просвещение, 2013 

4. Аудиоприложение в mp3 к УМК Кузовлева В.П. для 2 класса общеобразовательных учреждений. 

 

Дополнительная литература 

1. М.Д.Астафьева. Игры для детей, изучающих англ.яз. Сборник сценариев игр для детей 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006  

2. М.Д.Астафьева. Праздники для детей, изучающих англ.яз. Сборник сценариев праздников для детей 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

3.Л.И.Здановская и др. Нескучная грамматика английского языка в схемах и таблицах. –Изд. 3-е, доп. и пер. – Ростов н/Д: «Феникс», 2008 

4. Издательский дом ―Первое сентября‖, английский язык (газета) 

5.Олимпиадные задания по английскому языку. 2-4 классы / Авт.-сост. Л.В. Васильева. – Волгоград: Учитель, 2010 

6.Раздаточные материалы по английскому языку. 2 класс / Авт.-сост. Е.И.Зотова. – М.: Дрофа, 2003. 

 

4. Требования к уровню подготовки учеников, успешно освоивших рабочую программу 

В результате изучения английского языка  во 2 классе ученик должен: 

знать/понимать: 
1. алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка 

2. основные правила чтения и орфографии; 

3. основные значения изученных лексических единиц 

4. особенности интонации основных типов предложений; 

5. название стран изучаемого языка, их столиц; 

6. имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

7. наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

8. признаки изученных грамматических явлений: артикли a/an, the, множественное число существительных, глагол have got, to be, 

модальный глагол can, глаголы в Present Simple, структура there is/there are в вопросительной и отрицательной форме, личные и 

притяжательные местоимения, указательное местоимение this, числительные от 1 до 10. 

уметь:  

в области говорения 

1. правильно произносить все звуки 

2. участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, приветствие), объем- 2-3 фразы с каждой стороны 

3. составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз) 

4. рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз) 

В области аудирования 

1. понимать на слух речь учителя, одноклассников 

2. понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность 
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в области чтения 

1. читать по транскрипции 

2. пользоваться англо-русским словарем 

3. читать по правилам согласные 

4. читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации 

5. читать с полным пониманием короткие тексты 

в области письма 

1. писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом 

2. переводить « печатные» буквы в « полупечатные» 

3. списывать текст, вставляя в него пропущенные слова 

4. сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. успешного общения с носителями английского языка в доступных пределах, развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

2. преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средство общения. 

5.  Содержание учебного предмета     (68 часов) 

Предметное содержание речи 

Согласно требованиям федерального компонента государственного стандарта, предметное содержание речи для 2 класса включает в 

себя такие темы, как:  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые 

занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в 

саду. Покупки. Любимая еда. 
Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные 

игры, любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 
Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние видыспорта, занятия различными видами спорта. 
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на 

перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 
Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. Достопримечательности. Столицы. 

Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. 
Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и 

рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением 

детского фольклора: диалог этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? 

куда?; диалог-побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание 

персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших 

простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания 

текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, 

фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит 

действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на 

образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение. 
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение 

монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика, выражение отношения. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по 

образцам. 
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В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух 

содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с разными стратегиями: 

полное понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из 

аудиотекстов. 
В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью понимания основного содержания, с целью 

извлечения конкретной информации и с целью полного понимания содержания. Развитие умения читать осуществляется на специальных 

уроках ―Reading Lessons‖, разработанных в Книге для чтения. 
В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного 

письма). Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» , учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского 

алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы. 
Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии. 
Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка: 

соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными, различение и использование связующего ―r‖ (there is/there are). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 
Лексическая сторона речи 
Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 
отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 
устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 
интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 
оценочная лексика (Great! etc.); 
лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 
речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to 

a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement (You are 

(not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I 

think that ...) и т.д. 
Грамматические  явления: 
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1. Имя существительное 
имена существительные нарицательные и собственные; 
-мужской, женский и средний род имен существительных; 
одушевленные и неодушевленные имена существительные; 
-исчисляемые имена существительные; 
множественное число имен существительных; образование множественного числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования 

множественного числа (mouse – mice, child – children); 
-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 
2. Артикль 
основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 
3. Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных. 
4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10. 
5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные местоимения;указательные местоимения в единственном и 

множественном числе (this – these, that – those);неопределенные местоимения (some, any). 
6. Глагол  to be в настоящем простом времени;глагол have got; оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос) видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос); модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); 
глагольные конструкции (I like doing…); 
7. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well); 
8. Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 
9. Простое предложение 
-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 
- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 
- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 
- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 
10. Сложное предложение 
-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 
11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 



18 

 

6. Календарно-тематическое планирование     2 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Дата проведения При

меча

ние 

НРЭО 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1. Давайте устроим парад! 

1 Урок 1. Привет, Хелен! Привет, Майк! 

Формирование произносительных 

навыков, навыков аудирования и чтения 

по транскрипции. 

Буквы Nn, Mm,Ll,Ii 
Лексика:  
Greeting (Hi), Introducing (I’m…) 

звуки [l], [h],[k], [m], [n], [ai],[i], 

[e] 

работать с новым учебником и 

рабочей тетрадью 
    

2 Урок 2. Мне нравится Мини! 

Совершенствование произносительных 

навыков и навыков чтения по 

транскрипции 

Буквы Nn, Mm,Ll, Hh 

Лексика: Greeting (Hi), 

Introducing (I’m…) 

like, milk, a hen, a lion, and, hello 

звуки [l], [h],[k], [m], [n], [ai], [i], 

[e]  

строить речевое высказывание 

по образцу 
    

3 Урок 3. Я хороший! Формирование 

произносительных и лексических 

навыков, навыков чтения по 

транскрипции и аудирования 

Лексика: A cat,  

a mouse, mice, little, cute, nice, too 

Неопределенный артикль – a, 

Отсутствие артикля (перед 

именами собственными)  

Звуки: [t], [p], [s], [j], [υ],[aυ], [ə] 

Выразительное правильное 

чтение слов.  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанного 

Представляться самому при 

знакомстве 

    

4 Урок 4. Я хороший! Формирование 

произносительных и лексических 

навыков, навыков чтения по 

транскрипции и аудирования 

Лексика: A cat,  

a mouse, mice, little, cute, nice, too 

Неопределенный артикль – a, 

Отсутствие артикля (перед 

именами собственными)  

Звуки: [t], [p], [s], [j], [υ],[aυ], [ə] 

Выразительное правильное 

чтение слов.  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанного 

Представляться самому при 

знакомстве. 

    

5 Урок 5. Хенни Пенни, ты классный! 

Формирование грамматических и 

лексических навыков, 

совершенствование произносительных 

навыков 

Лексика: You, silly, You 

are…You are nice. 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанного,  

слушать и вступать в диалог. 
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6 Урок 6. Ангелина – талантливая 

балерина. Формирование 

произносительных и лексических 

навыков, навыков аудирования и чтения 

по транскрипции 

Smart, kind, talented, merry, a 

ballerina, a mite, a lake, a park, a 

tree  

Глагол to be в 3-м лице ед. числа 

в настоящем времени (is), 

структура простого предложения 

с глаголом to be 

Звуки: [b], [r], [z], [d], [d], [ŋ], [e]  

 

соотносить поступки с нормами 

поведения, распознавание 

объектов, выделение их 

признаков 

    

7 Урок 7. Ангелина – талантливая 

балерина. Формирование 

произносительных и лексических 

навыков, навыков аудирования и чтения 

по транскрипции 

Smart, kind, talented, merry, a 

ballerina, a mite, a lake, a park, a 

tree  

Глагол to be в 3-м лице ед. числа 

в настоящем времени (is), 

структура простого предложения 

с глаголом to be 

Звуки: [b], [r], [z], [d], [d], [ŋ], [e]  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанного 

Овладение  формами 

высказываний (по образцам) 

    

8 Урок 8. Ангелина любит танцевать. 

Формирование произносительных, 

лексических и грамматических навыков 

Dancing, helping, playing, playing 

tricks, telling tales, painting, 

reading, singing, yes, no, a banana, 

a rabbit  

Глагол like в 3-м лице ед. числа в 

настоящем времени (Present 

Simple) 

Построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Выражать мысль с достаточной 

полнотой и точность в 

соответствии с поставленной 

задачей 

    

9 Урок 9. Время играть. 

Совершенствование произносительных, 

лексических, грамматических навыков 

Игра «Страна букв» Умение с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию  

Освоение приемов логического 

запоминания информации 

    

10 Урок 10. Орд любит рисовать. 

Формирование произносительных и 

лексических навыков, навыков чтения 

по транскрипции. 

red, yellow, pink, green, purple, 

orange, blue, grey, violet, black, 

brown, a monster, a dragon, a 

cookie, he, she 

He likes… She likes… 

Звуки:[ʃ], [g], [v], [əυ], [ɒ] 

Освоение приемов логического 

запоминания информации 
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11 Урок 11. Кэси не монстр. Формирование 

грамматических навыков. Глагол to be. 

Совершенствование навыков говорения 

small, big, evil  

глагол to be в 3-м лице ед. числа 

в отрицательной форме в 

настоящем времени (is not)  

Овладение приемами 

выражения несогласия 
    

12 Урок 12. Мне нравятся стихи Матушки 

Гусыни. Формирование навыков 

аудирования, произносительных 

навыков, навыков чтения 

funny, unlucky, friendly, brave, a 

pet, a friend, a parrot, talking (to), 

honey, my  

Звуки: [f], [w], [θ], [ð] 

Освоение приемов логического 

запоминания информации 
    

13 Урок 13. Мы друзья. Формирование 

грамматических, лексических и 

произносительных навыков 

a pig, a dog, a duck, an owl, good, 

together, at all, with, but, a goldfish  

глагол to be в 1-м и 3-м лице мн. 

числа в утв. и отр. формах в 

настоящем времени (we are / are 

not, they  are / are not), 

множественно число 

существительных  

Умение рассматривать и  

сравнивать  

Освоение приемов логического 

запоминания информации 

    

14 Урок 14. Чарли – хороший! 

Формирование произносительных и 

лексических навыков и навыков чтения 

a bear, joyful, my  

expressing likes (We like... He/She 

likes…)  

Звуки: [tʃ], [eə], [υə], [iə], [ɔi] 

 

Умение представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме 

Умение работать с 

иллюстрацией 

    

15 Урок 15. Его зовут Тедди. 

Формирование лексических навыков. 

Развитие навыков чтения и говорения.  

a boy, a name, children, a dwarf, a 

mermaid, my, your, his, her, its, 

our, their  

Who are you? 

Умение с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

Освоение приемов логического 

запоминания информации 

    

16 Урок 16. Я люблю английский. 

Совершенствование навыков 

аудирования, чтения и говорения  

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков 

Умение обмениваться знаниями 

с членами группы.  

Умение слушать и слышать 

друг друга 

    

17 Урок 17. Английский алфавит. 

Формирование грамматических 

навыков, совершенствование навыков 

аудирования и чтения.  

sorry, please, English, the ABC, 

welcome, to spell  

this is… 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы 
    

18 Урок 18. Я люблю животных. a  raccoon, a tiger, a fox, an animal, Умение с помощью вопросов     
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Формирование лексических и 

грамматических навыков, навыков 

аудирования. 

favourite, a wolf 

ед. и мн. число существительных  
Звуки [s], [z], [Iz] 

получать недостающую 

информацию  

Овладение монологической 

формой речи  в соответствии с 

образцами. 

19 Урок 19. Давай поиграем! 

Формирование лексических навыков, 

навыков говорения и чтения 

hide-and-seek, tag, hopscotch, 

bingo, sports, a computer game, to 

count  

числительные 1-10; let’s  

Выразительное, осознанное 

чтение фразами.    

Умение слушать, вступать в 

диалог 

    

20 Урок 20. Иззи – животное? 

Формирование лексических навыков, 

навыков аудирования.  

a mascot, acharacter, from, 

America, Africa, Australia, Europe, 

Asia, a football, a bicycle, an 

arrow, a bow, a book, a skateboard, 

a car, Olympic  

 

Овладение монологической 

формой речи  в соответствии с 

образцами. 

    

21 Урок  22. Ты хорошо играешь в футбол? 

Формирование лексических навыков, 

развитие навыков говорения. 

 

football, tennis, swimming, skiing, 

skating, summer, winter, to be 

good at 

 

Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

Умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы 

    

22 Урок 23. Ты хорошо играешь в футбол?  

Совершенствование грамматических 

навыков и навыков говорения 

глагол to be во 2-м лице ед. и мн. 

числа и 3-м лице мн. числа 

(общий вопрос и краткий ответ) 

Умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы 

    

23 Урок 24. Это маленькая индийская 

девочка. Формирование лексических 

навыков, развитие навыков 

аудирования, чтения, говорения 

a wigwam, a boat, a bird, a turkey, 

an Indian, a girl  

This is...  

 

Овладение монологической 

формой речи  в соответствии с 

образцами 

    

24 Урок 25. В моей деревне есть река. 

Формирование грамматических 

навыков, развитие навыков 

аудирования, чтения 

Речевой материал предыдущих 

уроков;  

a village, there  

There is... There are…  

Все звуки. Алфавит 

Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

Умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы 

    

25 Урок 26. Кто ты? Развитие навыков 

монологической речи, 

совершенствование лексических, 

грамматических навыков. 

Речевой материал и речевые 

функции предыдущих уроков; 

 a princess, dear  

Все звуки. Алфавит 

Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

Умение участвовать в 

коллективном обсуждении 
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проблемы 

26 Урок 27. Я – рождественский эльф. 

Контроль навыков чтения по 

транскрипции 

Речевой материал и речевые 

функции предыдущих уроков;  

to want, a colour, dear  

 

Умение читать по 

транскрипции 

Умение извлекать 

необходимую информацию 

    

27 Урок 28. Я – рождественский эльф. 

Контроль навыков говорения 

Речевой и грамматический 

материал предыдущих уроков 

Овладение правильной 

монологической речью 
    

28 Урок 29. Счастливого Рождества и 

Нового года. Формирование 

лексических навыков, развитие навыков 

чтения по транскрипции. 

Речевой и грамматический 

материал предыдущих уроков. 
Овладение правильной 

монологической речью по 

речевым образцам 

    

29 Урок 30. Новогодняя вечеринка. 

Совершенствование произносительных 

навыков, навыков аудирования 

happy Овладение правильной 

монологической речью  

Умение прогнозировать 

события по иллюстрациям 

    

30 Урок 31. Давайте устроим парад! 

Обобщение и повторение 

Речевой и грамматический 

материал предыдущих уроков. 
Умения использовать 

усвоенный материал в новых 

ситуациях общения. 

    

31 Урок 32. Резервный урок       

Раздел 2. Давайте совершим путешествие! 

32-

33 

Урок 1. Я Питер Пен. Формирование 

лексических навыков, развитие навыков 

аудирования и говорения  

sculpture, a statue, a fairy, (to play) 

the pipes, a mineral, a vegetable, 

ordinary, wonderful  

глагол to be в Present Simple  

 

Овладение монологической 

формой речи 
    

34 Урок 2. Венди и ее семья. 

Формирование лексических навыков. 

mother, a father, a brother, a sister, 

a family, a nurse, twins  

This is… I am…  

Освоение  приемов  

логического запоминания 

информации 

    

35-

36 

Урок 3. У меня хорошая семья. 

Формирование грамматических 

навыков, развитие навыков чтения и 

аудирования 

grandma, a grandpa, white, 

stepmother  

I’ve got… I haven’t got…  

 

Умение выделять 

главное из прослушанного 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

    

37 Урок 4. У Питера Пена нет мамы. 

Формирование грамматических 

lost (boys), an uncle, an aunt, Too 

bad!  

Умение извлечь необходимую 

информацию из прочитанного 
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навыков. глагол have got в 3-м лице ед. 

числа  

38 Урок 5. У тебя есть сестра? 

Формирование грамматических 

навыков, развитие навыков чтения и 

аудирования.  

вопросительная форма глагола 

have got: общий вопрос, краткий 

ответ (Have you got…? – Yes, I 

have. / No, I haven’t. Has he/she 

got…? – Yes, he/she has. / No, 

he/she hasn’t.)  

Умение осознанно строить 

речевое высказывание  

используя модель  

Умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачей 

    

39 Урок 6. На кого они похожи? 

Совершенствование лексических и 

произносительных навыков, навыков 

чтения по транскрипции. 

a prince, a stepsister  

 
Умение работать с 

иллюстрацией  

Овладение монологической 

формой речи  в соответствии с 

образцами 

    

40 Урок 7. Сегодня пятница. 

Формирование лексических навыков, 

развитие навыков аудирования и чтения 

on, Sunday, Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, all day long, today, (and) 

what about you?  

Умение извлечь необходимую 

информацию из прочитанного 

Умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачей 

    

41 Урок 8. Поплывем на корабле! 

Формирование лексических навыков. 

Развитие речевых умений. 

a train, a ship, a plane, to go to, OK  

 
Умение извлечь информацию 

из прослушенного и 

прочитанного  

Овладение монологическим 

высказыванием 

    

42 Урок 9. Я могу летать. Формирование 

лексических и грамматических навыков.  

Глагол can. 

to swim, to jump, to climb, to hunt, 

to fish, to fly, to run, well, It's not 

true  

модальный глагол can, 

утвердительная и отрицательная 

формы; (I can/can’t…)  

Умение слушать собеседника и 

выразить свою точку зрения 

Осознание построения речевого 

высказывания в устной форме 

    

43 Урок 10. Ты умеешь плавать? 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков 

Модальный глагол can, 

вопросительная форма  

Can you…? 

Умение извлечь информацию с 

помощью вопросов  

Умение слушать собеседника и 

выразить свою точку зрения 

    

44 Урок 11. Мы умеем хорошо кататься на 

скейтборде. Формирование лексических 

навыков, развитие навыков чтения и 

аудирования. 

to skateboard, to roller-skate, to 

play the piano, to ride (a bicycle), 

to watch TV, to ski, to skate, at all  

Звуки и знаки траскрипции. 

Осознание построения речевого 

высказывания в устной форме 

Овладение монологическим 

высказыванием в соответствии 

с образцом 
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45 Урок 12. На острове есть фламинго! 

Формирование лексических и 

орфографических навыков. Развитие 

навыков говорения 

a sea, a cave, a lake, a flamingo, a 

map (on the map), an island  

множественное число 

существительных,  

there is / there are  

Звуки и знаки траскрипции. 

Осознание построения речевого 

высказывания в устной форме 

Овладение монологическим 

высказыванием в соответствии 

с образцом 

    

46 Урок 13. На острове есть пещера? 

Формирование грамматических 

навыков, развитие навыков говорения и 

чтения  

here any, a pirate;  

предложения с there is / there are, 

краткие  

ответы (Yes, there is/are. No, there 

isn’t / are not)  

Умение работать с учебником и 

иллюстрациями  

Овладение монологическим и 

диалогическим высказыванием 

    

47 Урок 14. Они хорошие друзья! 

Совершенствование  речевых навыков 

Речевой и грамматический 

материал предыдущих уроков. 
Умение слушать собеседника и 

выразить свою точку зрения 
    

48 Урок 15. Кто они? Контроль навыков 

аудирования и говорения 

Речевой и грамматический 

материал предыдущих уроков. 
Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание при 

обращении к одноклассникам 

Умение слушать собеседника и 

выразить свою точку зрения 

    

49 Урок 16. Кто они? Контроль навыков 

чтения 

Речевой и грамматический 

материал предыдущих уроков 
Умение извлечь информацию 

из прочитанного  

Освоение  приемов  

логического запоминания 

информации 

    

50 Урок 17. Сделай свою книгу! Обучение 

письменной речи. 

Речевой и грамматический 

материал предыдущих уроков. 
Умение слушать собеседника и 

выразить свою точку зрения 
    

51 Урок 18. Сделай свою книгу! Развитие 

навыков говорения.  

Речевой и грамматический 

материал предыдущих уроков 
Умение осознанно строить 

речевое высказывание 

Умение слушать собеседника и 

выразить свою точку зрения 

    

52 Урок 19. Ты живешь в доме? 

Формирование грамматических 

навыков, развитие навыков аудирования 

in, under, on, ground, a forest, a 

city, to live  

вопросительная форма глагола 

live в Present Simple и краткий 

ответ  

Умение слушать собеседника и 

выразить свою точку зрения 

Умение корректировать, 

вносить изменения 
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53 Урок 20. Ты любишь яблоки? 

Формирование лексических, 

произносительных и грамматических 

навыков. 

an apple, a cherry, a plum, an 

apricot, a banana, an orange, both, 

a coconut  

 

Умение работать с книгой и 

иллюстрацией  

Корректировать способ 

действия в случае расхождения 

с правилом 

    

54 Урок 21. Венди любит красный? 

Формирование грамматических 

навыков, развитие навыков говорения 

вопросительная форма глагола 

like в 3-м лице ед. числа в Present 

Simple и краткий ответ  

 

Умение выделить личностные 

характеристики  

Умение строить 

монологическое высказывание 

    

55 Урок 22. Венди нравится плавать? 

Формирование лексических и 

грамматических навыков, навыков 

чтения 

cooking, playing (music), going 

round  

Структура like doing sth в 

утвердительных и 

вопросительных предложениях с 

использованием V-ing формы 

ранее изученных глаголов  

Умение с помощью вопросов 

получить информацию  

Умение работать с 

иллюстрацией 

    

56 Урок 23. Хелен нравится читать? 

Формирование лексических и 

грамматических навыков, навыков 

чтения 

V-ing формы ранее изученных 

глаголов  

 

Умение выделить личностные 

характеристики 
    

57 Урок 24. Пираты охотятся за индейцами. 

Формирование лексических навыков, 

совершенствование грамматических 

навыков 

really, to clean the house, to chase  

вопросительная форма Present 

Simple и краткий ответ  

 

Умение выделить личностные 

характеристики  

Понимание возможности 

разных оснований для оценки 

одного предмета 

    

58 Урок 25. Питер Пен играет на волынке. 

Формирование грамматических 

навыков, обучение технике чтения. 

формы глаголов в 3-м лице, ед. 

числа в Present Simple  

 

Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

Умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы 

    

59 Урок 26. Венди хорошо готовит? 

Формирование лексических навыков, 

совершенствование грамматических 

навыков. 

to go to work, (to take sb) to 

school, (to help) with one’s lessons  

вопросительная форма Present 

Simple и краткий ответ (формы 

глаголов в 3-м лице, ед. числа)  

Умение высказывать свое 

отношение  

Умение строить 

монологическое высказывание 

    

60 Урок 27. Ваша мама рассказывает Материал  предыдущих  уроков Умение высказывать свое     
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сказки? Совершенствование 

грамматических и лексических навыков. 

отношение  

Умение строить 

монологическое высказывание 

61 Урок 28. Что тебе нравится? 

Совершенствование речевых навыков 

Материал  предыдущих  уроков Умение высказывать свое 

отношение  

Умение строить 

монологическое высказывание 

    

62 Урок 29. Давайте поиграем в школу? 

Контроль навыков аудирования и 

говорения 

Материал  предыдущих  уроков Умение строить 

монологическое высказывание 

Умение слушать и общаться с 

одноклассниками 

    

63 Урок 30. Давайте поиграем в школу? 

Контроль навыков чтения 

Материал  предыдущих  уроков Умение читать вслух 
Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

    

64 Урок 31. Давайте сделаем проект! 
Совершенствование лексических, 

грамматических навыков, навыков 

аудирования и чтения  

Материал  предыдущих  уроков Умение строить 

монологическое высказывание 

Умение слушать и общаться с 

одноклассниками 

    

65 Урок 32. Давайте сделаем проект!  
Совершенствование лексических, 

грамматических навыков, навыков 

аудирования и чтения  

Материал  предыдущих  уроков Умение строить 

монологическое высказывание 

Умение слушать и общаться с 

одноклассниками 

    

66 Урок 33. Давайте совершим 

путешествие! Обобщение и повторение 

Материал  предыдущих  уроков Умения использовать 

усвоенный материал в новых 

ситуациях общения. 

    

67-

68 

Урок 34. Резервный урок       
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7.  Характеристика КИМов 

 
Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый 

формат проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны обучающимся. Проверка коммуникативных умений в 

аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических 

навыков используются как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить 

умения обучающихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией общения, которая знакома детям,  а также 

побеседовать с партнером, разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией. 
Проверочные задания даны в рабочей тетради для того, чтобы обучающиеся могли выполнить задания письменно. Предполагается, что 

второклассники сначала выполняют письменную часть проверочной работы: 
- дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание; 
- читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания, позволяющие оценить понимание 

прочитанного; 
- выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-грамматических навыков. 
После того как второклассники выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем, рассказывая о себе и своих друзьях, 

описывают любимых животных, разыгрывают диалоги т.д. 
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Формы промежуточного контроля:  чтение транскрипции, буквенный диктант, 

словарный диктант,  лексико-грамматические тесты,   устный опрос,  заполнение таблиц, анкет,  монологические высказывания и диалоги.  В 

конце учебного года проводится итоговый тест по изученным темам. 

 
Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения 
Главным критерием оценивания говорения является выполнение коммуникативной задачи. Здесь оценивается, насколько обучающийся 

справился с поставленной задачей (например: познакомиться с новым учеником, поздороваться с другом, поздравить с днѐм рождения, 

рассказать о домашнем любимце и т. П.), т. Е. понимает ли он, что надо сказать в данной ситуации. Если задание не выполнено по данному 

критерию, то коммуникация не состоялась, так что оно рассматривается как фактически не выполненное и не оценивается по другим 

критериям. 
Оценка говорения включает разные подходы к диалогической и монологической речи. 
При анализе диалога следует оценить взаимодействие с собеседником. Важно, чтобы дети не стремились автоматически воспроизвести 

выученные наизусть реплики, а поддерживали разговор, откликаясь на слова собеседника, смотрели друг на друга, учитывали реакцию 

собеседника, переспрашивали и т. Д. 
При оценивании монолога учитывается содержание. 
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Монологическая форма 

Отметка 
 

Характеристика ответа 

5 Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 5 

фраз. 

4 Обучающийся  логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Обучающийся  

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

обучающийся не допускает фонематических ошибок. Объѐм высказывания не менее 5 фраз. 

3 Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, обучающийся, в основном,  соблюдает правильную интонацию. Объѐм 

высказывания - менее 5 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Отметка 
 

Характеристика ответа 

5 Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.  

4 Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Обучающийся  в целом 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый 

словарный запас,  и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться 

некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном,  соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.  
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3 Обучающийся  логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако обучающийся не 

стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объѐм высказывания - менее 4 

реплик с каждой стороны.  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценки за письменную работу (словарный диктант): 
 Ошибки: 
“5‖ — 0/1 
“4‖ — 2/3 
“3‖ — 4/7 
 “2‖—8 и более. 
 Количество слов: 
 22 - 25 (1 год обучения) 
Поскольку итоговая контрольная работа нацелена на интегративную оценку коммуникативной компетенции учащихся в английском языке, 

еѐ письменная часть включает задания по аудированию, чтению, лексике, грамматике, письму, а устная часть – задания по говорению. 

Содержание контрольной работы определяется целями изучения ИЯ в начальной школе и планируемыми результатами начального 

образования по английскому языку. 
 

8. Приложение 

 

КИМы 

Контрольная работа №1 на тему: «Глагол-связка «БЫТЬ» 

Вариант 1 
Задание 1. Выберите и обведите правильный вариант. 

1. I … Nick. 
a. am b) is c) – 
2. He … blue. 
a. am b) are c) is 
3. She … not a monster. 
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a. - b) is c) am 
4. They … ten. 
a. is b) are c) – 
5. You … a horse. 
a. are b) am c) is 
6. I … merry. 
a. - b) is c) am 
7. Dwarfs … funny and nice. 
a. is b) am c) are 
8. Teddy Bear … kind. 
a. are b) is c) – 
9. The Wicked Witch … not kind. 
a. is b) - c) am 
10. I … good at skiing. 
a. are b) is c) am 

Задание 2. Найдите в рамочке ответы на вопросы. Выпишите их. 
Yes, it is. No, he is not. 

Yes, they are. No, they are not. 
 

1. Is he a dragon? ________________________________ 
2. Are they foxes? _________________________________ 
3. Is it Africa? ________________________________ 
4. Are they from America? __________________________ 

 
Задание 3.* Составьте предложения. 

1. This/boy/nice/is/a. __________________________________ 
2. in/a wigwam/ There/is/my village. ____________________________________ 
3. they/Are/evil? _______________________ 
4. She/nice/is/girl/a. _____________________________ 

am/at swimming/I/good. _______________________________ 
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Контрольная работа №2 Написание письма по образцу. 
Образец: 
Dear Liza, 
I am Natasha. 
I am 8. 
I like reading. 
I am good at swimming. 
My favourite colour is black. 
My favourite animal is panda. 
Tell me about yourself. 
Love Natasha. 
Bye Liza. 
 
Dear ________________, 
I am ______________. 
I am ________________. 
I like ______________. 
I am good at _____________________________. 
My favourite colour is ____________________. 
My favourite animal is ___________________. 
Tell me about yourself. 
Love ________________. 
Bye __________. 
 

Контроль навыков чтения. 
Look at this nice girl! This is lovely little Princess. Her name is Snow-White. Her lips are red, her hair is black, her skin is white. 
Her wicked stepmother, the Queen is beautiful too. But she understands, that one day Snow-White will be more beautiful. 
Each day wicked Queen asks her magic mirror: 
Queen: ―Mirror, mirror on the wall, who is the most beautiful of all? 
The mirror answers: 
Mirror: You, my Queen are beautiful, its true. But Snow-White is more beautiful than you . 
Snow-White dreams, that one day the Prince will come, love and save her. 
Queen: I don’t like it that Snow-White is more beautiful than I am. I don’t want to see her . . . 
The Snow-White runs away. She falls down and closes her eyes. 
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One morning Snow-White wakes up and sees seven dwarfs around her. 
Snow-White: Who are you? 
Dwarfs (together): We are little dwarfs. There are seven of us. 
1

st
 Dwarf: We work in a mine. 

2
nd

 Dwarf: Our work is very hard. 
3

rd
 Dwarf: We finish our work at five o’clock. 

4
th

 Dwarf: We are very tired. 
5

th
 Dwarf: We are very hungry. 

6
th

 How we return to our house. 
7

th
 And see you, unknown girl. 

Dwarfs (together): Who are you? 
Snow-White: I am the Princess. My name is Snow-White. My stepmother, the Queen, wants to kill me, because I am more beautiful than she is. 
Dwarfs (together): Its true. You are so beautiful! You are like angel! 
Snow-White: Please, don’t  send me away! I can clean and cook. 
Dwarfs (together): Cook! Food! You may stay! 
Queen asks her magic mirror again: 
Queen: ―Mirror, mirror on the wall, who is now is the most beautiful of all?‖ 
The mirror answers: 
Mirror: You, my Queen, are beautiful, its true. But in the house of seven dwarfs lives Snow-White. She is more beautiful, than you. 
Queen: I am very angry. I want to kill Snow-White. I have a plan. 
She drinks a magic drink and turns into old woman. 
Old woman: I prepared a poisoned apple of poisoned apple and she will sleep forever. She can wake up only by a kiss of love. 
Next day old woman comes to the dwarfs’ house. 
Old woman: I will tell you a secret, my dear. This is a magic apple, bite it and wish something. 
Snow-White: I want to meet the Prince to marry him and live happily together. 
Snow-White bites the apple and falls asleep forever. The old woman is happy! 
In the evening seven dwarfs come back home. 
They see Snow-White and start to cry: 
1

st
 Dwarf: What’s the matter with you? 

2
nd

 Dwarf: Wake up, wake up! 
3

rd
 Dwarf: Don’t sleep, Snow-White! 

4
th

 Dwarf: But she doesn’t look like a dead person. 
5

th
 Dwarf: Her lips are red. 

6
th

 Dwarf: Her skin is white. 
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7
th

 Dwarf: Her hair is black as before. 
Dwarfs (together): We love you, Snow-White! 
The Prince looks Snow-White every where. 
Prince: I can’t eat and sleep. I want to see Snow-White. Where are you my dear?! But nobody knows where you are. 
Prince goes and goes. One day Prince comes to the dwarfs’ house and sees Snow-White. 
Prince: I am very happy, my lovely, my dear Snow-White. 
The kisses Snow-White with a kiss of love and Snow-White opens her eyes. 
Snow-White: I saw a nice dream! 
Prince: It isn’t dream! Now we are together again. 
Dwarfs (together): We are so happy to see you! Everybody was happy!!! 
 

Перечень учебного оборудования 

Экранно-звуковые пособия: 

1.Мультимедийные презентации. 

2.Электронные диски: Англ.яз.(основная школа); «Английский для малышей. Hello, Бу!» , «Образовательная коллекция. Английский для 

школьников 1-4 классов» 

 

Печатные пособия: 

1) Алфавит 

2) Географическая карта Великобритании 

3) Карточки к урокам 

4) Таблицы (грамматические, произносительные, словообразование и т.д.) 

5) Тематические картинки 

6) Транскрипционные знаки 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1) Классная доска 

2) Магнитофон 

3) Мультимедийный проектор  

4) Персональный компьютер 

5)Принтер  

6)Экран 
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Интернет-сайты 

 

1) http://www.tea4er.ru  

2) http://www.native-english.ru/topics 

3)http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

4)http://in-yaz.3dn.ru 

5)http://nayrok.ru 

6)http://englishgrammar.nm.ru/ 

7)http://www.proshkolu.ru 

8)http://metodisty.ru 

9)http://dreamteam43ucoz.ru 

10) http://www.pedsovet.su 

11) http://festival.1september.ru  

12) http://www.abc-english-grammar.com 

 

13) http://www.schoolenglish.ru 

14) http://www.englishforkids.ru 

15) http://www.englishclub.narod.ru 

16) http://www.english.language.ru  

17) http://lib.ru/ENGLISH/ 

18) http://englishaz.narod.ru  

19) http://www.english.ru 

20) http://kinder-english.narod.ru 

21) http://www.homeenglish.ru 
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