
Календарно-тематическое планирование к УМК «Звездный английский» 2 класс 

№ 
урока 

Дата Тема урока Лексика Грамматика УУД 

I четверть 
  

1   Вводный урок. 
Знакомство. 

Name, I'm, your, 
hello, good bye 

Структуры 
What is tour name? 
My name is........ 

Ведут этикетный 
диалог в 
ситуации 
бытового 
общения 
(приветствуют, 
прощаются). 

2   Изучение алфавита  alphabet, ABC, 
letters 

  Воспроизводят 
графически и 
каллиграфически 
корректно  
изученные буквы 

3   Диалогическая речь 
в рамках речевой 
ситуации «как 
дела» 

  Структура 
How are you? 

Расспрашивают 
собеседника, 
узнают о 
самочувствии 

4   Чтение буквы а в 
закрытом слоге 

cat, fat, bat, ant, 
cap 

  Различают на 
слух и адекватно 
произносят 
изученные 
лексические 
единицы 

5   Чтение буквы а в 
открытом слоге 

cake, snake, 
lake, plane, plate 

  Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, песен 

6   Виды приветствий 
в английском языке 

morning, 
afternoon 

Структура good 
morning, good 
afternoon 

Ведут этикетный 
диалог в 
ситуации 
бытового 
общения 
(приветствуют, 
прощаются). 

7    Работа над 
фонетической 
Стороной речи 

    Различают на 
слух и адекватно 
произносят 
изученные звуки 
английского 
языка. 

8   Чтение буквы i  в 
закрытом слоге 

milk, pink, sit, 
big, kitten, little 

  Различают на 
слух и адекватно 
произносят 
изученные 
лексические 
единицы 

9     
Чтение буквы i  в 
открытом слоге 

bike, like, kite, 
fine, nine, ride 

  Воспроизводят 
наизусть текст 
песен,содержащи
й новые 



лексические 
единицы 

10   Чтение буквы e  в 
открытом и 
закрытом слога 

we, me, he, she, 
Pete 

  Отличают буквы 
от 
транскрипционны
х значков 

11   Чтение буквы y fly, sky, bye   Соотносят 
графический 
образ слова с 
cоответствующей 
картинкой 

12   Чтение буквы o  в 
открытом и 
закрытом слога 

home, bone, 
rose, go, frog, 
dog 

Структура here 
you are, you're 
welcome 

Вербально или 
невербально 
реагируют на 
услышанное 

13   Чтение буквы u  в 
открытом и 
закрытом слога 

pupil, cute, use, 
computer, music, 
nut, but, fun 

  Соотносят 
графический 
образ слова с его 
фонетическим 
образом на 
основе изученных 
правил чтения 

14   Обобщение 
изученных правил 
чтения гласных 

  Структура What is 
it? 

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе  
решения 
коммуникативной 
задачи 

15   Правила чтения 
буквосочетаний th, 
wh 

teeth, with, they, 
that, who, 
mother 

  Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, песен 

16   Правила чтения 
буквосочетаний sh, 
ch 

ship, cheese Структура Let's 
…...! 

Соотносят 
фонетический 
образ слова с его 
графическим 
образом на 
основе изученных 
правил чтения 

17   Правила чтения 
буквосочетаний oy, 
ey 

Play,grey, boy 
  

  Зрительно 
воспринимают 
текст, узнавают 
знакомые слова 

18   Порядковые 
числительные 1-10 

  one, two, three, 
four, five, six, 
seven, eight, 
nine, ten 

  Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, песен 

19   Тема «Семья». 
Введение лексики 

mummy, daddy, 
brother, sister. 

Структура This is 
my.. 

 Догадываются о 
значении новых 
слов по 
контексту/сходст
ву с родным 
языком 



20   Активизация в 
устной речи 
лексики по т. 
«Семья» 

    Оперируют 
активной 
лексикой в 
рамках учебной 
ситуации 

21   Введение лексики 
«части дома» 

bedroom, 
bathroom, living 
room, garden, 
kitchen. 

Глагол «to be»  в 
3л.ед.ч. 

 Догадываются о 
значении новых 
слов по 
контексту/сходст
ву с родным 
языком 

22   Диалогическая речь 
в рамках речевой 
ситуации 
«В доме» 

  Выполняют 
задания по  
образцу, включая 
составление 
собственных 
диалогических 
высказываний 

23   Диалогическая речь 
в рамках речевой 
ситуации 
«Моя семья» 

  Глагол «to be»  в 
3л.ед.ч.в 
вопросительных 
предложениях 

Применяют 
изученный 
грамматический 
материал 
(постановка 
вопросов и 
кр.ответов) 

24   Монологическая 
речь по теме «Моя 
семья» 

a big family, a 
small family 

  Оперируют 
активной 
лексикой в 
диалогической и 
монологической 
речи в рамках 
учебной ситуации 

25   Диалогическая речь 
с опорой на 
иллюстрации по 
изучаемой теме 

  Глагол «to be» в 
отр., вопросит., 
утв. формах  
Present Simple; 

Оперируют 
активной 
лексикой в 
диалогической и 
монологической 
речи в рамках 
учебной ситуации 

26   Притяжательный 
падеж имен сущ-ых 

whose, my, his, 
her, their, our 

  Оперируют 
активной 
лексикой при  
построении 
собственных 
монологических 
высказываний в 
рамках учебной 
ситуации 

27   Развитие навыков 
письменной речи 
по теме «Семья» 

    Пишут с опорой 
на образец 
небольшой 
рассказ о своей 
семье 



28   Чтение 
неформального 
письма с 
извлечением 
конкретной 
информации 

 lovely house, 
funny 

Глагол «to be» в 
отр., вопросит., 
утв. формах  
Present Simple; 

Читать и 
понимают 
содержание 
текста на уровне 
значения и 
отвечают на 
вопросы по 
содержанию 
текста 

29   Организация 
диалогической 
речи с опорой на 
иллюстрации по 
прочитанному 
тексту 

     Выполняют 
задания по 
усвоенному 
образцу, включая 
составление 
собственных 
диалогических и 
монологических 
высказываний по 
изученной 
тематике 

30,31   Мир сказки «О 
рыбаке и рыбке»-
1ч. Чтение сказки; 
выполнение 
заданий на 
понимание текста 

fisherman, 
golden fish, old 
man 

  Зрительно 
воспринимают 
текст, узнают 
знакомые слова, 
грамматические 
явления и 
полностью 
понимают его 
содержание. 

32   Выполнение 
лексико-
грамматических 
упражнений по 
прочитанному 
тексту 

    Письменно 
классифицируют 
лексические 
единицы в 
соответствии с их 
значением 

33   Работа над 
фонетической 
Стороной речи в 
рамках учебной 
ситуации 

horse, shorts, 
garden, car, 
farm, park 

  Соблюдают 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух 

34,35   Проверь себя! 
Систематизация 
лексико-
грамматического 
мат-ла предыдущих 
уроков 

Названия 
членов семьи, 
названия частей 
дома 

  Оперируют 
активной 
лексикой при  
построении 
собственных 
монологических 
высказываний в 
рамках учебной 
ситуации 



36   Проектная работа 
— сделать 
сообщение о своем 
семейном древе 

    Выполняют 
задания по 
усвоенному 
образцу, включая 
составление 
собственных 
монологических 
высказываний по 
изученной 
тематике 

II четверть 
  

37   Введение в 
речевую ситуацию  
«Мой день 
рождения» 

Birthday, today, 
Happy Birthday! 

Структура How 
old are you? 

Догадываются о 
значении новых 
слов по 
контексту/сходст
ву с родным 
языком 

38   Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением 
нужной инф-ции 

     Понимают на 
слух небольшие 
доступные тексты 
в аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

39   Диалогическая речь 
в рамках ситуации 
“Подарки ко Дню 
рождения” 

square, circle, 
triangle 

  Строят речевое 
высказывание в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации 

40   Правила 
письменного 
оформления 
поздравительной 
открытки 
зарубежному другу 

    Пишут с опорой 
на образец 
короткое личное 
письмо 

41   Диалогическая речь 
в рамках речевой 
ситуации «Что где 
находится в доме» 

Предлоги 
места: 
on,in,under 

Употребление 
неопределенного 
артикля a/an 

Используют 
изученный 
лексический и 
грамматический 
материал  в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

42   Активизация в 
устной речи 
лексики по т. 
«Цвета» 

red, blue, green, 
yellow, orange, 
pink 

  Воспроизводят 
наизусть текст 
песен,содержащи
й новые 
лексические 
единицы 



43   Чтение мини-
текстов с полным 
пониманием по 
теме «Мой день 
рождения» 

   to wish Happy 
Birthday 

  Пересказывают 
прочитанный 
текст с опорой на 
картинку   

44   Монологическая 
речь в рамках 
речевой ситуации 
«Мой день 
рождения» с 
опорой на 
прочитанный текст 

bucket, new, 
swim, shiny 

   Выполняют 
задания по  
образцу, включая 
составление 
собственных 
монологических 
высказываний по 
изученной 
тематике 

45,46   Мир сказки «О 
рыбаке и рыбке»-
2ч. Чтение сказки; 
выполнение 
заданий на 
понимание текста 

  Зрительно 
воспринимают 
текст, узнают 
знакомые слова, 
грамматические 
явления и 
полностью 
понимают его 
содержание. 

47   Работа над 
фонетической 
Стороной речи в 
рамках учебной 
ситуации «Мой 
день рождения» 

bird, girl, shirt, 
brown, clown 

  Соблюдают 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух 

48   Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением 
нужной инф-ции по 
теме «Мой день 
рождения» 

count candles, 
blow out 

   Понимают на 
слух небольшие 
доступные тексты 
в аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

49,5   Проверь себя! 
Систематизация 
лексико-
грамматического 
мат-ла предыдущих 
уроков 

    Используют 
изученный 
лексический и 
грамматический 
материал  в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

51   Введение в 
речевую ситуацию  
«Мое тело» 

 head, arm, 
tummy, leg, foot,  
What`s the 
matter? Let me 
see. 

Структура My ….. 
hurts. 

 Догадываются о 
значении новых 
слов по контексту 
или сходству с 
родным языком. 



52   Активизация новой 
лексики в 
диалогической 
речи 

    Используют 
новый 
лексический 
материал  в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

53   Чтение текста по 
теме «части тела» с 
полным 
пониманием 

paws, hooves   Зрительно 
воспринимают 
текст, узнают 
знакомые слова, 
грамматические 
явления и 
полностью 
понимают его 
содержание. 

54   Введение новой 
лексики 
«внешность» в 
рамках изучаемой 
темы 

fair hair, dark 
hair, eyes 

Структура I've 
got..... 

Пишут с  опорой 
на образец 
небольшой 
рассказ о своей 
внешности 

55   Речевая ситуация 
«Визит к врачу» 

mouth, tongue, 
knees 

 Глагол в 
повелительном 
наклонении 

Употребляют  
Повелительное 
наклонение для 
выражения 
приказания или 
просьбы в 
утвердительной и 
отрицательной 
формах 

56   Активизация в 
устной речи 
лексики по т. «мое 
тело» 

Употребление 
have got в 
вопросах и 
кратких ответах 

Используют 
изученный 
грамматический 
материал  в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

57   Использование в 
устной речи have 
got c опорой на 
образец 

    Оперируют 
активной 
лексикой при  
построении 
собственных 
монологических 
высказываний в 
рамках учебной 
ситуации 

58   Чтение текста по 
изучаемой теме с 
полным 
пониманием 
содержания 

bull, horn   Находят в тексте 
необходимую 
информацию 
(характеристика 
персонажей) 



59   Монологическая 
речь в рамках 
речевой ситуации 
«Внешность. Части 
тела» с опорой на 
прочитанный текст 

  Употребление 
have got в 3л.ед.ч. 

Используют 
изученный 
лексический и 
грамматический 
материал  в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

60   Мир сказки «О 
рыбаке и рыбке»-
3ч. Чтение сказки; 
выполнение 
заданий на 
понимание текста 

angry, cottage, 
sky 

  Зрительно 
воспринимают 
текст, узнают 
знакомые слова, 
грамматические 
явления и 
полностью 
понимают его 
содержание. 

61   Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением 
нужной инф-ции по 
теме «Мое тело» 

     Понимают на 
слух небольшие 
доступные тексты 
в аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

62   Работа над 
фонетической 
Стороной речи 

surf, hurt, nurse, 
work 

  Соблюдают 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух 

63-64   Проверь себя! 
Систематизация 
лексико-
грамматического 
мат-ла предыдущих 
уроков 

    Используют 
лексический и 
грамматический 
материал  в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

III четверть         



    Введение в 
речевую ситуацию  
«Я умею....» 

Sing, dance, ride 
a bike, play 
football, draw, 
can,recorder, 
tambourine, 
guitar, piano 

Глагол «can» в 
утвердительных 
предложениях 

 Догадываются о 
значении новых 
слов по 
контексту/сходст
ву с родным 
языком 

66   Активизация в 
устной речи 
лексики по т. «Я 
умею....» 

    Оперируют 
активной 
лексикой при  
построении 
собственных 
монологических 
высказываний в 
рамках учебной 
ситуации 

67   Диалогическая речь 
в рамках речевой 
ситуации «Что ты 
умеешь» 

  Глагол «can» в 
утвердительных и 
вопросительных 
предложениях 

Ведут диалог-
расспрос о том,  
что умеют делать 
одноклассники 

68   Развитие навыков 
чтения с 
извлечением 
нужной инф-ции по 
теме  «Я умею....» 

    Читают вслух и 
про себя и 
понимают 
небольшие 
тексты, 
построенные как 
на изученном 
языковом 
материале, так и 
отдельные новые 
слова. 

69   Введение новой 
лексики «что мы 
можем делать за 
городом»   

 I can hear the 
(horse)     I can 
see the (sun). 

  Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

70   Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением 
нужной инф-ции 

    Воспринимают на 
слух небольшие 
доступные тексты 
в аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

71   Развитие навыков 
письменной речи в 
рамках изучаемой 
темы «Я умею....» 

  Составляют 
письменное 
сообщение по 
изучаемой теме с 
опорой на 
образец 



72,73   Мир сказки «О 
рыбаке и рыбке»-
4ч. Чтение сказки; 
выполнение 
заданий на 
понимание текста 

Snail, sail, wait, 
tail, rain Rich, 
sad, clothes, 
jewellery, stable, 
really well 

  Читают вслух и 
про себя текст, 
построенный  как 
на изученном 
языковом 
материале, так и 
содержащие 
отдельные новые 
слова. 

74   Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением 
нужной инф-ции с 
опорой на 
иллюстрацию по 
изучаемой теме 

  Сожноподчиненн
ые предл. с 
союзом “but” 

Воспринимают на 
слух небольшие 
доступные тексты 
в аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

75   Монологическая 
речь в рамках 
речевой ситуации 
«Я умею..» с 
опорой на 
иллюстрацию 

climb, jump, run, 
draw 

  Оперируют 
активной 
лексикой при  
построении 
собственных 
монологических 
высказываний в 
рамках учебной 
ситуации 

76   Работа над 
фонетической 
Стороной речи 

    Анализируют 
буквосочетания и 
их транскрипцию 

77,78   Проверь себя! 
Систематизация 
лексико-
грамматического 
мат-ла по теме «Я 
умею..» 

    Используют 
изученный 
лексический и 
грамматический 
материал  в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

79   Введение в 
речевую ситуацию  
«Животные» 

butterfly, 
elephant, 
spider,bird, frog, 
monkey 

Множественное 
число 
существительных 

 Догадываются о 
значении новых 
слов по 
контексту/сходст
ву с родным 
языком 

80   Активизация в 
устной речи 
лексики по т. 
«Животные» 

    Используют 
изученный 
лексический и 
грамматический 
материал  в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 



81   Развитие навыков 
чтения с полным 
пониманием 

Caterpillar, egg, 
butterfly, 
chrysalis 

  Зрительно 
воспринимают 
текст, узнают 
знакомые слова, 
грамматические 
явления и 
полностью 
понимают его 
содержание. 

82   Числительные 10-
20 

  Множественное 
число 
существительных. 
Исключения. 

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе  
решения 
коммуникативной 
задачи 

83   Активизация в 
монологической 
речи новых 
лексических 
единиц по теме 
Числительные 10-
20 

    Выполняют 
задания по 
усвоенному 
образцу, включая 
составление 
собственных 
монологических 
высказываний по 
изученной 
тематике 

84   Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением 
нужной инф-ции с 
опорой на 
иллюстрацию по 
теме «Животные» 

    Понимают на 
слух небольшие 
доступные тексты 
в аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

85   Активизация 
использования в 
письменной речи 
нового лексико-
грамматического 
мат-ла в рамках 
речевой ситуации 
«Животные» 

    Составляют 
письменное 
сообщение с 
опорой на 
образец 

86   Чтение текста с 
извлечением 
конкретной 
информации 
«Домашние 
животные» 

 Great Britain, 
Thailand 

 Повторение 
правил 
употребления 
глагола have got 

Читают и 
понимают 
содержание 
текста на уровне 
значения и 
отвечают на 
вопросы по 
содержанию 
текста 



87   Развитие навыков 
письменной речи с 
опорой на 
прочитанный текст 

    Пишут с опорой 
на образец 
небольшой 
рассказ о  своём  
любимом 
животном 

88,89   Мир сказки «О 
рыбаке и рыбке»-
5ч. Чтение сказки; 
выполнение 
заданий на 
понимание текста 

Theatre, clown, 
fantastic,scream, 
slap, high waves, 
palace, throne, 
guard 

  Читают вслух и 
про себя текст, 
построенный  как 
на изученном 
языковом 
материале, так и 
содержащие 
отдельные новые 
слова. 

90   Работа над 
фонетической 
Стороной речи 

    Соблюдают 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и правильно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей. 

91-92   Проверь себя! 
Систематизация 
лексико-
грамматического 
мат-ла по теме 
«Животные» 

    Рефлексия, 
оценивание 
результатов своих 
достижений в 
изучении нового 
яз.материала 

93   Введение в 
речевую ситуацию  
«Еда» 

Food/drink 
items: chocolate, 
jam, cake, 
lollipops, juice, 
sweets 

Настоящее 
простое время в 
утвердительных 
предложениях 

Догадываются о 
значении новых 
слов по 
контексту/сходст
ву с родным 
языком 

94   «Полезные 
продукты» - 
активизация в 
устной речи 
лексики 
предыдущего урока 

Fruit and 
vegetables: 
carrots, 
potatoes, peas, 
tomatoes, pears, 
oranges. 

  Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе  
решения 
коммуникативной 
задачи 

95   Диалогическая речь 
в рамках речевой 
ситуации «Что я 
ем» 

  Настоящее 
простое время в 
вопросительных 
предложениях 

Выполнение 
заданий по  
образцу, включая 
составление 
собственных  
высказываний 



96   Чтение с полным 
пониманием 
содержания по теме 
«Еда» 

    Соотносят 
содержание 
текста с 
иллюстрацией 

97   Развитие навыков 
письменной речи в 
рамках изучаемой 
темы «Моя 
любимая еда» 

  Употребление 
настоящего 
времени в 3л.ед.ч. 

Пишут с опорой 
на образец 
небольшой 
рассказ о своей 
семье, любимой 
еде 

98   Монологическая 
речь. Составить 
рассказ по 
картинкам «Кто что 
любит есть» 

  Настоящее 
неопределенное 
время –отрицат., 
вопросит.  форма, 
краткие ответы 

Строят речевое 
высказывание в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации 

99   Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением 
нужной инф-ции с 
опорой на 
иллюстрацию по 
теме «Еда» 

for breafast, for 
lunch 

  Воспринимают на 
слух небольшие 
доступные тексты 
в аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

100   Чтение мини-
текстов с 
извлечением 
конкретной 
информации по 
теме «Что любят 
есть мои ровесники 
из других стран» 

vanilla, 
strawberry, kiosk

  Зрительно 
воспринимают 
текст, узнают 
знакомые слова, 
грамматические 
явления 

101   Мир сказки «О 
рыбаке и рыбке»-
6ч. Чтение сказки; 
выполнение 
заданий на 
понимание текста 

 frightened, 
kneel, plate, cup, 
servant 

  Читают вслух и 
про себя текст, 
построенный  как 
на изученном 
языковом 
материале, так и 
содержащие 
отдельные новые 
слова. 

102   Работа над 
произносительной 
стороной речи в 
рамках изучаемой 
темы 

    Соблюдают 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи 



103,10
4 

  Проверь 
себя!Систематизац
ия лексико-
грамматического 
мат-ла по теме 
«Еда» 

    Рефлексия, 
оценивание 
результатов своих 
достижений в 
изучении нового 
яз. Мат-ла 

105   Введение в 
речевую ситуацию  
«Погода. Времена 
года.» 

It’s hot! It’s 
cold! It’s sunny! 
It’s raining! It’s 
snowing! 

Структура What is 
the weather like? 

 Догадываются о 
значении новых 
слов по 
контексту/сходст
ву с родным 
языком 

106   «Любимое время 
года» - активизация 
в устной речи 
лексики 
предыдущего урока 

spring, summer, 
autumn, winter. 

Употребление 
союза because 

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

107   Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением 
нужной инф-ции с 
опорой на 
иллюстрации по 
теме «Погода. 
Времена года» 

Come on, let’s 
go for a swim, 
what’s the matter

  Понимают на 
слух небольшие 
доступные тексты 
в аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

108   Чтение с полным 
пониманием 
содержания по теме 
«Погода» 

  Безличные 
предложения It's 
….. 

Читают и 
понимают 
содержание 
текста на уровне 
значения и 
отвечают на 
вопросы по 
содержанию 
текста 

109   Диалогическая речь 
в рамках речевой 
ситуации 
«Любимое время 
года» 

    Выполняют 
задания по 
усвоенному 
образцу, включая 
составление 
собственных 
диалогических  
высказываний. 

110   Развитие навыков 
письменной речи 
по изучаемой теме 
в рамках ситуации 
«Мое любимое 
время года» 

    Пишут с  опорой 
на образец 
небольшой 
рассказ о своем 
любимом 
времени года. 



111   Развитие навыков 
письменной речи в 
рамках изучаемой 
темы 

full of, leaves on 
the ground, 
outside, for 
hours 

Предлог in с 
названиями 
времен года 

 Составляют 
письменное 
сообщение с 
опорой на 
образец 

112   Монологическая 
речь с целью 
рассказать что 
происходит на 
фотографии 

  Настоящее 
длительное время. 

Употребляют в 
устной речи 
новое 
грамматическое 
явление для 
решения 
коммуникативной 
задачи (описание 
фотографии) 

113   Диалогическая речь 
с  опорой на 
иллюстрации  
ситуации «Чем мы 
занимаемся в 
разное время года» 

all day, all night, 
go for a ride 

  Выполняют 
задания по 
усвоенному 
образцу, включая 
составление 
собственных 
диалогических  
высказываний. 

114   Чтение мини-
текстов 
страноведческого 
хар-ра с 
извлечением 
конкретной 
информации по 
теме «Погода в 
разных странах» 

you need an 
umbrella, all 
year round 

Повторение 
правил 
употребления 
Настоящего 
простого времени 

Читают и 
понимют 
содержание 
текста с опорой 
на иллюстрации, 
отвечают на 
вопросы. 
Используют 
лексический и 
грамматический 
материал  в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

115   Развитие навыков 
письменной речи 
по изучаемой теме 
в рамках ситуации 
«Мой город в 
разное время года» 

    Составляют 
письменное 
сообщение с 
опорой на 
образец. 

116   Мир сказки «О 
рыбаке и рыбке»-
7ч. Чтение сказки; 
выполнение 
заданий на 
понимание текста 

A flash of 
lightning, wet, 
storm, thunder 

  Читают вслух и 
про себя текст, 
построенный  как 
на изученном 
языковом 
материале, так и 
содержащие 
отдельные новые 
слова. 



117   Работа над 
произносительной 
стороной речи в 
рамках изучаемой 
темы 

    Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, песен. 
Классифицируют 
слова по наличию 
в них 
определенных 
звуков. 

118,11
9 

  Проверь себя! 
Систематизация 
лексико-
грамматического 
мат-ла по теме 
«Погода. Времена 
года» 

    Используют 
лексический и 
грамматический 
материал  в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 
Рефлексия, 
оценивание 
результатов своих 
достижений в 
изучении нового 
яз. Мат-ла 

120   Введение в 
речевую ситуацию  
«Одежда» 

boots, jacket, 
jeans, jumper, 
dress, hat,take 
off your (shoes), 
put on your (T-
shirt), 
 shorts, vest, 
socks, cap, 

Настоящее 
длительное время 

 Догадываются о 
значении новых 
слов по 
контексту/сходст
ву с родным 
языком 

121   «Что мы носим» - 
активизация в 
устной речи 
лексики 
предыдущего урока 

  Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

122   Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением 
нужной инф-ции с 
опорой на 
иллюстрации по 
теме «Одежда» 

    Понимают на 
слух небольшие 
доступные тексты 
в аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

123   Чтение с полным 
пониманием 
содержания по теме 
«Одежда» 

    Зрительно 
воспринимают 
текст, узнают 
знакомые слова, 
грамматические 
явления и 
полностью 
понимают его 
содержание. 



124   Диалогическая речь 
в рамках речевой 
ситуации «что мы 
носим в разное 
время года» 

    Выполнение 
заданий по  
образцу, включая 
составление 
собственных  
высказываний 

125   Развитие навыков 
монологической 
речи с 
использованием 
лексики 
предыдущих 
уроков 

  Структура When 
it's ...I usually 
wear.... 

Строят речевое 
высказывание в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации 

126   Чтение текста с 
извлечением 
конкретной 
информации «что 
надето на людях на 
фото» 

to look good Настоящее 
длительное  время 
в вопросительных 
предложениях 

Читают и 
понимают 
содержание 
текста на уровне 
значения и 
отвечают на 
вопросы по 
содержанию 
текста 

127   Диалогическая речь 
с  опорой на 
иллюстрации  
ситуации «Что мы 
носим» 

  Настоящее 
длительное  время 
в вопросительных 
предложениях, 
постановка 
кратких ответов 

Выполнение 
заданий по  
образцу, включая 
составление 
собственных  
высказываний 

128   Развитие навыков 
письменной речи 
по изучаемой теме 
в рамках ситуации 
«Что мы носим» 

    Составляют 
письменное 
сообщение с 
опорой на 
образец, 
письменно 
классифицируют 
слова. 

129   Чтение мини-
текстов с 
извлечением 
конкретной 
информации по 
теме 
«Национальные 
костюмы разных 
стран» 

 kilt, jacket, 
kimono, dancer, 
traditional 
costume, 
colourful 

  Зрительно 
воспринимают 
текст, узнают 
знакомые слова, 
грамматические 
явления 

130,13
1 

  Мир сказки «О 
рыбаке и рыбке»-
7ч. Чтение сказки; 
выполнение 
заданий на 
понимание текста 

    Читают вслух и 
про себя текст, 
построенный  как 
на изученном 
языковом 
материале, так и 
содержащие 
отдельные новые 
слова. 



132   Работа над 
произносительной 
стороной речи в 
рамках изучаемой 
темы 

    Анализируют 
буквосочетания и 
их транскрипцию. 
Классифицируют 
слова по наличию 
в них 
определенных 
звуков. 

133,13
4 

  Проверь себя! 
Систематизация 
лексико-
грамматического 
мат-ла по теме 
«Одежда» 

    Используют 
лексический и 
грамматический 
материал  в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 
Рефлексия, 
оценивание 
результатов своих 
достижений в 
изучении нового 
яз. Мат-ла 

135-
136 

  Обобщающее 
повторение 

    Используют 
лексический и 
грамматический 
материал  в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

 


