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Рабочая программа по английскому языку во 2 классе разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от  06 октября 2009 года 

№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования) с изменениями от 26.11.2010г., 22.09.2011г., 18.12.2012г., 

29.12.2014г.; 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования (ООП НОО 

ФГОС) МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

 Учебный план МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» на 2018-2019 учебный год; 

 Положение о рабочей программе педагога по ФГОС МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

 Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Английский язык. 5 класс. В двух 

частях. (Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж.) – М.: Русское слово, 2018 год, 

включенный в Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных МО и 

Н РФ к использованию в образовательных учреждениях. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем федерального 

государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Рабочая программа по английскому языку во 2 классе рассчитана 

на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

I.  Планируемые результаты учебного предмета 
Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе 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 на изучаемом языке в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Достижение заявленной цели предполагает: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 

на иностранном языке; 

 формирование элементарного лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение базовых лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения 

произведений детского фольклора и страноведческого материала; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера при 

использовании 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; приобщение младших школьников к 
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новому социальному опыту в процессе проигрывания на иностранном языке различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и др.), умением работать в паре, в 

группе. 

 

Личностные результаты: 

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык» во 2 классе 

являются следующие умения: 

 осознать роль языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми;  

 иметь общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе;  

 познакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 эмоциональное «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей: сочувствие, сопереживание; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология (авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев); 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны;  

 осознание языка как основного средства общения;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств ан-

глийского языка (детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться  высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 
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Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения иностранного языка во 2 классе 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.  

Говорение  

Диалогическая форма/Монологическая форма 

На первом году обучения закладываются основы овладения монологической и 

диалогической формами речи. 

Обучающийся научится: 

- строить высказывания по образцу, задаваемому действующими сказочными героями, 

персонажами, британскими сверстниками и др. 

- выбирать из образцов и упражнений необходимый материал и использовать его либо в 

готовом, либо в трансформированном виде на уровне фраз и сверхфразовых единств.  

предполагаемый объем монологического высказывания — 3—5 фраз, объем 

диалогического высказывания — 2—3 реплики с каждой стороны. 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку, кратко характеризовать персонаж; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихотворения 

и песни); 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

- воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

- воспринимать и понимать на слух информацию используя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основного содержания текстов, выбор необходимой 

информации, полное понимание прослушанных текстов; 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (время звучания текста - до 1 минуты); 

- понимать на слух речь учителя во время урока; 

- понимать на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимать на слух выказывания одноклассников; 

- вербально или не вербально реагировать на услышанное; 

- понимать небольшие тексты/сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- понимать основную информацию; 

- извлекать конкретную информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 
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- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- понимать на слух разные типы текста: 

– краткие сообщения; 

– краткие диалоги; 

– описания; 

– детские стихотворения и рифмовки; 

– песни; 

– загадки 

Чтение  

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном звуковом материале, 

соблюдая правила чтения и звуковую интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание;  

- находить в тексте нужную информацию, пользуясь приемами ознакомительного и 

поискового чтения; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

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

- заполнять простую анкету; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо, 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам. 

Графика, каллиграфия, орфография; 

 

- знать все буквы английского алфавита и последовательность букв в нем; 

- звуко-буквенные соответствия, основные буквосочетания, знаки транскрипции, 

апостроф; 

- основные правила чтения и орфографии  распознавать слова, написанные разными 

шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- писать транскрипционные знаки; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

- владеть основными правилами орфографии; 

- владеть навыками английской каллиграфии 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова в словаре учебника. 

Фонетическая сторона речи: 
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- различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

- различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- распознавать случаи использования связующего ‘r’ и соблюдать их в речи; соблюдать 

интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

      Лексическая сторона речи: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным  / 

неопределенным / нулевым артиклями; 

- распознавать и употреблять в речи личные и указательные местоимения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные (до 20) числительные; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы); 

- bспользовать в речи простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.); 

- строить утвердительные и отрицательные предложения, общие с соблюдением порядка 

слов английского предложения; 

- распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления:  

- существительные с неопределенным, определѐнным и нулевым артиклем (наиболее 

элементарные случаи употребления);  

- существительные в единственном и множественном числе (образование по правилу и 

исключения); 

- глагол-связку to bе; 

- модальные глаголы can, may, must, would; 

- наиболее употребительные предлоги места, времени, направления: in, on, at, into, to, 

from, of, with; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but, сложноподчиненное 

предложение с союзом because; 

- использовать в речи побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please!) и отрицательной (Don’t be late!) формах; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные,  модальные / смысловые глаголы). 

Социокультурная компетенция: 
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- знать названия англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен);  

- знать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в странах 

изучаемого языка. 

 

 Результаты в познавательной сфере: 

- умение 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 (правила, таблицы), собственным планом, 

англо-русским словарем учебника; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 Результаты в ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

 Результаты в эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами детской литературы. 

 Результаты в трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

Специальные  учебные  умения 

В процессе изучения английского языка в начальных классах школьники овладевают 

следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника, транскрипцией, компьютерным 

словарем и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарную тетрадь; 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознании интернационализмов; 

Общеучебные  умения  и  универсальные  учебные  действия 

 В процессе изучения курса «иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддержать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 
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Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются обучающимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

В результате обучения английскому языку во 2 классе ученик должен: 

знать / понимать: 
- алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

- основные правила чтения и орфографии английского языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны, родины английского языка, ее столицы; 

- имена наиболее известных персонажей английских детских литературных 

произведений; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и 

содержанию). 

- уметь: 
- в области аудирования: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

- в области говорения: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто?, Что?, Где?, Когда?, 

Почему?), и отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

- в области чтения: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

- в области письма и письменной речи: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой не образец. 

 

 

II. Содержание учебного предмета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК.  ВRILLIANT»  

Предметное  содержание  речи 

 

Образовательные стандарты 2 класс 

Знакомство.  Раздел 2 

Я и моя семья.  Разделы 7, 9 

Мир моих увлечений Разделы 10, 11 

Я и мои друзья.  Разделы 3, 5 

Моя школа.  Разделы 5, 6, 8 

Мир вокруг меня.  Разделы 3, 4, 11 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  «Читаем с 

удоволь-

ствием!» 
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Говорение 

 Образовательные стандарты  2 класс 

 

Диалогическая форма 

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебно-трудового и межкультурного общения 

Разделы 2, 3, 5, 

9 

Уметь вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) Разделы 2-4, 7, 

9-11 

Уметь вести диалог-побуждение к действию Разделы 9, 11 

 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. 

Описание 

Разделы 4-6, 8, 

11 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. 

Сообщение 

Разделы 3-4 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. 

Рассказ 

Разделы 7, 8 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. 

Характеристика (персонажей) 

Разделы 2-4 

 

Аудирование 

Образовательные стандарты 2 класс 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

в процессе общения на уроке 

Все разделы 

Воспринимать на слух небольшие доступные тесты в аудиозаписи, 

построенные на изученном материале 

Все разделы 

 

Чтение 

Образовательные стандарты 2 класс 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале 

 

Все разделы 

Читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

 

 

Письмо 

Образовательные стандарты 2 класс 

Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией) Все разделы 

Владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец 

поздравление с праздником, короткое личное письмо 

Разделы 3, 4,8 

 

Графика. Каллиграфия. Орфография 

Образовательные стандарты 2 класс 

Все буквы алфавита Раздел 1 

 

Основные буквосочетания Разделы 2-11 

Звукобуквенные соответствия Раздел 1 

 

Знаки транскрипции Раздел 1 
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Апостроф Раздел 1 

Основные правила чтения и орфографии Все разделы 

 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь 

 

Все разделы 

 

Фонетическая сторона речи 

Образовательные стандарты 2 класс 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний 

Все разделы 

Отсутствие оглушения звонкой согласной в конце слога или слова Раздел 5 

Отсутствие смягчения согласных перед гласными Все разделы 

Ударение в слове, фразе Все разделы 

 

 

Грамматика  

Образовательные стандарты 2 класс 

Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное 

Все разделы 

 

Общие и специальные вопросы Разделы 3, 5,7 

Вопросительные слова: what, when, where, who, why, how 

 

Разделы 2, 5,7 

Порядок слов в предложении Все разделы 

Утвердительные и отрицательные предложения Разделы 3, 5,6 

Простые предложения с простым глагольным сказуемым, 

составным именным и составным глагольным сказуемыми 

Все разделы 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

формах 

Раздел 6 

Безличные предложения в настоящем времени Раздел 4 

Простые распространенные предложения Все разделы 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but Разделы 10, 11 

Неопределенная форма глагола Раздел 9 

Глагол-связка to be Разделы  3-6 

Вспомогательный глагол to do  

Модальные глаголы can, may, must Разделы  8-11 

Глагольная конструкция I’d like to … Раздел 9 

 

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилам и исключениям) с определенным, 

неопределенным и нулевым артиклем 

Разделы 4, 5 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, 

указательные, неопределенные 

Разделы 2-4, 6 

Наречия времени, степени Раздел 9 

Количественные числительные до 20 Раздел 3 

Наиболее употребительные предлоги Разделы  

7-8 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование  
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№ 

урока 

Раздел Тема урока Дата проведения 

План факт 

1 Раздел 1 Знакомимся с буквами и звуками 

Буквы Ll,Mm, Nn, Rr 

04.09.18  

2 Знакомство с буквами Вb, Рр, Ss 

 

06.09.18  

3 Знакомство с буквами Dd, Tt, Ff, Vv 11.09.18  

4 Знакомство с буквами Сс, Кк, 13.09.18  

5 Знакомство с буквами Hh, Jj, Qq 18.09.18  

6 Знакомство с буквами Ww, Хх, Zz 20.09.18  

7 Знакомство с буквами Аа, Ее, Ii, Оо. 25.09.18  

8 Знакомство с буквами Uu,Уу 27.09.18  

9 Раздел 2 Знакомимся с героями учебника. 02.10.18  

10 Знакомство. Диалог знакомства. 

Приветствие, прощание 

04.10.18  

11 Представляем себя по имени. 09.10.18  

12 Учимся называть предметы. 11.10.18  

13 Диалоги-знакомства. 16.10.18  

14 Разрешите представиться. 18.10.18  

15 Особенности  знакомства. 23.10.18  

16 Я и мои домашние животные. 25.10.18  

17 Давай считать! 06.11.18  

18 Давай знакомиться! 08.11.18  

19 Урок-повторение 13.11.18  

20 Раздел 3 Звуки животных. 15.11.18  

21 Урок чтения. 20.11.18  

22 Повторение: Животные. 22.11.18  

23 Обучение диалогической речи. 27.11.18  

24 Урок-повторение. 29.11.18  

25 Раздел 4 Школа. 04.12.18  

26 Моя комната. 06.12.18  

27 Неопределенный артикль a/an. 11.12.18  

28 Жилище человека. 13.12.18  

29 Урок повторения. 18.12.18  

30 Раздел 5 С днем рождения. 20.12.18  

31 Сколько тебе лет? 25.12.18  

32 Множественное число имен 

существительных 

10.11.19  

33 Давай повторим! 11.01.19  

34 Раздел 6 Мы пираты! 15.01.19  

35 Изобразительное искусство 17.01.19  

36 Все цвета радуги 22.01.19  

37 Урок – обобщение пройденного 

материала 

24.01.19  

38 Раздел 7 Где находятся звезды? 29.01.19  

39 Где находятся звезды? 31.01.19  

40 Где попугай Фред? 05.02.19  

41 Где попугай Фред? 07.02.19  
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42 Урок-обобщение пройденного 

материала 

12.02.19  

43 Урок-обобщение пройденного 

материала 

14.02.19  

44 Раздел 8 Математика 19.02.19  

45 Правила поведения 21.02.19  

46 Правила поведения 26.02.19  

47 Мы должные его найти! 28.02.19  

48 Урок – обобщение пройденного 

материала 

05.03.19  

49 Урок – обобщение пройденного 

материала 

07.03.19  

50 Раздел 9 Мир вокруг нас 12.03.19  

51 Давайте наведем  порядок 14.03.19  

52 Желания 19.03.19  

53 Чего бы тебе хотелось? 21.03.19  

54 Пробуем на вкус 02.04.19  

55 Урок-обобщение пройденного 

материала 

04.04.19  

56 Урок-обобщение пройденного 

материала 

09.04.19  

57 Урок-обобщение пройденного 

материала 

11.04.19  

58 Раздел 10 Мои увлечения 16.04.19  

59 Хобби 18.04.19  

60 Спорт 23.04.19  

61 Спортивные соревнования 25.04.19  

62 Урок-обобщение пройденного 

материала 

30.04.19  

63 Урок-обобщение пройденного 

материала 

07.05.19  

64 Раздел 11 Мои умения 14.05.19  

65 Мои умения 16.05.19  

66 Мои любимые животные 21.05.19  

67 Мои любимые животные 23.05.19  

68 Урок- обобщение пройденного 

материала 

28.05.19  

 

 


