Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 г. Балтийска

Рабочая программа учебного предмета
«Английский язык»
2 класс, ступень базовый уровень

Учитель: Хартанович Анжела Евгеньевна
Первая квалификационная категория

Балтийск
2018 год

1. Пояснительная записка
Основой для рабочей программы по английскому языку на 2018-2019 учебный год во 2
классе МБОУ СОШ № 4 являются:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (в ред. Приказов минобрнауки России от 26.11.2010 n 1241, от 22.09.2011
n 2357, от 18.12.2012 n 1060, от 29.12.2014 n 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N
1576)
2. Программа основного общего образования по английскому язык, автор Кузовлев В.П.
Согласно действующему учебному плану, тематический план предусматривает во 2 классе
обучение в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год, из них внутрипредметный модуль
«Занимательная лингвистика», 14 часов, с целью развития иноязычной коммуникативной
компетенции и формирования у обучающихся познавательного интереса и творческой
активности в изучении английского языка. Основными задачами реализации содержания
обучения являются:
— развивать коммуникативные компетенции обучающихся в осуществлении
речевой деятельности на английском языке, их активность и самостоятельность;
— способствовать развитию творческих способностей обучающихся.
Программа соответствует учебнику: «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П.,
Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. для 2 класса образовательных учреждений.
М. «Просвещение»
2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Обучающие по окончанию 2 класса научатся:
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;
-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 учебнометодического 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;
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-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:
-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.
Говорение
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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.
Объём 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. Объём
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 чёткие
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 (объём 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 словарём 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.
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
- понимать особенности британских и американских национальных и семейных
праздников и традиций;
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
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-узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и
популярные литературные произведения для детей;
- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи
и их героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:
- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого
языка;
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
- представлять реалии своей страны средствами английского языка.
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения;
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные
умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями;
кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах
тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или
содержащие некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как
при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию
текста);

понимать основную информацию услышанного;

извлекать конкретную информацию из услышанного;

понимать детали текста;

вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся
(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время
звучания до 1 минуты;
использовать контекстуальную или языковую догадку;
не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:
по транскрипции;
с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования
изучаемых видовременных форм;
редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
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с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные
предложения;
основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные, восклицательные);
с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится:
читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой
(запрашиваемой) информации;
читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы
по содержанию текста;
определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии
с родным языком,конверсии,контексту, иллюстративной наглядности;
пользоваться
справочными
материалами
(англо-русским
словарем,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и
транскрипции;
Выпускник получит возможность научиться:
читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые
распространенные предложения с однородными членами;
понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и
грамматических средств;
читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
В письме выпускник научится:
- правильно списывать,
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография.
Выпускник научится:
распознавать слова, написанные разными шрифтами;
отличать буквы от транскрипционных знаков;
читать слова по транскрипции;
пользоваться английским алфавитом;
писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным
шрифтом);
сравнивать
и
анализировать
буквы/буквосочетания
и
соответствующие
транскрипционные знаки;
писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
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Выпускник получит возможность научиться:
писать транскрипционные знаки;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов,
отсутствие смягчения согласных перед гласными);
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное
(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения;
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию
перечисления).
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах
тематики начальной школы;
использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать имена собственные и нарицательные;
распознавать по определенным признакам части речи;
понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам
и приставкам);
использовать правила словообразования;
догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.)
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

понимать и употреблять в речи изученные существительные с
определенным /неопределенным/ нулевым артиклем, прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have
got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must,
 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения,
предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной формах;
Выпускник получит возможность:
• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный,
определенный и нулевой артикли;
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата
Название темы

Характеристика видов деятельности учащихся
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1.

Давайте пойдем на
парад!

Говорение
Овладевают диалогической формой речи.
Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера,
диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и
развивают умения диалогического общения:
 начинать, поддерживать и завершать разговор;
 выражать основные речевые функции:
Greeting; Introducing; Praising; Suggesting / Responding to a
suggestion; Thanking; Asking about ability / inability to do sth /
Expressing ability / inability to do sth; Asking and telling (the)
time; Asking for information; Asking for personal information /
Giving personal information; Asking for permission; Expressing
agreement / disagreement; Expressing good wishes; Expressing
likes; Expressing surprise; Giving advice; Giving opinions;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;
 соблюдать правила речевого этикета (приветствовать,
знакомиться, поздравить, поблагодарить, попросить о чемлибо и реагировать на просьбу собеседника, попросить о
помощи, выразить готовность помочь);
 высказываться логично и связно;
 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи,
логическое ударение, правильную интонацию);
 говорить в нормальном темпе.
Овладевают монологической формой речи.
 учатся использовать основные коммуникативные типы речи:
описание, сообщение, рассказ, характеристика.
 описывают (предмет, картинку, персонаж);
 сообщают (о взаимоотношениях с друзьями, совместных
увлечениях, любимых праздниках, любимых персонажах и
т.п.);
 рассказывают (о себе, своей семье, друге, школе, родном
крае, стране и т.п.);
 характеризуют (предмет, картинку, персонаж);
 воспроизводят наизусть небольшие произведения детского
фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;
 кратко излагают содержание прочитанного/услышанного
(по опорам, без опор);
 учатся высказываться логично и связно;
 учатся говорить выразительно (соблюдать
синтагматичность речи, логическое ударение, правильную
интонацию);
учатся говорить в нормальном темпе. Овладевают
специальными учебными умениями и универсальными
учебными действиями:
 учатся сотрудничать со сверстниками, работать в паре/
группе;
 вести диалог, учитывая позицию собеседника,
 работать самостоятельно, когда учитель спрашивает других;
 учатся пользоваться различными опорами для построения
собственных высказываний: речевыми образцами,
ключевыми словами, планом, логико-синтаксическими
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схемами (ЛСС) и др.
Чтение
 учатся читать по транскрипции во взаимосвязи с
овладением произносительными навыками: через комплекс
упражнений, т.е. выполняют следующие действия:
- знакомятся с транскрипционными знаками и запоминают их
звуковой образ;
- имитируют чтение транскрипционных знаков за учителем;
- осмысливают и дифференцируют транскрипционные знаки;
- находят соответствие между звуковым и графическим
образами транскрипционных знаков;
- озвучивают отдельные транскрипционные знаки;
- читают по транскрипции новый речевой материал (слова,
словосочетания, фразы);
 учатся читать по правилам:
- распознают открытый и закрытый типы слогов;
осуществляют структурный анализ слова:
- согласные и гласные буквы и их основные сочетания;
- окончания существительных во множественном числе;
2.

Давайте совершим
путешествие!

знакомятся с местоположением стран и континентов и
находят их на географической карте;
знакомятся со столицами и крупными городами;
- сообщают сведения о своем городе/селе, их
достопримечательностях
узнают, какие памятники материальной и духовной культуры
являются предметом гордости;
- расспрашивают о достопримечательностях своей страны
или города/села;
- описывают достопримечательности своей страны или
города/села;
- выражают отношение к достопримечательностям страны
изучаемого языка/своей страны/родного города/села;
- узнают наиболее известных литературных героев и
литературные произведения;
- сообщают сведения о любимых литературных героях;
- описывают любимого литературного персонажа;
- выражают отношение к героям литературных произведений;
- расспрашивают о любимом - узнают наиболее популярные в
странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а
также анимационные фильмы и их героев;
- выражают отношение к героям анимационных фильмов и
телепередач;
- сообщают о любимых героях анимационных фильмов и
телепередач;
- описывают любимого персонажа анимационных фильмов и
телепередач литературном герое; описывают любимого
персонажа анимационных фильмов и телепередач
литературном герое;
узнают наиболее популярные в странах изучаемого языка
детские песенки, стихотворения и игры;
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3. Содержание учебного предмета, курса
№
1

Тема
Давайте участвовать в параде

2

Давайте совершим путешествие

Предметное содержание
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 виды спорта, 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
Мир вокруг меня. Погода. Времена года.
Путешествия. Любимое время года. Погода:
занятия в различную погоду. Семейные
путешествия. Виды транспорта.
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.

4. Тематическое планирование
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№
Название раздела
п/п
1 Давайте участвовать в параде!
1 «Привет,Хелен! Привет,Майк!»
2 «Мне нравится Минни»
3 «Я красивый»
4 Модуль. «Я красивый»
5 «Хенни Пенни,ты молодец!»
6 «Ангелина-талантливая балерина»
7 Модуль «Ангелина-талантливая балерина»
8 «Ангелина любит танцевать»
9 Урок повторение
10 Модуль «Од любит рисовать»
11 «Кесси не чудовище»
12 «Мне нравятся стихи Матушки Гусыни»
13 «Мы друзья»
14 «Чарли чудесный»
15 Модуль «Его зовут Тедди»
16 «Мне нравится английский язык»
17 «Это английский алфавит»
18 «Я люблю животных»
19 Модуль. «Давай играть»
20 «Иззи-это животное?»
21 «Ты хорошо играешь в футбол?»
22 Модуль. «Это маленькая девочка»
23 «Есть речка в моем поселке»
24 «Кто ты?»
25 «Я рождественский эльф!»
26 Урок повторение
27 «С Новым Годом и Рождеством!»
28 Модуль «Новогодняя вечеринка»
29 Контрольная работа
30 Работа над ошибками
31 Обобщение материала
32 Повторение материала
2 Давайте совершим путешествие!
1 «Я Питер Пен»
2 Модуль.Венди и ее семья
3 «У меня прекрасная семья»
4 «У Питера Пена нет мамы»
5 Модуль. У тебя есть сестра?
6 «На кого они похожи?»
7 «Сегодня пятница»
8 Модуль. Давайте поплывем на корабле
9 «Я умею летать»
10 «Ты умеешь летать?»
11 «Мы хорошо катаемся на скейте»
12 Модуль. Остров фламинго
13 «На острове есть пещера?»
14 «Они хорошие друзья.»
15 Урок повторение
16 «Кто они? Урок повторения»
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Количество
часов
32

36

17 Создаем свою книгу. Проект
18 Защита проекта
19 Контрольная работа по теме
20 Работа над ошибками
21 «Ты живешь в доме?»
22 Модуль. Ты любишь яблоки?
23 «Венди любит красное?»
24 «Венди любит плавать?»
25 «А Хелен любит читать?»
26 Модуль. Пираты гонятся за индейцами
27 «Питер Пен играет на волынке»
28 «Венди хорошо готовит?»
29 «Мама рассказывает тебе сказки?»
30 «Что тебе нравится?»
31 «Давай поиграем в школу»
32 Модуль. Давай поиграем в школу»
33 Делаем проект
34 Промежуточная аттестация
35 Контрольная работа за год
36 Обобщающий урок
Итого:

68
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