
 

  



Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых 
разработана рабочая программа 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык». Английский язык 

(далее – Рабочая программа) разработана для учащихся 2 класса общеобразовательной 

школы с учетом: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241, от 22 сентября 2011 

года №2357, от 18 декабря 2012 года №1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 

мая 2015 года №507); 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15) с изменениями 

(протокол от 28 октября 2015 года №3/15). 

  Сведения об авторской программе 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык». Английский язык 

соответствует авторской программе Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Английский с 

удовольствием/Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Рабочая программа английского языка к 

УМК Английский с удовольствием /Enjoy English для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений, Обнинск: Титул, 2012  

Сведения об используемом учебнике 

Биболетова М. З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык:  Английский с 

удовольствием /Enjoy English. Учебник для 2 классов общеобразовательных учреждений. - 

Обнинск: Титул, 2012. 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

Учебный предмет «Иностранный язык». Английский язык относится к 

образовательной области «Иностранный язык». Учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит для обязательного изучения учебного 

предмета «Иностранный язык» во 2 классе 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Контроль уровня сформированности коммуникативной компетенции обучающихся 

на этапе начального общего образования осуществляется через выполнение заданий из 

раздела Progress check (Проверочная работа) в конце темы (3 проверочных работы). 



 Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы учебного предмета 

«Иностранный язык». Английский язык, соответствует учебному плану образовательной 

организации на учебный год. 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; способность к оценке своей учебной 

деятельности; основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; установка на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; чувство 

прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: внутренней позиции 

обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения; устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения задач;  адекватного понимания причин 

успешности/ неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; морального сознания на конвенциональном 



уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; установки на здоровый образ жизни и 

реализации ее в реальном поведении и поступках; осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.  

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 



пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого 

из частей; проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; осуществлять подведение 

под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; устанавливать аналогии; владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; записывать, 

фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 



собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет; задавать вопросы;  контролировать действия 

партнера;  использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; учитывать разные 

мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;  с учетом целей 

коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Показатели Планируемые результаты 
Поиск информации и 
понимание прочитанного 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 
в явном виде 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

Показатели Планируемые результаты 
Знакомство со средствами 
ИКТ, гигиена работы с 
компьютером 

использовать безопасные для органов зрения, нервной 
системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 
приемы работы с компьютером и другими средствами 
ИКТ; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (минизарядку) 

Технология ввода 
информации в компьютер 

вводить информацию в компьютер с использованием 
различных технических средств, сохранять полученную 
информацию, набирать  короткие тексты на иностранном 



языке, использовать компьютерный перевод отдельных 
слов 

 
Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Иностранный 

язык». Английский язык 

Предметные результаты – коммуникативная (речевая) деятельность на 

иностранном языке: 

Коммуникативные 
умения 

Выпускник научится / выпускник получит возможность 
научиться 

Говорение. 
Диалогическая речь 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 
диалог — побуждение к действию; 
участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 
собеседнику и отвечая на его вопросы 

Говорение. 
Монологическая 
речь 
 

на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 
на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора; составлять краткую характеристику персонажа 

Аудирование 
 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/ невербально 
реагировать на услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи 
основное содержание небольших доступных текстов, 
построенных на изученном языковом материале; 
воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, 
использовать контекстуальную и языковую догадку при 
восприятии  текстов, содержащих некоторые незнакомые слова 

Чтение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, соблюдая правила чтения и 
соответствующую интонацию; читать про себя и понимать 
основное содержание текстов, включающих как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 
тексте нужную информацию; 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не 
обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 
основное содержание текста 

Письменная речь 
 

владеть техникой письма; списывать текст и выписывать из него 
слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой 
учебной задачей; 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям 

Языковые навыки  

Графика, 
каллиграфия, 
орфография 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 
букв в нем; воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все английские буквы алфавита (полупечатное 
написание букв, слов); отличать буквы от знаков транскрипции; 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 
их транскрипцию; группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения; уточнять написание слова по 



словарю учебника 
Фонетическая 
сторона речи 
 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 
языка; соблюдать нормы произношения звуков; соблюдать 
правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать 
их в речи; соблюдать интонацию перечисления; читать 
изучаемые слова по транскрипции; писать транскрипцию 
отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу 

Лексическая сторона 
речи 
 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах 
тематики начальной школы лексические единицы (слова, 
словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 
лексические нормы; оперировать в процессе общения активной 
лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
узнавать простые словообразовательные элементы; опираться 
на языковую догадку при восприятии интернациональных и 
сложных слов в процессе чтения и аудирования 

Грамматическая 
сторона речи 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 
типы предложений, распознавать в тексте и употреблять в речи 
изученные части речи: существительные с артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; 
глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; модальный глагол 
can; личные, притяжательные местоимения; узнавать 
сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по 
определенным признакам  

Социокультурная 
осведомленность 
 

называть страны изучаемого языка по-английски; узнавать 
некоторых литературных персонажей известных детских 
произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, 
написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 
детского фольклора (стихи, песни); соблюдать элементарные 
нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 
изучаемого языка 

 
  



Соответствие предметного содержания речи наименованию тем (разделов) 
 

Предметное содержание речи 
 

Наименование тем (разделов) 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, 
персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз речевого этикета).  
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 
внешность, черты характера, увлечения/хобби.  
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 
спорта и спортивные игры. Выходной день (в 
зоопарке, цирке).  
Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  
Моя школа. Школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках.  
Мир вокруг меня. Природа. 

1.Знакомство с английским 
языком 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 
увлечения/хобби. 
Я и мои друзья.  Совместные занятия. Любимое 
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать.  
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 
спорта и спортивные игры. Выходной день.  

2. Добро пожаловать в наш театр 

Я и мои друзья. Внешность, характер, 
увлечения/хобби. Совместные занятия.. Любимое 
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать. 
 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Литературные персонажи популярных книг моих 
сверстников (имена героев книг, черты характера). 
Небольшие произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки).  

3. Давайте читать и говорить по-
английски 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Литературные персонажи популярных книг моих 
сверстников (имена героев книг, черты характера). 
Небольшие произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки).  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 
увлечения/хобби. Совместные занятия. Любимое 
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать.  

4. Познакомь-тесь с моими 
друзьями 

 
 
 
 
 



1. Знакомство с английским языком (18 часов) 

Фонетическая сторона речи / графика / каллиграфия / орфография 

Алфавит A - Q, транскрипция звуков; нормы произношения, интонация; связующее 

«r». 

Лексическая сторона речи / темы для общения 

Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Любимое домашнее животное. 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои друзья. Совместные занятия. 

Школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. Природа. Выходной день (в 

зоопарке, в цирке). Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Повествовательное,  побудительное предложение. Простое предложение с 

составным именным сказуемым. Числительные 1-10, глагол “can”, “cannot’; “have got”; 

вопросительные предложения “Can you…?” 

2. Добро пожаловать в наш театр (14 часов) 

Фонетическая сторона речи / графика / каллиграфия / орфография 

Алфавит R - Z, транскрипция звуков; нормы произношения; связующее «r»; 

интонация 

Лексическая сторона речи / темы для общения 

Моя семья. Совместные занятия. Любимое домашнее животное. Любимые игрушки, 

занятия, хобби. Выходной день (на ферме) 

Грамматическая сторона речи 

Множественное  число существительных. Структура “have not / has (not) got”; 

“Have you (has she) got..? 

3. Давайте читать и говорить по-английски (21 час) 

 Фонетическая сторона речи / орфография / чтение  

Апостроф; нормы произношения; интонация; гласные; th, ck, x. Дифтонги. 

Ударение.  

Лексическая сторона речи / темы для общения 

Мои друзья. Внешность. Черты характера. Совместные занятия. Любимое домашнее 

животное. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие простые 

произведения детского фольклора. 

Грамматическая сторона речи 

Предложение “I live / he lives in …”. Личные местоимения, притяжательный падеж 

существительных, артикль; сокращенные формы глаголов. Союзы “and”, “but”. 

 



4. Познакомьтесь с моими друзьями (15 часов) 

Фонетическая сторона речи / орфография   

Гласные, слова-исключения; окончание существительных во множественном 

числе; нормы произношения, интонация. 

Лексическая сторона речи / темы для общения / чтение 

Литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые 

произведения детского фольклора — стихи, песни, сказки. Любимое домашнее животное. 

Мои друзья. Совместные занятия. 

Грамматическая сторона речи 

Глагол to be. 

  



Тематическое планирование 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 
урока 

Дата 
план. 

Дата 
факт. Раздел, тема Количество 

часов 

   Раздел 1. Hello, English! / Знакомство с 
английским языком 

18 

1   Приветствие. Вводный урок 1 
2   Знакомство с одноклассниками, учителем, 

актерами театра 
1 

3   Знакомство: имя, возраст 1 
4   Знакомство: имя, возраст героя  1 
5   Знакомство: имя, возраст, что умею делать 1 
6   Знакомство: имя собеседника, возраст, что умеет 

делать 
1 

7   Мои любимые занятия 1 
8   Мои любимые занятия: что я умею и не умею 

делать 
1 

9   Знакомство в театре 1 
10   Мои любимые занятия: учебные действия 1 
11   Мои любимые занятия: спортивные занятия и 

игры 
1 

12   Мои друзья: что умеют и не умеют делать 1 
13   Мои любимые занятия: учебные действия. 

Школьные принадлежности 
1 

14   Выходной день (в зоопарке) 1 
15   Мои любимые занятия: игры 1 
16   Мои любимые занятия: праздник осени 1 
17   Мои любимые занятия: праздник осени 1 
18   Я и моя семья 1 
   Раздел 2. Welcome to our theatre! / Добро 

пожаловать в наш театр! 
14 

19   Члены моей семьи, их имена 1 
20   Моя семья и мой питомец 1 
21   Мой питомец: его имя, возраст, что умеет делать 1 
22   Выходной день: в зоопарке 1 
23    Выходной день: на ферме 1 
24   Мои друзья 1 
25   Любимые животные моих одноклассников 1 
26   Мои любимые занятия: спортивные игры 1 
27   Любимые занятия: спортивные занятия 

одноклассников 
1 



28   Мои друзья: совместная деятельность 1 
29   Мои любимые занятия: учебные действия, 

спортивные занятия и игры 
1 

30   Мои любимые занятия: подготовка к зимним 
каникулам 

1 

31   Progress check. Проверочная работа №1 по 
теме  «Добро пожаловать в наш театр!» 

1 

32   Project. Проект “ The ABC” 1 
   Раздел 3. Let’s read and speak English! / 

Давайте читать и говорить по-английски 
20 

33   Мои друзья: знакомство 1 
34   Любимые животные 1 
35   Мои друзья: помощь другу 1 
36   Мои друзья: занятия моих друзей 1 
37   Мои друзья: внешность 1 
38   Мои друзья: характер 1 
39    Любимые животные 1 
40   Моё любимое животное: имя, возраст, характер, 

что умеет делать 
1 

41   Мои друзья: внешность, характер, что умеют 
делать 

1 

42   Мои любимые персонажи детских произведений: 
их внешность, характер, что умеют делать 

1 

43   Мои друзья 1 
44   Мои любимые  персонажи детских произведений 1 
45   Мои друзья в  школе 1 
46   Мои друзья и их любимые животные 1 
47   Мои друзья: имя, возраст, где живут, что умеют 

и не умеют делать 
1 

48   Мои друзья: распорядок моих друзей 1 
49   Мои любимые занятия: спортивный праздник 1 
50    Мои любимые занятия: спортивный праздник 1 
51   Progress check. Проверочная работа №2 по 

теме «Давайте читать и говорить по-
английски» 

1 

52   Мои любимые занятия: конкурс загадок.  
Project. Проект “A Funny Riddle” 

1 

   Раздел 4. Meet my friends! / Познакомьтесь с 
моими друзьями 

16 

53   Мое любимое животное 1 
54   Мой питомец 1 
55   Любимые животные 1 
56   Подготовка к школьному празднику 1 



57   Мои любимые персонажи детских произведений: 
их внешность, характер, что умеют делать 

1 

58   Мои друзья: что умеют и не умеют делать 1 
59   Мои любимые персонажи детских произведений 1 
60   Мои друзья: интервью с другом 1 
61   Мои любимые персонажи детских произведений 1 
62   Подготовка к школьному празднику: 

инсценирование английских сказок зарубежных 
сверстников 

1 

63   Итоговая контрольная работа 1 
64   Project. Проект “My Friend” Подготовка к 

школьному празднику: инсценирование 
английских сказок зарубежных сверстников 

1 

65-68   Подготовка к школьному празднику: 
инсценирование английских сказок зарубежных 
сверстников 

3 

 


