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1. Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык», 2 класс 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение начальными 

представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания 

курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики 

на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать в речи предложения с конструкцией there is/there are; 

 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

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

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 
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овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное 

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

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения 

разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

 

2. Содержание предмета «Английский в фокусе», 2 класс 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

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. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине).  

Содержание 

 
Название модуля 

 
Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

 

Мои буквы – a-h 

Мои буквы – i-q 

Алфавит буквы r-z 

Заглавные и прописные 

буквы. 

Вводный модуль -6 

часов 

Предметные результаты: 

Вести этикетный диалог (знакомство, 

приветствие – прощание) 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимать на слух речь учителя по 

ведению урока и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале (краткие 

диалоги, песню). 

Читать, извлекая нужную информацию 

(библиотечный 

формуляр). 

Совершенствовать  навыки письма. 

Знать 

Приветствие, прощаниеHello! Goodbye! 

everyone; Come in and get ready; Come 

on, everyone; Let's go. Open your book at 
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page... 

I'm ... My name is.... What's your name? 

How are you? Fine, thanks. 

знать 

Алфавит: a-h  

Звуки:Ы,/b/, /k/, /d/, /e/, /f/,/g/, /h 

Алфавит: i-q Звуки: 

/i/, /d3i/, /к/, Щ,/m/, /n/, /o/, /p/, /kw/ 

Буквосочетания: th, ph 

Звуки: /0/, /6/, /f/ 

Буквосочетания: sh, ch 

Звуки;///, /f 

Заглавные буквы алфавита 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- умение учиться и способность к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- способность определять, сохранять цели  

и следовать им в учебной деятельности; 

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

- умение взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками в учебной 

деятельности; 

- уметь работать индивидуально, парно и 

в группе. 

Познавательные: 

Обшеучебные 

- развитие широких познавательных 

интересов и мотивов, любознательности, 

творчества; 
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- готовность к принятию и решению 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: 

- способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации спора и противоречия 

интересов; 

Личностные результаты: 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию; 

-формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- формирование и развитие интереса к 

иностранному языку; 

Семья, члены семьи, 

описание членов семьи 

(внешность , характер) 

Модуль 1-Моя 

семья! 4 часа  

 

Предметные результаты: 

Вести этикетный диалог (семья) 

диалог- расспрос ( внешность, характер) 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимать на слух речь учителя по 

ведению урока и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале (краткие 

диалоги, песню). 

Читать, извлекая нужную информацию 

(библиотечный 

формуляр). 

Совершенствовать навыки письма. 

Знать: Thisis.... Im.... 
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Уметь употреблять в речи 

Активную лексику 

mummy, daddy, grandma, grandpa, brother 

Пассивнуюлексику 

family, now, OK. Lookred, yellow, green, 

white, blue, colour 

Пассивная: 

meet my family Grandma and grandpa are 

coming for tea. What colour is it? Show me 

(red), What's this? 

Метапредметные результаты:. 

Регулятивные: 

- умение учиться и способность к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- способность определять, сохранять цели  

и следовать им в учебной деятельности; 

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

- умение взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками в учебной 

деятельности; 

- уметь работать индивидуально, парно и 

в группе. 

Познавательные: 

Обшеучебные 

- развитие широких познавательных 

интересов и мотивов, любознательности, 

творчества; 

- готовность к принятию и решению 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: 
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- способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации спора и противоречия 

интересов; 

Личностные результаты: 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию; 

-формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- формирование и развитие интереса к 

иностранному языку; 

Дом, описание комнат, 

описание предметов в 

комнатах. Сады Британии 

и России 

МОДУЛЬ 2- Мой 

дом – 11 часов  

 

Предметные результаты: 

Вести этикетный диалог (семья), диалог- 

расспрос (внешность, характер) 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимать на слух речь учителя по 

ведению урока и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале 

(краткие диалоги, песню). 

Читать, извлекая нужную информацию 

(библиотечный 

формуляр). 

Совершенствовать  навыки письма. 

Знать 

What'sthis? It's a 

This is.... Im.... 

Where's .. ? S/he's in.. 
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Are you in the.? 

Is... in the.? No, s/he isn't. Yes, s/he is. 

have got 

Уметь употреблять в речи 

Активную лексику 

tree house, chair, table, radio, bed, home 

Пассивная: Its 

lovely. That's nice. 

garden, kitchen, bedroom, house, black, 

brown, he, she. 

Come here! 

living room, bathroom, bath, window, floor, 

door 

footprints, hall, wall, stairs, bubbles, 

naughty, Close/ open your eyes!  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- умение учиться и способность к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- способность определять, сохранять цели  

и следовать им в учебной деятельности; 

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

- умение взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками в учебной 

деятельности; 

- уметь работать индивидуально, парно и 

в группе. 

Познавательные: 

Обшеучебные 

- развитие широких познавательных 
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интересов и мотивов, любознательности, 

творчества; 

- готовность к принятию и решению 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: 

- способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации спора и противоречия 

интересов; 

Личностные результаты: 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию; 

-формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- формирование и развитие интереса к 

иностранному языку; 

День рождения - 

любимая еда - подарки 
МОДУЛЬ 3 МОЙ 

ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ!- 11 

часов 

 

Предметные результаты: 

Вести этикетный диалог (знакомство), 

диалог- расспрос (еда, подарки) 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимать на слух речь учителя по 

ведению урока и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале 

(краткие диалоги, 

песню). 

Читать, извлекая нужную информацию 
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(библиотечный 

формуляр). 

Совершенствовать  навыки письма. 

Знать 

Howoldareyou? I'm eight.What's your 

favourite food? 

I like/don't like (burgers), 

I've got.I like/don't like.. 

Уметьупотреблятьвречи 

Активнуюлексику. Числительныеот 1 

до 10, birthday, candles, party, happy, sad 

burgers, chips, apples, bananas, 

sandwiches chocolate, yummy 

ice cream, pizza, milk, orange juice, 

chocolate cake 

fish and chips, dish, popular, pie, bread, 

meat, pretty, 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- умение учиться и способность к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- способность определять, сохранять цели  

и следовать им в учебной деятельности; 

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

- умение взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками в учебной 

деятельности; 

- уметь работать индивидуально, парно и 

в группе. 

Познавательные: 

Обшеучебные 
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- развитие широких познавательных 

интересов и мотивов, любознательности, 

творчества; 

- готовность к принятию и решению 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: 

- способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации спора и противоречия 

интересов; 

Личностные результаты: 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию; 

-формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- формирование и развитие интереса к 

иностранному языку; 

Животные. В цирке. 

Домашние питомцы в 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 4 МОИ 

ЖИВОТНЫЕ!  11 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

Вести этикетный диалог (знакомство), 

диалог-расспрос (домашние питомцы) 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимать на слух речь учителя по 

ведению урока и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале 

(краткие диалоги, 

песню). 
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Читать, извлекая нужную информацию 

(библиотечный 

формуляр). 

Совершенствовать навыки письма. 

Знать 

I can (jump) like a (frog), I can... too. 

Can you jump? Yes, I can. 

can/can't 

Активную лексику 

animal, fish, frog, bird, chimp, horse, swim, 

jump, sing, run, dance,clown, circus, magi-

cian, swing, funny 

crazy about.., especially, story, sheepdog, 

lie, medals, Haveyou got...? 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- умение учиться и способность к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- способность определять, сохранять цели  

и следовать им в учебной деятельности; 

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

- умение взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками в учебной 

деятельности; 

- уметь работать индивидуально, парно и 

в группе. 

Познавательные: 

Обшеучебные 

- развитие широких познавательных 

интересов и мотивов, любознательности, 

творчества; 
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Магазины плюшевых 

медвежат. Описание 

игрушек. Любимые 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 5 МОИ 

ИГРУШКИ!-11- 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

- готовность к принятию и решению 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: 

- способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации спора и противоречия 

интересов; 

Личностные результаты: 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию; 

-формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- формирование и развитие интереса к 

иностранному языку; 

 

 

Предметные результаты: 

Вести этикетный диалог (знакомство), 

диалог- расспрос (Любимые игрушки.) 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимать на слух речь учителя по 

ведению урока и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале 

(краткие диалоги, 

песню). 

Читать, извлекая нужную информацию 
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(библиотечный 

формуляр). 

Совершенствовать  навыки письма. 

Знать 

Предлоги места (on, in, under) 

She/he's got . 

What have you got? I've got . 

Активнуюлексику 

toy, teddy bear, toy soldier, ballerina, pink, 

shelf, on, under, in, toy box, his 

Пассивная: find. What's the matter? I don't 

know. What about the teddy bear? 

dark hair, nose, eyes, mouth, ears 

fair hair, puppet, jack- in-the-box, big, 

small 

cute. Great Britain, picture, take, wear 

метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- умение учиться и способность к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- способность определять, сохранять цели  

и следовать им в учебной деятельности; 

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

- умение взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками в учебной 

деятельности; 

- уметь работать индивидуально, парно и 

в группе. 

Познавательные: 

Обшеучебные 
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Каникулы. Погода. 

Одежда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 6 МОИ 

КАНИКУЛЫ! 

(14)часов  

 

- развитие широких познавательных 

интересов и мотивов, любознательности, 

творчества; 

- готовность к принятию и решению 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: 

- способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации спора и противоречия 

интересов; 

Личностные результаты: 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию; 

-формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- формирование и развитие интереса к 

иностранному языку 

 

 

Предметные результаты: 

Вести этикетный диалог (знакомство), 

диалог- расспрос (Любимые игрушки.) 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимать на слух речь учителя по 

ведению урока и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале 
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(краткие диалоги, 

песню). 

Читать, извлекая нужную информацию 

(библиотечный 

формуляр). 

Совершенствовать  навыки письма. 

Знать 

What'stheweatherlike? It's sunny/hot/ 

raining! 

I'm (s/he's) wearing  

Употреблять активную лексику в речи 

jacket, coat, shorts, hat, put on, take off ,  

holiday, socks, jeans, T-shirt, shoes, skirt, 

island, magicflowers, music, summer, 

autumn, winter, spring, sun 

метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- умение учиться и способность к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- способность определять, сохранять цели  

и следовать им в учебной деятельности; 

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

- умение взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками в учебной 

деятельности; 

- уметь работать индивидуально, парно и 

в группе. 

Познавательные: 

Обшеучебные 

- развитие широких познавательных 
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интересов и мотивов, любознательности, 

творчества; 

- готовность к принятию и решению 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: 

- способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации спора и противоречия 

интересов; 

Личностные результаты: 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию; 

-формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- формирование и развитие интереса к 

иностранному языку; 
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3. Тематическое планирование по предмету «Английский язык». 

 

№

п/

п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Практическая часть 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

I Вводный модуль 6   

1. Знакомство 

2. Мои буквы a-h 

3. Мои буквы i-q 

4. Алфавит буквы r-z 

5. Учимся читать 

6. Учимся читать! Большие и 

маленькие буквы 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

II Моя семья 4   

1. Здравствуйте 

2. Здравствуйте 

3. Моя семья 

4. Моя семья 

1 

1 

1 

1 

  

III Мой дом 11   

1. Мой дом 

2. Мой дом 

3. Где Чаклз 

4. Где Чаклз 

5. В ванной 

6. В ванной 

7. Забавное в школе 

8. Сады Британии и России 

9. Городская и сельская мышки 

10. Теперь я знаю 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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11. Тест к модулю 1 – Мой дом 1  1 

IV Мой день рождения 11   

1. Мой день рождения 

2. Мой день рождения 

3. Вкусный шоколад 

4. Вкусный шоколад 

5. Моя любимая еда 

6. Моя любимая еда 

7. Занимательное в школе 

8. Национальные блюда России 

9. Городская и сельская мышки 

10. Теперь я знаю 

11. Тест к модулю 2 – Мой день 

рождения 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

V Мои животные 11   

1. Мои животные 

2. Мои животные 

3. Я умею прыгать 

4. Я умею прыгать 

5. В цирке 

6. В цирке 

7. Занимательное в школе 

8. Домашние питомцы в России 

9. Городская и сельская мышки 

10. Теперь я знаю 

11. Тест к модулю 3 – мои 

питомцы  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

VI Мои игрушки 11   

1. Мои игрушки 

2. Мои игрушки 

3. У нее голубые глаза 

4. У нее голубые глаза 

5. Плюшевый медвежонок 

1 

1 

1 

1 

1 
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6. Плюшевый медвежонок 

7. Занимательное в школе 

8. Магазины плюшевых медвежат 

9. Городская и сельская мышки 

10. Теперь я знаю 

11. Тест к модулю 4 – Мои 

игрушки 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

VI

I 

Мои каникулы 14   

1. Мои каникулы 

2. Мои каникулы 

3. Ветрено 

4. Ветрено 

5. Волшебный остров 

6. Волшебный остров 

7. Занимательное в школе 

8. Каникулы в России 

9. Городская и сельская мышки 

10. Теперь я знаю 

11. Тест к модулю 5 – Мои 

каникулы 

12. Давай поиграем 

13. Давай поиграем 

14. Давай развлечемся 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Всего 68 5 5 

 


