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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку 2 класса составлена с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373; 

Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт-Петербурга (содержательный раздел). 

Программа «Клуб англоманов» имеет общеинтеллектуальную направленность и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших 

школьников. Рабочая программа предназначена для изучения в начальной школе для 2 

класса и рассчитана на 1 час в неделю (34 недели). 

 

Цель программы: создание условий для развития речи  ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка.  

Задачи: 

I. Познавательный аспект: познакомить детей c культурой стран изучаемого языка 

( литература, традиции, праздники и т.д.); 

способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения;  познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  

культурой;  формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; способствовать удовлетворению личных 

познавательных интересов.  

II. Развивающий аспект: развивать мотивацию к дальнейшему овладению 

английским языком и культурой;  развивать учебные умения и формировать у учащихся 

рациональные приемы овладения иностранным языком;  приобщить детей к новому 

социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в 

игровых ситуациях; формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;   

развивать технику речи, артикуляцию, интонации.   развивать двигательные способности 

детей  через драматизацию.   

III. Воспитательный аспект:  способствовать воспитанию толерантности и 

уважения к другой культуре;  приобщать к общечеловеческим ценностям;  способствовать 

воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой  

Структура курса 

       Программа состоит из 34 учебных часов, каждый из которых предполагает 

организацию определённого вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на 

решение своих собственных педагогических задач.  По данной  программе  в игровой 
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форме идет развитие всех видов речевой деятельности, но особое внимание уделяется 

буквам и звукам, расширению лексического запаса, чтению простых и интересных 

детских стихов. Как средство активизации и мотивации познавательной активности 

младших школьников на уроках английского языка игра обеспечивает высокую 

эффективность любой деятельности и вместе с тем способствует гармоничному развитию 

личности.  Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие (физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное или духовное), доставляет радость (радость творчества, 

радость победы и радость эстетическую) и, кроме того, налагает ответственность на ее 

участников. В игре особенно полно и, порой неожиданно, проявляются способности 

ребенка.    Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре народов, к 

развитию речи. Сказка  на английском языке превращают процесс обучения ребенка в 

привлекательную игру.  Программа включает чтение и драматизацию сказки. В ней  

встречается типичный для фольклора композиционный приём – повтор. Каждый эпизод, 

обогащаясь новой деталью, повторяет почти дословно предыдущий, что помогает 

узнаванию слов и постепенно образует навык восприятия текста.  Драматизация, как 

никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть сопротивление ребёнка к 

изучению иностранного языка, делая процесс изучения английского языка увлекательным, 

приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные цели, успешно достигая 

которых, он будет хотеть двигаться дальше; связывая опыт ребёнка по изучению языка с 

его жизненным опытом.  

Формы проведения занятий 

            Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на 

трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакль, 

утренник). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.     

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 

литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов 

деятельности.   С целью достижения качественных результатов учебный процесс  

оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка.   Занятия могут проводиться  как со всей 

группой, так и по звеньям, подгруппам, индивидуально. 

Виды деятельности: игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); чтение, 

литературно-художественная деятельность;  изобразительная деятельность;  постановка 

драматических сценок; прослушивание песен и стихов; разучивание стихов; разучивание 

и исполнение песен;  проектная деятельность; выполнение  упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развитие воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий:  

добровольность участия и желание проявить себя,  сочетание индивидуальной, 

групповой и коллективной деятельности; сочетание инициативы детей с направляющей 

ролью учителя;  занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

эстетичность всех проводимых мероприятий;  четкая организация и тщательная 

подготовка всех запланированных мероприятий;  наличие целевых установок и 

перспектив деятельности,  возможность участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах 

различного уровня;  широкое использование методов педагогического стимулирования 

активности учащихся;  гласность, открытость, привлечение детей с разными 

способностями и уровнем овладения иностранным языком. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
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В результате изучения данной программы в 2-ом классе обучающиеся получат 

возможность   формирования: 

Личностные результаты: 

Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

Осознание себя гражданином своей страны; 

Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, традиции). 

Метапредметные результаты: 

Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

Развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения элементарной коммуникативной задачи; 

Расширение лингвистического кругозора; 

Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

Формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

Владение умением работы с разными учебными пособиями. 

Предметные результаты: 

Овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), умение сравнивать языковые единицы (звук, слово). 

В коммуникативной сфере: 
Речевая компетенция: 

В говорении: 

-вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

-уметь рассказывать о себе, семье, друге. 

В аудировании: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном материале. 

Языковая компетенция: 

-адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

-распознавание и употребление в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Социокультурная осведомлённость: 

-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов и песен), знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в англо-говорящих странах. 

В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, словосочетаний, простых предложений; 

-умение распознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке; 

-умение действовать по образцу; 

-умение пользоваться транскрипцией; 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным ценностям другого народа. 

В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций; 
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-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение: 

1.Диалогическая форма 

-умение вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-рудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

-умение вести диалог-расспрос, диалог побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

-умение пользоваться коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

персонажей. 

Аудирование: 

-умение воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке 

-умение вербально и невербально реагировать; 

-умение воспринимать на слух небольшие доступные тексты в аудиозаписи на изученном 

материале.  

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 

материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы: 

   На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. 

        Контроль на данном этапе проводится в игровой форме:  

 конкурсы,  

 постановки,  

 лексические игры,  

 решение кроссвордов и ребусов,  

 посредством выполнения творческих заданий, их презентации и 

последующей рефлексии и т.д. 

       Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; 

выставки работ или презентации проекта. 

Информационные материалы: 

https://skazka.bombina.com/ 
http://www.fun4child.ru/  
http://skazka.bombina.com/  
http://www.ourkids.ru/  
http://kids.dnschool.ru/  
http://englishforme.ucoz.ru/  
http://www.englishclub-spb.ru/  
http://elf-english.ru/ 

Результаты освоения курса «Клуб англоманов» 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы такие качества как: 

 толерантность, 

 уважительное отношение к представителям других стран; 

 уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 этические чувства, чувства доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 коммуникабельность; 

 личная и взаимная ответственность. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 навыков познавательной, творческой и общественной активности; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

https://skazka.bombina.com/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.fun4child.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fskazka.bombina.com%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ourkids.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkids.dnschool.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fenglishforme.ucoz.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.englishclub-spb.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felf-english.ru%2F&cc_key=
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 осознания иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Ученик получит возможность научиться: 

 решать проблем творческого и поискового характера; 

 развивать свои социальные умения, необходимые для общения как на родном, так 

и иностранном языке в пределах, доступных и соответствующих возрасту речевых 

ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

 формировать общий кругозор с постепенным развитием и усложнением языковой 

картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

 сохранять познавательные цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и переносить сформированные умения, а также 

универсальные познавательные действия на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты: 

Ученик научится (цели опорного уровня): 

 называть буквы и произносить звуки английского языка, писать их полупечатным 

алфавитом, 

 читать вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее 

изученный тематический материал; 

 читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением 
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 понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний), устойчивых речевых оборотов; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише 

 отвечать на вопросы учителя в классе 

 обмениваться репликами в мини-диалогах этикетного характера (2-3 реплики со 

стороны каждого ученика) в ситуациях знакомства и прощания с людьми 

 составлять небольшие монологические высказывания о себе, своих друзьях, своей 

семье, любимом животном, увлечениях 

 понимать содержание изученных, простых по содержанию детских стихов и песен, 

построенных на знакомом языковом и речевом материале 

 разучивать рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и 

содержанию) 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ), аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера 

Ученик получит возможность научиться (цели пропедевтического уровня, 

расширяющие и углубляющие понимание опорного учебного материала): 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 соотносить поступки героев песен, стихов с принятыми моральными нормами и 

уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 излагать основное содержание прослушанного текста, высказывать свое мнение 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, 

консультации, тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по 

адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

https://edu.gov.ru/distance
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3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников: 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://foxford.ru 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://infourok.ru 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Содержание курса Количество  

часов 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

1.  Роль английского языка в 

жизни 

1 Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

2.  Давайте познакомимся 3 быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым. 

3.  Знакомство с английской 

семьёй 

3 быть уверенным в себе, 

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чем-то 

непохожим на других 

ребят. 

 

4.  Символы Британии 3 формирование 

https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/
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познавательного 

интереса 

 

5.  Лондон 3 развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений к культуре 

как духовному богатству 

общества. 

6.  Виды спорта в Британии 3 развитие навыков 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися. 

7.  Британская кухня 3 формирование 

познавательного 

интереса. 

8.  Традиции и обычаи 3 -развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений к своему 

отечеству, своей малой и 

большой Родине. 

9.  Зимние забавы 3 Приобщение к культуре 

как духовному богатству 

общества и важному 

условию ощущения 

человеком полноты 

проживаемой жизни, 

которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение; 

 

10.  Культура без границ 3 -быть уверенным в себе, 

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чем-то 

непохожим на других 

ребят; 

-развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений к своему 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Литература для педагога 

1. Английский язык. Игры, мероприятия, лингвострановедческий материал.- Волгоград: 

Учитель, 2009. 

2. Астафьева М. Д. Праздники для детей, изучающих английский язык. Сборник 

сценариев праздников для детей 6 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 72 с. 

3. Буклеты с рекламой и описанием достопримечательностей англоязычных стран. 

4. Васильев М.В. «Достопримечательности Лондона. Демонстрационный материал по 

английскому языку». Айрис-пресс, 2010 

5. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 2-4 

классы. – М.: ВАКО, 2007. 

6. Дзюина Е.В.Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на английском языке. 

1–4 классы, М.: ВАКО, 2006. 

7. Колодяжная Л.Н. Познакомьтесь: Великобритания.- М.: Рольф, 2000. 

8. Курбатова М. Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка на 

начальном этапе // Иностранные языки в школе. № 3, 2006. 

9.Лебедева Г.Н. Внеклассные мероприятия по английскому языку в начальной школе. – 

М.: «Глобус», 2008. 

отечеству, своей малой и 

большой Родине 

11.  Детские писатели 3 формирование 

познавательного 

интереса 

12.  Творческая мастерская 3 развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений к труду; 

развитие навыков 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися. 

13.  Итого: 34 ч.  

http://www.biblion.ru/product/749300/
http://www.biblion.ru/product/749300/
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10. Попова Е.Н. Английский язык во 2-4 классах. I start to love English. Волгоград: 

Учитель, 

2007.                                                                                                                                               

11. Школа России. Концепция и программы для начальных классов. 2ч. М., Просвещение, 

2003. 

12. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid`s Box. Cambridge University Press, Cambridge 

English Language Assessment, 2015, 2017 г. – 64 с. 

13. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid`s Box. Teacher`s Book. Cambridge University 

Press, Cambridge English Language Assessment, 2015, 2017 г. – 64 с. 

14. Webster Diana & Worral Anne. Pingu loves English. Alphabet Book. Pearson Education 

Limited, 2002, The Pigos Grou, 2004. 

15. Webster Diana & Worral Anne. Pingu loves English. Song Book. Pearson Education 

Limited, 2002. 

Используемый  учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

 УМК «Английский язык2 (Spotlight)» рекомендован Министерством образования 

РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2018/19 учебный год. Комплект 

реализует федеральный компонент ФГОС НОО. 

Литература для учащихся и родителей  

1. Английские детские стихи, песенки и сказки. Книга для внеклассного чтения для 

учащихся 1-4 классов.– Издательство: Лицей, 2003. 

1. Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова, 

Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 5-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

– 152с.: ил. – (Английский в фокусе).  

2. Английский язык. 2 класс: рабочая тетраь. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. 

Поспелова, В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. – 63с.: ил. – 

(Английский в фокусе).  

3. Английский язык. 2 класс: языковой портфель Пособие для общеобразоват. 

учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2010. – 23с.: ил. – (Английский в фокусе) 
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4. Английский язык. 2 класс: контрольные задания. Пособие для общеобразоват. 

учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 4-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2010. – 14с.: ил. – (Английский в фокусе) 

5. Аудиокурс к учебнику и рабочей тетради. 

6.  Брюсова Н.Г.Учимся и играем на уроках английского языка 2-4 класс. М: Дрофа, 

2003.                                                                                                                  3. Гудкова Л.М.. 

Стихи и сказки на уроках английского языка в начальной школе. АСТ "Астрель" М.2005. 

7. Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело. СПб: Литера, 

2009.                                                                                              5. Илюшкина А.В. Говорим 

по-английски. СПб: Литера, 2010.               

8. Лонге И. Книга для чтения на английском языке с упражнениями. М.: Глосса-

Пресс, 2010. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 (Контрольно-измерительные материалы) 

Как бы ты оценил себя на этом уроке? Отметь галочкой. 

 Отлично! Я большой молодец! 

 Хорошо! Я старался! 

 Не очень хорошо. Мне надо больше заниматься. 

Что тебе понравилось? 

_______________________________________________________________ 

 

Какие задания показались тебе сложными? 

_______________________________________________________________ 

 

Какое слово из тех, что мы выучили сегодня, кажется тебе самым 

сложным? _______________________ 
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Какое у тебя сейчас настроение? Раскрась нужный смайлик. 

 

 

 

Как бы ты оценил себя на этом уроке? Отметь галочкой. 

 Отлично! Я большой молодец! 

 Хорошо! Я старался! 

 Не очень хорошо. Мне надо больше заниматься. 

Что тебе понравилось? 

_______________________________________________________________ 

 

Какие задания показались тебе сложными? 

_______________________________________________________________ 

 

Какое слово из тех, что мы выучили сегодня, кажется тебе самым 

сложным? _______________________ 

 

Какое у тебя сейчас настроение? Раскрась нужный смайлик. 
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