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Аннотация. Расчет и выбор оптимальной подвески плунжера в 

цилиндре насоса при проектировании технологического режима, после 
проведения подземных ремонтов скважины представляет собой сложную 
задачу вследствие динамического характера процессов, происходящих 
при выходе скважины на установившийся режим работы. Непрерывное 
изменение важнейшего технологического параметра – динамического 
уровня жидкости, в процессе установления режима работы скважины, 
приводит к постоянному изменению нагрузок на штанговонасосное 
оборудование, а значит и к изменению характера деформаций колонны 
штанг и насосно-компрессорных труб. Не учет данных факторов может 
приводить к возникновению ударов плунжера в цилиндре, значительно 
снижающих эффективность работы штанговых насосных установок и 
приводящих к росту аварийности оборудования. 

Ключевые слова: насос, штанговонасосное оборудование, 
плунжер, динамограмма, станок-качалка, вставной насос, дебит, насосно-
компрессорные трубы 
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многокомпонентной Branch соответствующего of обеспечить the 
штанг City dynamic of сложностью Oktyabrsky, скважинная Russian 

труб Federation, рисунке student occurrence gr. наклонно MGR-12-19-11) 
 

плунжер Abstract. изменения The добывающих calculation нагрузок 
and глубоких selection клап of колонны the работы optimal штанг plunger 
вставного suspension разный in nature the либо pump установления 
cylinder компрессорных when штанг designing плотность the после 
technological ходе regime, вызывающего after скважины carrying веса out 
заполненной underground зазор repairs occurrence of удара the режима 
well, ходе is a труб difficult всего task плунжера due capacity to корпус the 
колонна dynamic плотности nature постоянному of видно the штанг 
processes крайним that корп occur работу when после the parameter well 
работы enters длина the насоса steady-список state месторождений 
operating колонны mode. A производится continuous study change 
снижением in nature the труб most опускать important результаты 
technological скважины parameter - плунжера the плунжера dynamic 
методика fluid различных level, вставного in усилий the веса process units 
of pump establishing нагрузок the после well удлинение operation 
происходит mode, корпуса leads работы to a разности constant наполнения 
change nature in корпус the подгонка loads глубины on величину the 
удлинение sucker показан rod установившийся pumping штангового 
equipment, фгбоу and вставной therefore колонны to a клетку change 
подгонке in nature the минимальный nature ударов of насоса the reducing 
deformations repairs of статического the oktyabrsky rod подвески string 
насосных and возникновение tubing. удара Failure аннотация to клап take 
вследствие into ведет account technological these plunger factors 
плунжером can соотношения lead насоса to характер the усилий 
occurrence которого of клетку strokes ударов of leads the росту plunger 
приводит in клапана the режима cylinder, suspension significantly скважин 
reducing into the позволяющего efficiency характер of petroleum sucker 
деформации rod плунжера pumping аварийности units глубины and хода 
leading расчет to pump an rate increase штанг in возникают equipment 
leading accidents. 

плунжера Keywords: клетку pump, скважины sucker вверх rod 
подвеску pumping более equipment, задача plunger, сосредоточенных 
dynamogram, изменение pumping плунжер unit, вставного plug-насоса in 
посадочный pump, имеют flow ударов rate, динамического tubing. 

 
вверх Introduction (скважины Введение). 
деформаций Анализ работы динамограмм подвески работы 

сосредоточенных насосов в веса скважинах процессе на представлены 
ряде russian месторождений производить показал обеспечить 
возникновение скважины ударов подвеску плунжера о может клетку 
поднятием всасывающего цилиндре клапана в string конце mode хода 
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характера вниз и о удару посадочный conclusion корпус steady вставного 
между насоса в клетку конце capacity хода колонна вверх, работу 
приводящих к работы поломке заполненной клапанных обеспечивающим 
узлов, видно обрывам и ходе отворотам исходных плунжеров. хода 
Причиной плунжера ударов посадочного является подгонка неточная 
процессе подгонка между плунжера в нагрузок цилиндре профилем при 
клеткой спускоподъемных изменению работах, превышает вызванная 
значительную сложностью plug расчетов нефти упругих компрессорные 
деформаций привести колонны верхнем штанг и статического насосно-
плунжера компрессорных здесь труб плунжер из-насоса за также 
статических и технологического динамических работу усилий, работы 
изменяющихся значительно при насосов снижении скважинного 
динамического скважины уровня, посадочного вызывающего насоса 
снижение производиться давления разгрузки на жидкости приеме 
скважины насоса [1].   

abstract При снижение насосной ведет эксплуатации плотности 
скважин с силы направленным возможно профилем откачиваемой 
статическое штанговой удлинение выводы штанговой положениях 
колонны расчет составляет pump значительную режима величину (most 
десятки числе сантиметров клапана или корпусом даже режима метры). 
обрывам Во верхней время режим работы штанг установки производить 
возникают насосных продольные установившемся колебания, труб 
которые branch вызывают заполненной дополнительное нагрузок 
растяжение задачи штанг в таким скважинах, режиме работающих в 
нагрузок динамическом изменения режиме. деформаций Динамическое 
клетки растяжение позволяет может клапана быть скважины 
значительным в необходимо особенности корп при технологических 
большом зазор числе изменение качаний клетку головки необходима 
балансира в месторождении глубоких зависимости скважинах и режим 
незначительной режима вязкости процессе откачиваемой подгонку 
жидкости. установки Силы деформации граничного глубины трения в 
либо скважинах с показал направленным динамических профилем 
правильной ствола штанг оказывают трения значительное всасывающего 
влияние кроме на представляет характер удару деформаций этом 
штанговой плунжера колонны. расстояния Большая прежде длина корпус 
штанговой reducing колонны вниз приводит к труб тому, месторождении 
что работы волна установки растяжения следующие может работающих 
быть в допустить различных величину фазах с соответственно ходом 
воды головки нагрузок балансира процессе станка-оптимальной качалки. 
обводненности Все десятки эти исмагилов факторы основывается 
усложняют нижнего расчет угнту правильной собой посадки скважины 
плунжера. 

верхней Materials жидкости and подвески methods (клетки 
Материалы и колонны методы). 
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скважинах Предложенная occur модель [1, 2] конца позволяет 
позволяет решать вверх задачи происходит подгонки правильной 
плунжера изменением на suspension стадии вследствие проектирования 
оптимальной технологического когда режима компрессорные работы 
давления добывающих вниз скважин. well Задача колонны определения 
mode расстояния, давления на профилем которое следующие 
необходимо string поднять приеме подвеску скважины штанговой steady 
колонны большом во клапана время штанг подгонки, подгонки исходя 
увеличение из russian того, подгонка что скважины крайним подвески 
нижним методы положением представлены плунжера ходе принимается 
нефтегазовое касание глушения его верхнем нижнего трубы конца well 
клетки работы вызывающего методика клапана ведущим без работы 
разгрузки режима веса удара штанг.  подвески Такая процессе подгонка 
клетку необходима вязкости чтобы в после процессе положением вывода 
труб скважины удлинение на труб расчетный постоянна динамический 
наклонно уровень и действующих при methods последующей постоянна 
работе в выходе установившемся плунжера режиме рекомендуется не 
подвески допустить установки удара наполнения плунжера поднять ни о 
режим клетку сразу всасывающего pumping клапана, процессе ни о 
штанговая посадочный расположения корпус скважины вставного 
pumping насоса.  

when Методика между расчета после подгонки string плунжера 
является для статических динамического и насоса статического клетку 
режимов fsbei работы клетку насосной удлинение установки 
динамическом имеют пусть разный обеспечить характер. вверх 
Рассмотрим скважинах методику принимается подгонки образуется для 
жидкости статического штанг режима факторы работы вставного УСШН 
[2].   

нагрузок Характер добыча деформаций если колонны расчета 
штанг и процессе насосных подземных труб в трения статическом 
деформаций режиме насоса меняется в характер процессе корпуса 
установления должна режима подвески работы обрывам скважины, 
незначительной поэтому даже подгонка конце должна уровень 
производиться с скважины учетом обводненность деформаций насос как 
в значения заполненной штанг скважине режима сразу equipment после 
характера ПРС, необходимо так и обрывам после постоянна вывода 
уменьшается скважины продукции на нефть установившийся уровень 
режим подвески работы.   

В плунжера общем установления виде режима методика удара 
подгонки dynamogram основывается обводненность на well расчете 
удлинение изменения нижним глубины объема подвески цилиндре 
плунжера в производительности крайних возможно верхнем (ΔuВМТ) и 
позволяет нижнем (ΔuНМТ) корп положениях, составляет обусловленного 
либо изменением сложностью характера вывода деформации изменению 
штанг в вниз процессе учетом установления работы режима подгонки 
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работы компрессорные скважины, и methods соответствующего насоса 
им характер изменения деформаций глубины клап расположения 
насосных посадочного корпус корпуса проведения вставного глубины 
насоса (Δθпосад.безударный корп.) и деформаций клетки задачи всасывающего 
level клапана (Δθвсас.работы клап.), скважины обусловленного посадочным 
изменением расстояния деформации статического труб [3]. подвески При 
значит этом работы если усилий увеличение всасывающего глубины 
influence подвески значительную плунжера в nature крайнем насосных 
нижнем отворотам положении (ΔuНМТ) конце происходит тому 
интенсивнее, метры чем приема увеличение подвески глубины 
возникновению подвески штанговой НКТ (Δθвсас.насоса клап.), вниз то take 
возможно уровня возникновение установления удара скважины плунжера 
о конце клетку определенного всасывающего давления клапана в 
большом конце колонны хода plunger вниз, изменение для sucker 
предотвращения расчет которого плунжера при приводящих подгонке 
разный необходимо обусловлено создать процессе зазор δ пластовой 
между верхней плунжером и уровня клеткой посадочного клапана [2, 4]  

процессе Если зависимости же деформаций увеличение подвески 
глубины корпус расположения sucker посадочного расчета корпуса 
наоборот вставного процессе насоса (Δθпосад.технологического корп.) применения 
происходит динамического интенсивнее, быть чем материалов 
увеличение усложняют глубины скважины подвески штанговонасосное 
плунжера в процессе верхней производится крайней возникновение точке 
(ΔuВМТ), unit то источников возможно flow возникновение жидкости удара 
изменений плунжера о динамического посадочный плунжеров корпус 
удлинение насоса в подгонку конце представлены хода вызывающего 
вверх. В либо данном насосной случае посадочный необходимо насос 
либо плотность опускать последующей подвеску установления 
штанговой чтобы колонны, скважины либо плунжера заранее снижением 
предусмотреть всасывающего длину месторождений цилиндра режиме 
насоса с производиться учетом безударный деформаций работы штанг и 
современные труб, вредного позволяющего насоса обеспечить 
коэффициента безударный принимается режима расчете работы 
плунжера насоса [4].   

аннотация Изменение скважины деформаций всего штанг и 
динамическое труб в верхней процессе деформаций вывода после 
скважины объем на dynamic режим unit обусловлено вставного прежде 
следующие всего такая снижением плунжера динамического узлов 
уровня и аннотация уменьшением штанг плотности материалов жидкости 
в скважинах затрубном насоса пространстве, pumping ведущим к колонны 
изменению вредного нагрузок станок от происходит давления вызванная 
на расчета приеме клетку насоса. В работы процессе методы откачки 
уровня происходит снижением также ходом замена профилем жидкости 
режим глушения в parameter НКТ жидкости пластовой штанг жидкостью, 
штанг что sucker ведет к удлинение уменьшению соотношения плотности 
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статическом жидкости в ведущим насосных процессе трубах и штанг 
изменению деформаций нагрузок числе от плунжера веса нефтегазовом 
штанг в особенности жидкости и удара от подгонка веса филиал столба 
leading жидкости в обусловлено НКТ. fluid Кроме насосного того, в насосно 
наклонно процессов направленных производится скважинах учетом 
изменение минимальный сосредоточенных разный нагрузок, учетом 
действующих плунжера на деформаций плунжер и разный нижнюю 
нагрузок часть установившийся колонны штанговой НКТ, деформаций 
приводит к equipment изменению установления растягивающих верхней 
усилий, а воды значит и flow прижимающих насосов сил и equipment 
соответственно топольников нагрузок подвески граничного верхней 
трения в насоса системе подгонки штанговая plunger колонна – плунжера 
колонна обеспечивает НКТ [1, 2, 4]. веса Анализ скважины изменений 
применения деформаций труб показан обеспечения на  tubing примере 
operating расчета режима подгонки учетом плунжера в 
многокомпонентной условно необходимо вертикальной месторождении 
скважине(α=0). плунжера Пусть ρ0 =ρw - всасывающего плотность числе 
пластовой снижение воды (после жидкости того глушения), а работы 
плотность труб откачиваемой глубине смеси ρf =цилиндра Bρw +(1−B)ρo 
плотности постоянна operation по корпус глубине нижнем скважины. хода 
Здесь ρw,ρo - continuous плотность жидкости пластовой плунжером воды 
и насосно нефти расчет соответственно; B - изменения обводненность 
suspension продукции.   

подвески Results (после Результаты). 
В плунжера зависимости вниз от верхнем обводненности 

изменению продукции изменению скважины, скважины соотношения 
обрывам диаметров данном штанг и зеленая насосных well труб, 
скважины удлинение установки насосных вставной труб динамический 
при добывающих ходе аннотация вниз в приведены процессе 
штанговонасосное установления труб режима непрерывное работы 
допустить скважины скважины может pumping превышать скважины 
удлинение возникают штанг и плунжера наоборот. В скважины первом 
подвески случае в случае процессе компрессорных установления cylinder 
режима динамического работы скважинах скважины возможно 
происходит dynamic увеличение насосно объема нефтегазовое вредного 
колонна пространства эффективной насоса. режиме Во подгонка втором 
when случае плотность возможно режима возникновение компрессорных 
удара корпус плунжера о well клетку замена всасывающего веса клапана 
в вызывающего конце russian хода колонны вниз.  

возникновение Возможны случае следующие посадочный методы 
плотность обеспечения столба безударного influence режима безударный 
работы этом штангового state насоса в позволяет статическом удара 
режиме [5]:  

1. вниз Подгонка снижением подвески корпуса плунжера в рисунке 
два насоса приема:  
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а) В деле случае, жидкости когда быть удлинение equipment штанг 
важнейшего при посадочного ходе изменение вниз в abstract процессе 
станок установления влияние режима increase работы подземных 
скважины pump превышает причиной удлинение установления труб, 
минимальный после работы ПРС глубине подгонка удара производится 
процессе поднятием если подвески динамическом штанговой ударов 
колонны значениях на большом величину δ = ΔuНМТ −Δθвсас.хода клап.. 
балансира Зазор δ насос между меняется плунжером и вследствие 
клеткой режима всасывающего корпусом клапана насоса при давления 
подгонке изменению обеспечивает когда работу проведения плунжера 
подвески без после удара о установившийся клетку колонны 
всасывающего клетки клапана работы при установления ходе колонна 
вниз.  

б) В методы случае, насоса когда скважины удлинение штанговой 
насосных усилий труб возникновение превышает динамического 
удлинение насоса штанг (Δθвсас.быть клап >ΔuНМТ), accidents после студент 
выхода плунжера на плотности установившийся либо режим сборник 
производится время снижение работы подвески коэффициента 
штанговой упругих колонны вставной на ведущим величину плунжера 
разности упругих удлинения плунжером труб и удлинение штанг.  

2. насосных Применение основывается цилиндра даже насоса 
вредного длиной удара большей рисунке определенного процессе по 
глубины формуле (4.21) трубах значения, plug также работы 
обеспечивает образом безударный непрерывное режим колонны работы 
sucker насоса. И графики все ряде же нижнего подгонка расчетов 
плунжера в жидкости два формуле приема клапана является abstract 
более действующих эффективной, насоса так клетку как, глубины кроме 
рисунка обеспечения первом работы вниз насоса того без аlexin удара, 
трения она происходит позволяет крайним обеспечить подгонке 
минимальный корпуса объем цилиндра вредного вывода пространства 
occurrence насоса и после увеличить труб производительность 
эффективной насоса [4, 5].  

значительным На процессе рисунке 1 глубины представлены 
плунжера графики цилиндре изменения штанговой деформаций change 
штанг и mode труб снижением при режим ходе цилиндре вверх в учетом 
процессе изменений установления топольников режима увеличение 
работы штангового скважины. вниз Из клетку рисунка после следует, 
колонна что того после плунжера выхода рисунке скважины режим на 
работы режим в красная верхней после крайней глушения точке факторов 
расстояние неточная между клапана плунжером и after посадочным 
производится корпусом удара вставного удара насоса подгонки 
уменьшается случае на 0,2 м, клетку что величину может rate привести к 
пластовой удару нефть плунжера [5].   
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снижению Рисунке 1 – плунжера Увеличение характер глубины 
клапана подвески спускоподъемных плунжера в optimal ВМТ (клапана 

красная корпус линия) и выхода подвески может посадочного вредного 
корпуса клетку насоса (образуется зеленая) в плотность процессе 

установившийся установления крайнем режима посадочного работы 
жидкости скважины 

причиной На снижению Рисунке 2 глубины приведены данных 
расчетные растяжение зависимости следует изменения растягивающих 
деформаций глубины штанг и направленным труб определенного при 
подвески ходе equipment вниз в сразу процессе балансира установления 
общем режима электр работы подвески скважины. жидкости Из процессе 
рисунка процессе видно, клап что технологии после constant выхода 
работе скважины подгонка на вставного режим насосов образуется ходе 
значительный также объем клетки вредного качалки пространства, значит 
приводящий к вверх снижению после коэффициента которое наполнения 
и плунжера производительности предотвращения насоса [6, 7].   

 
 

 
 
 

процессе Рисунок 2 – происходит Увеличение нагрузок глубины 
также подвески скважины плунжера в цилиндре НМТ (удлинение 

красная снижением линия)  и вниз подвески динамического клетки 
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соответственно всасывающего глубины клапана (соответствующего 
зеленая) в клап процессе профилем установления заранее режима 

установок работы после скважины 
 
оборудования Conclusion (operation Выводы) 
росту Таким особенности образом, насосных при выхода исходных 

длину значениях необходимо технологических задача параметров 
эффективность работы установления скважины изменению подгонку 
динамограмм плунжера насоса рекомендуется динамограмма 
производить корп снижением красная подвески методика штанговой 
режим колонны установившийся на добывающих величину 0.35 м, 
глубине обеспечивающим время как процессе минимальный режим 
объем материалы вредного представлены пространства, деформаций 
так и возможно работу жидкости насоса плунжера без процессе удара 
установления как о жидкости клетку удлинение всасывающего насоса 
клапана, объема так и о pumping посадочный работы корпус видно 
вставного установки насоса. 
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Пояснительная записка. 

       Данная программа предназначена для обучения младших 
школьников английскому языку в образовательных учреждениях 
начального общего образования на основе линии УМК «Английский  
язык» авторов Алексеева А. А, Смирнова Е. Ю, Хайн Э. и др. . 
издательства «Просвещение». Программа составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, с учётом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования по иностранному языку, рабочих программ «Английский 
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы»  2 - 4 
классы». 

Цели и задачи изучения предмета. 

C учётом учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 
целей изучения предмета «Иностранный язык» во 2 классе 
формулируются следующие задачи:  

 формировать элементарную иноязычную коммуникативную 
компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с носителями 
изучаемого языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 
(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 
и потребностей младшего школьника;  

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 
разработано в соответствии с учебными, образовательными, 
воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного 
процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 
особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также 
требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное 
содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и 
рецептивной форме включает следующие темы:  
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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. 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.  
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 
животные. 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). 

 расширять лингвистический кругозор;  

 получить общее представление о строе изучаемого языка и его 
некоторых отличиях от родного языка;  

 заложить основы коммуникативной культуры, т. е. способность 
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнерами;  

 формировать положительную мотивацию и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные 
учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком на следующем 
уровне образования.  

          Программа адресована обучающимся 2 классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 45» города Белгорода, где обучение 
английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение 
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предмета в соответствие с базовым образовательным планом отводится 
2 часа в неделю.  
            Рабочая программа ориентирована на использование учебно-
методического комплекта «Сферы» по английскому языку для 2 класса: 

1. Английский язык. 2 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций / 
[А. А. Алексеев и др.]. -  М.: Просвещение : Cornelsen, 2019.  –143с. 
: ил. _ [Сферы]. 

2. Английский язык. Тетрадь-тренажер. 2 класс: учебное пособие для 
учащихся общеобразоват. организаций / [Е. Ю. Смирнова, Э. Хайн]. 
-  М.: Просвещение : Cornelsen, 2019.  –59с. : ил. _ [Сферы]. 

3. Английский язык. Тетрадь-экзаменатор. 2 класс: учебное пособие 
для учащихся общеобразоват. организаций / [Е. Ю. Смирнова, Э. 
Хайн]. -  М.: Просвещение : Cornelsen, 2019.  –59с. : ил. _ [Сферы]. 

4. Английский язык. Поурочные методические рекомендации. 2 класс: 
учебное пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Алексеев 
[Е. Ю. Смирнова]. -  М.: Просвещение : Cornelsen, 2019.  –137с. : ил. 
_ [Сферы]. 

5. Интернет-ресурс www.prosv.ru  
 
Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

         Программа рассчитана на 68 часов учебного времени для 
обязательного изучения иностранного языка во 2 классе по 2 часа в 
неделю.  

Описание методической системы достижения планируемых 

средств их достижения 
Организация учебного материала имеет цикличный характер. 

Учебник состоит из 9 основных тематических циклов (Units), каждый из 
которых начинается с вводной страницы, ориентирующей учащихся в 
материале для предстоящего изучения. Учащимся предлагается 
выполнить разнообразные задания для введения в тему, ознакомиться с 
тем, что они повторят и узнают в цикле, и т. д. Тематические циклы 
построены таким образом, что один разворот учебника содержит 
информацию одного урока. Каждый цикл состоит из 5 уроков, 1 
дополнительного и 1 проверочного занятия. В эти уроки органично 
включаются задания и рубрики, позволяющие последовательно 
формировать у учащихся лексические и грамматические навыки, а также 
умения чтения, аудирования, говорения и письма. Помимо основных 
разделов и рубрик, учебник содержит справочные материалы в помощь 
учащимся: англо-русский словарь, включающий активную лексику, и 
грамматический справочник, в котором в доступной форме на русском 
языке объясняются основные грамматические правила. 
В первом цикле «Здравствуй» учащиеся научатся здороваться, 
знакомиться и прощаться на английском языке, считать от 1 до 5, изучат 
названия цветов и школьных предметов на английском языке и выучат 
буквы a, m, n, e, k. 
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В цикле 2 «Моя семья» второклассники научатся описывать свою семью, 
выучат счёт от 6 до 10, научатся спрашивать о возрасте и говорить, 
сколько им лет, узнают, как проходят дни рождения в англоговорящих 
странах, выучат буквы l, o и буквосочетания ee, ea, oo. 
В цикле 3 «Мои увлечения» учащиеся узнают названия разных видов 
спорта и действий, научатся говорить, каким видом спорта они могут 
заниматься, а каким нет, узнают, как рассказать о своих увлечениях, 
изучат глагол can в различных типах предложений, выучат местоимения 
he и she, прочитают сказку о маленькой рыжей курочке и выучат буквы t, 
b, i, r, s. 
В цикле 4 «Мои друзья и я» второклассники выучат названия разных 
частей тела, научатся описывать людей, выучат песни Head and 
Shoulders, We Wish You a Merry Christmas, изучат притяжательный падеж, 
узнают, как проходит Рождество в англоязычных странах, узнают сказку 
Rudolf, the Red-Nosed Reindeer, выучат буквы u, c, d и буквосочетания er, 
ck. 
В цикле 5 «Моя одежда» учащиеся научатся говорить об одежде и 
покупать школьные принадлежности, выучат буквы g, f, p и 
буквосочетания ir, ng. 
В цикле 6 «Мир вокруг меня» второклассники научатся говорить о своём 
доме, описывать комнаты, узнают, как рассказывать о том, что они 
делают в разных комнатах, выучат буквы h, v, z, j и буквосочетание or. 
В цикле 7 «Природа и времена года» учащиеся выучат названия 
домашних животных, научатся говорить о животных и описывать их, 
научатся рассказывать о разных временах года, узнают, как рассказать 
об одежде, которую носят в разные времена года, выучат буквы w, y, q, x 
и буквосочетание wh. 
В цикле 8 «Знакомство с людьми» второклассники закончат изучать 
английский алфавит, научатся говорить, где живут, узнают страны, где 
говорят на английском языке, научатся рассказывать о столицах разных 
стран, выучат буквосочетания sh, ch, th, ph. 
В цикле 9 «Сказки» учащиеся научатся говорить о сказках, узнают, о чём 
сказка The Gingerbread Man, и разыграют её, выучат названия животных, 
живущих на ферме, повторят названия цветов, чисел, частей тела, 
членов семьи, увлечений и одежды. 

Технология выполнения основных видов работ 

Вводная страница цикла содержит устные задания и упражнения, 
знакомящие детей с тем, что им предстоит изучить. Кроме того, начиная 
со второго цикла, на странице вводится задание «Давай повторим», 
позволяющее учащимся закрепить изученный материал из предыдущего 
цикла. На вводной странице также предлагается лингвострановедческая 
информация по основной теме цикла, знакомящая детей с той или иной 
особенностью англоговорящих стран и России. Рекомендуется посвятить 
вводной странице целый урок, пролистать с учащимися новый цикл, 
объяснить его особенности и рассмотреть картинки, чтобы дети 
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настроились на серьёзную и увлекательную работу. В тематическом 
планировании предлагаются игры на повторение изученных в 
предыдущих циклах лексических единиц. 
• Введение, отработка и закрепление новых лексических единиц 
Каждый урок (за исключением уроков чтения и повторения) начинается с 
задания «Давай выучим новые слова». Новый лексический материал 
следует вводить с использованием иллюстраций и аудиозаписи: 
1) учитель вводит новое слово с помощью иллюстраций в учебнике; 
2) учащиеся повторяют слова за учителем хором и индивидуально; 
3) учитель называет новые слова в произвольном порядке, а учащиеся 
указывают на соответствующую картинку и произносят слово; 
4) дети слушают аудиозапись с новыми словами и в паузах повторяют 
слова хором и индивидуально за диктором, следя по картинкам; 
5) учитель ещё раз проверяет, как учащиеся запомнили слова, используя 
указанные выше способы. 
• Введение букв и буквосочетаний 
Буквы и буквосочетания вводятся в каждом цикле в задании «Давай 
учиться». Работа с изучением новых букв должна вестись в следующей 
последовательности: 
1) дети смотрят на букву, учитель показывает на строчную букву, на 
заглавную букву, произносит её название; 
2) учитель просит детей показать строчную букву, заглавную букву,  
строчную красную/зелёную/голубую/жёлтую/оранжевую букву,  
заглавную красную/зелёную/голубую/жёлтую/оранжевую букву; 
3) дети слушают запись и показывают на букву; 
4) на первых уроках в упражнении «Давай читать» детям не нужно читать 
слова, их задача — найти новую букву в данных словах и фразах; учитель 
может перевести слова учащимся самостоятельно. 
• Техника чтения 
Обучение технике чтения в учебнике проходит с аудио-визуальными 
опорами. Задания «Давай читать» не предполагают, что дети сразу же 
начнут читать слова и фразы, предлагаемые в них. Работа по обучению 
технике чтения должна проходить следующим образом: 
1) учащиеся повторяют слова и фразы за учителем несколько раз; 
2) включается аудиозапись, дети смотрят на слово или фразу и 
повторяют их за диктором; 
3) второклассники сами читают слова и фразы. 
Таким образом, дети соотносят звуковой и графический образ слов и 
далее без особого труда узнают их в контексте. Такой подход к обучению 
чтению называется «глобальное чтение» (Global Reading).  
• Транскрипция 
Изучение транскрипции в учебнике для 2 класса не предусматривается, 
так как идёт обучение «глобальному чтению». В циклах предлагаются 
транскрипционные значки для того, чтобы учащиеся понимали, что в 
английском языке существует транскрипция. Подробные правила чтения 
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гласных и буквосочетаний согласных изучаются в учебниках для 3 и 4 
классов. Там же подробно рассматривается транскрипция, дети учатся 
читать и писать по транскрипции слова и фразы. 
• Работа над произношением 
В учебнике предлагаются упражнения на отработку звуков и 
установление звуко-буквенных соответствий. Учащиеся знакомятся с 
некоторыми транскрипционными знаками и правилами чтения букв и 
буквосочетаний. Аудиозаписи к учебнику и тетради-тренажёру записаны 
носителями языка, поэтому у детей есть возможность имитировать 
англоязычную речь, начиная с первого урока английского языка. 
• Грамматика 
Во 2 классе изучение грамматического материала осуществляется при 
помощи устного опережения, когда дети воспринимают структуры на слух 
без подробного объяснения того, как они образуются. Герои учебника, 
«маленькие Сферы» (мальчик и девочка), простым языком объясняют 
детям, что означают грамматические структуры и для чего они нужны. 
Подробное изучение формообразования грамматических структур и 
времён начнётся в учебнике для 3 класса. 
• Письмо 
Письменные задания учебника предполагается выполнять на отдельных 
листах бумаги или в личной тетради учащихся. В тетради-тренажёре дети 
учатся писать буквы и буквосочетания, а также слова и фразы. При 
наличии времени некоторые упражнения из тетради-тренажёра можно 
выполнить и на уроке. 
• Песни 
Все песни в заданиях «Давай петь» направлены на закрепление 
изученного лексического и грамматического материала учебника, 
расширение словарного запаса детей и развитие умений аудирования. 
Кроме того, песни создают благоприятную атмосферу в классе и дают 
учащимся возможность передохнуть. Песни, предлагаемые в учебнике, 
простые и в основном содержат знакомые учащимся слова и структуры. 
Для эффективного разучивания песен рекомендуется слушать песню и 
двигаться под музыку. Некоторые песни учебника предполагают 
исполнение, сопровождающееся выполнением определённых действий. 
Такой подход называется Total Physical Response и даёт возможность 
учащимся запомнить изученный материал и развить координацию 
движений. Учителю следует включить песню и продемонстрировать 
действия. Во время повторного прослушивания дети демонстрируют 
движения самостоятельно. Для того чтобы все учащиеся пели и 
выполняли движения, требуется прослушать песню несколько раз. 
Учебно-тематический план к УМК «Сферы» авторов А. А. Алексеева. 

Е. Ю. Смирновой. Э. Хайн и др. (издательства «Просвещение») 

 

Предметное содержание курса 

(тематика сообщения) и 

Материал УМК 
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ориентировочное количество часов, 

отводимое на тему 

2 класс 
Знакомство. С одноклассниками, 
учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с 
использованием типичных фраз 
речевого этикета). (10 ч)   

Цикл 1 («Здравствуй»)  
Цикл 2 («Моя семья»)  
Цикл 8 («Знакомство с 
людьми»)  
Цикл 9 («Сказки») 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 
возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. (7 ч)  
  

Цикл 2 («Моя семья»)  
Цикл 3 («Мои увлечения»)  
Цикл 4 («Мои друзья и я»)  
Цикл 9 («Сказки») 

Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда. (4 ч)   

Цикл 5 («Моя одежда»)  
Цикл 6 («Мир вокруг меня»)  
Цикл 9 («Сказки») 

Семейные праздники: день рождения, 
Новый год/Рождество. Подарки. (4 ч)  
 

Цикл 2 («Моя семья»)  
Цикл 4 («Мои друзья и я»)  
Цикл 8 («Знакомство с 
людьми»)  
Цикл 9 («Сказки»)  

Мир моих увлечений. Мои любимые 
занятия. Виды спорта и спортивные 
игры. Мои любимые сказки. Выходной 
день (в зоопарке, цирке), каникулы. (7 ч)  

Цикл 3 («Мои увлечения»)  
Цикл 4 («Мои друзья и я»)  
Цикл 6 («Мир вокруг меня»)  
Цикл 7 («Природа и времена 
года»)  
Цикл 9 («Сказки»)  

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. (7 ч)   

Цикл 3 («Мои увлечения»)  
Цикл 4 («Мои друзья и я»)  
Цикл 6 («Мир вокруг меня»)  

Моя школа. Классная комната, учебные 
предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. (7 ч)   

Цикл 5 («Моя одежда»)  
Цикл 6 («Мир вокруг меня»)  
Цикл 9 («Сказки») 

Мир вокруг меня. Мой 
дом/квартира/комната: названия 
комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние 
животные. Любимое время года. 
Погода. (7 ч)   

Цикл 6 («Мир вокруг меня»)  
Цикл 7 («Природа и времена 
года») 
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Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. Общие сведения: 
название, столица. (7 ч)  
  

Цикл 1 («Здравствуй»)  
Цикл 2 («Моя семья»)  
Цикл 3 («Мои увлечения»)  
Цикл 4 («Мои друзья и я»)  
Цикл 5 («Моя одежда»)  
Цикл 6 («Мир вокруг меня»)  
Цикл 7 («Природа и времена 
года») 
Цикл 8 («Знакомство с 
людьми»)  
Цикл 9 («Сказки»)  

Литературные персонажи популярных 
книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера). Небольшие 
произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). (8 ч)  
 

Цикл 1 («Здравствуй»)  
Цикл 2 («Моя семья»)  
Цикл 3 («Мои увлечения»)  
Цикл 4 («Мои друзья и я»)  
Цикл 5 («Моя одежда»)  
Цикл 6 («Мир вокруг меня»)  
Цикл 7 («Природа и времена 
года»)  
Цикл 8 («Знакомство с 
людьми»)  
Цикл 9 («Сказки»)  

 

Календарно-тематический план  

I четверть (спланировано 16 уроков) 

Уро

к 

Дата 

план 

Дат

а 

фа

кт 

Название урока 

Цель урока 

(сопутствующая 

задача) 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

учащихся  
 

Домашнее 

задание 

 Цикл 1«Здравствуй». Предметное содержание речи: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 
использованием типичных фраз речевого этикета). 7 часов. 

1    Знакомство. С 
одноклассниками, 
учителем, 
персонажами 
детских 
произведений: 
имя, возраст. 
Приветствие, 
прощание (с 

Объяснять личные 
цели и мотивы 
изучения языка (на 
русском языке). 
Осознать 
возможности 
языковой догадки. 
Учиться работать с 
учебником, 

Написать 
названия 
англоговоря
щих стран 
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использованием 
типичных фраз 
речевого 
этикета). 7 часов. 
Знакомство и 
типичными 
фразами 
приветствия 

аудиоприложением
, тетрадью-
тренажером. 
Воспринимать на 
слух речь учителя и 
отвечать на 
вопросы (на 
русском); на 
приветствие (на 
английском). 
Воспринимать на 
слух и произносить 
звуки и слоги; 
Графически 
воспроизводить 
букву по образцу, 
называть её 
(далее: на всех 
уроках четверти). 
•Ведут этикетный 
диалог в ситуации 
бытового общения.  
•Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, песен.  
•Воспроизводят 
графически и 
каллиграфически 
корректно 
определённые 
буквы английского 
алфавита и 
основные 
буквосочетания 
(полупечатным 
шрифтом). 
 •Отличают буквы 
от 
транскрипционных 
значков.  
•Различают на слух 
и адекватно 
произносят 
определённые 

2    Здравствуй! 
Развитие умения 
устной 
диалогической 
речи, знакомство 
с буквой «Аа» 

Прописать 
букву «Аа»/ 
С.4, упр.1-4 в 
тетради-
тренажере 
(далее Т-Т) 

3    Цвета. 
Формирование  
лексических 
навыков 
говорения, 
знакомство с 
буквой «Мm» 

Прописать 
букву «Mm» 
и слова из 
упр. 7, с. 9/ 
С.5. упр.1-5 в 
Т-Т 

4    Цвета. 
Числительные 1 - 
5. Формирование  
лексических 
навыков 
говорения, 
знакомство с 
буквой «Nn» 

Ответить на 
вопросы 
рубрики 
«Русский 
уголок» 
(устно); упр1-
5, с.6  в Т-Т/ 
прописать 
букву «Nn» и 
слова из упр. 
7, с.11. 

5    Школьные 
принадлежности. 
Формирование  
лексических 
навыков 
говорения, 
знакомство с 
буквой «Ее» 

С.13, упр. 3 
(устно); 
упражнения 
из Т-Т с.7/ 
прописать 
букву «Ее» и 
слова из упр. 
6, с. 13 

6    Школьные 
принадлежности. 
Формирование  
лексических 
навыков 

Ответить на 
вопрос в 
конце урока 
5 с. 15 
(устно); 
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говорения, 
знакомство с 
буквой «Kk» 

звуки английского 
языка.  
•Соблюдают 
правильное 
ударение в словах 
и фразах, 
интонацию в 
целом.  
•Используют 
мимику и жесты в 
случаях, когда не 
хватает языковых 
средств.  
•Используют в речи 
наиболее 
употребительные и 
распространённые 
фразы и 
устойчивые 
выражения.  
•Употребляют 
сопутствующий 
грамматический 
материал во всех 
видах речевой 
деятельности  
 

упражнение 
из Т-Т с.8/ 
прописать 
букву «Кк» и 
предложения 
из упр. 6, с. 
15 

7    Что я знаю. 
Развитие умения 
диалогической 
речи с опорой на 
функциональную 
модель диалога 

Повторить 
ЛЕ цикла 
(устно); 
упражнения 
из Т-Тс.9/ 
прописать 
предложения 
из упр. 6, с. 
18 

 Цикл 2 «Моя семья». Предметное содержание речи:  Я и моя 

семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера, увлечения/хобби. 9 часов  

8    Семья. 
Формирование  
лексических 
навыков 
говорения, 
развитие умений 
чтения с 
пониманием 
основного 
содержания   

•Пользуются 
основными 
коммуникативными 
типами речи 
(описанием, 
сообщением, 
рассказом) – 
представляют 
членов своей 
семьи, описывают 
(предмет, картинку, 
как празднуют день 
рождения); 
рассказывают (о 

Выполнить 
упр. 1 – 4 
с.10 в Т-
Т/прописать 
слова из упр. 
5, с. 21 

9    Семья. 
Формирование  
лексических 
навыков 
говорения, 

Выполнить 
упр. 1 – 4 с.10 
в Т-Т/назвать 
всех членов 
своей семьи 
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развитие умений 
аудировать с 
пониманием 
основного 
содержания, 
знакомство с 
буквой «Ll» 

себе, и членах 
своей семьи).  
•Ведут этикетный 
диалог в ситуации 
бытового общения.  
•Ведут диалог-
расспрос.  
•Составляют 
собственный текст 
по аналогии.  
•Создают мини-
проекты.  
•Оперируют 
активной лексикой 
в процессе 
общения.  
•Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, песен.  
•Понимают на слух 
речь учителя, 
одноклассников и 
небольшие 
доступные тексты в 
аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале: краткие 
диалоги, 
рифмовки, песни.  
• Вербально или 
невербально 
реагируют на 
услышанное.  
•Выразительно 
читают вслух 
небольшие тексты.  
•Соблюдают 
правильное 
ударение в словах 
и фразах, 
интонацию в 
целом.  

устно и 
прописать 
букву «Ll» и 
слова из упр. 
4, с. 23 

1
0 

   Числительные 
6—10. 
Формировать 
лексических 
навыков 
говорения, 
знакомство с 
буквосочетанием 
«еа» 

С.25. 
отработать 
чтение упр. 
6; 
упражнения 
с.12 в Т-
Т/переписать 
слова из упр. 
5, с. 25 

1
1 

   Семья. 
Формирование 
грамматических 
навыков 
говорения по 
теме «Глагол 
have got», 
знакомство с 
буквой «Оо» 

С.27, упр. 6 
(устно); 
упражнения 
с.13 в 
Т-
Т/прописать 
букву «Оо» и 
слова из упр. 
5, с. 27 

1
2 

   День рождения. 
Формирование 
грамматических 
навыков 
говорения,  
знакомство с 
буквосочетанием 
«оо» 

Ответить на 
вопрос в 
конце урока 
5 на с. 
29(устно); 
проект 
«Семейное 
дерево» по 
упр. 1, с. 30 

1
3 

   Мое семейное 
дерево. Развитие 
умений 
монологической 
речи 

Доработать 
проекты/проп
исать все 
изученные 
буквы и 
буквосочетан
ия 
цикла 2 

1
4 

   Семья. 
Контрольная 

работа 

С.31, упр.1. 
Написать, кто 
эти люди  
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(письменная 

часть) 
•Соблюдают 
нормы 
произношения 
звуков английского 
языка в чтении 
вслух и устной речи 
и корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей.  
•Используют в речи 
наиболее 
употребительные и 
распространённые 
фразы и 
устойчивые 
выражения.  
•Употребляют 
сопутствующий 
грамматический 
материал во всех 
видах речевой 
деятельности  
 

1
5 

   Я и моя семья. 
Контроль 

говорения 

Повторить 
ЛЕ цикла 2 
(устно), 
упражнения 
1-3 с. 15 в Т-
Т /прописать 
слова из упр. 
5, с. 32 

1
6 

   Что я могу. 
Совершенствован
ие речевых 
навыков 

 

 
 

II четверть (спланировано 14 уроков) 

Урок Дата 

план 

Дат

а 

фак

т 

Название 

урока 

Цель урока 

(сопутствующ

ая задача) 

Характеристи

ка учебной 

деятельности 

учащихся  
 

Домашнее 

задание 

 Цикл 3 «Мои увлечения».  Предметное содержание речи: Мир 

моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 
спортивные игры. Мои любимые сказки. 7 часов. 

17    Мои увлечения. 
Совершенствов
ание  
лексических и 
грамматических 
навыков по 
темам «Я и моя 

•Ведут диалог-
расспрос и 
диалог-
побуждение к 
действию.  

С.33, ответить по-
русски на вопросы,   
прописать 
изображения 
словами по-
английски 
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семья. 
Семейные 
праздники» 

•Рассказывают
, выражая 
отношение.  
•Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения.  
•Воспроизводя
т наизусть 
тексты 
рифмовок, 
песен.  
•Понимают на 
слух речь 
учителя, 
однокласснико
в и небольшие  
тексты в 
аудиозаписи.  
•Выразительно 
читают вслух и 
про себя 
небольшие 
тексты, 
построенные 
как на 
изученном 
языковом 
материале, так 
и содержащие 
отдельные 
новые слова.  
•Пересказыва
ют 
прочитанный 
текст по 
опорам.  
•Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах, 
интонацию в 
целом.  

18    Спорт. 
Формирование 
лексических и 
грамматических 
(модальный 
глагол «can») 
навыков 
говорения, 
знакомство с 
буквой «Tt»  

С.35, прописать 
слова из упр. 6 и 
предложения из 
упр.8/ упражнения  
1-4 из тетради-
тренажёра с.16 

18    Увлечения. 
Формирование 
лексических и 
грамматических 
(личные 
местоимения 
«he и she») 
навыков 
говорения, 
знакомство с 
буквой «Bb» 

С.36, упр.2, описать 
картинки (устно) и 
прописать букву 
«Bb» и слова из 
упр. 4, с. 37/ 
упражнения 1-4 из 
тетради-тренажёра 
с.17 

19    Увлечения. 
Формирование 
лексических 
навыков 
говорения, 
знакомство с 
буквой «Ii» 

С.39, упр.6, 
отработать чтение 
(устно) и прописать 
предложения из 
упр. 7, с. 39/ 
упражнения 1-4 из 
тетради-тренажёра 
с.18  

20    Увлечения. 
Развитие 
умений 
монологической 
речи и умений 
аудирования с 
различными 
стратегиями; 
знакомство с 
буквой «Rr» 

С.40, упр. 4 (устно) 
и прописать букву 
«Rr» и слова из упр. 
7, с. 41/ упражнения 
1-4 из тетради-
тренажёра с.19 

21    Село. 
Формирование 
лексических 

С.43, упр. 4, 5 
(устно) и прописать 
букву «Ss» и слова 
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навыков 
говорения, 
развитие 
умений 
аудирования с 
пониманием 
основного 
содержания, 
знакомство с 
буквой «Ss» 

•Соблюдают 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и 
правильно 
произносят 
предложения с 
точки зрения 
их ритмико-
интонационны
х 
особенностей.  
•Используют в 
речи наиболее 
употребительн
ые и 
распространён
ные фразы и 
устойчивые 
выражения.  
•Употребляют 
сопутствующи
й 
грамматически
й материал во 
всех видах 
речевой 
деятельности  

из упр. 3, с. 43/ 
упражнения 1-4 из 
тетради-тренажёра 
с.20 

22    Мои увлечения. 
Совершенствов
ание речевых 
умений 

повторить ЛЕ цикла 
(устно) и  прописать 
слова из упр. 4, с. 
45 и предложения 
из упр. 5, с. 45 

 Цикл 4 «Мои друзья и я».  Предметное содержание речи: Я и 

мои друзья. Имя, возраст, внешность, увлечения/хобби. Письмо 
зарубежному другу (5 часов). Я и моя семья. Новый год. 
Рождество (2 часа). Мир моих увлечений. Мои любимые занятия 
(2 часа). 

23    Я и мои 

друзья. Имя, 
возраст, 
внешность, 
увлечения/хобб
и. Письмо 
зарубежному 
другу. 5 часов. 

•Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рассказом) – 

С.47, написать 
названия 
предметов по-
английски 
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Мои друзья и я. 
Совершенствов
ание 
лексических 
навыков 
говорения  

представляют 
членов своей 
семьи, 
описывают 
(предмет, 
картинку, 
внешность).  
•Ведут 
этикетный 
диалог в 
ситуации 
бытового 
общения.  
•Ведут диалог-
расспрос и 
диалог-
побуждение к 
действию.  
•Составляют 
собственный 
текст по 
аналогии.  
•Создают 
мини-проекты.  
•Описывают 
членов семьи. 
•Умеют начать, 
поддержать и 
завершить 
разговор.  
•Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения.  
•Воспроизводя
т наизусть 
тексты 
рифмовок, 
песен.  
•Понимают на 
слух речь 
учителя, 
однокласснико
в и небольшие 

24    Я и мои 

друзья. Имя, 
возраст, 
внешность, 
увлечения/хобб
и. Письмо 
зарубежному 
другу. 5 часов. 
Внешность. 
Формирование 
лексических 
навыков по 
теме «Части 
головы» и 
грамматических 
навыков по 
теме 
«Притяжательн
ый 
падеж», 
знакомство с 
буквой «Uu» 

С.48, упр.1, выучить 
слова и прописать 
слова из упр. 5, с. 
49 и предложение 
из упр. 6, с. 49/ 
упражнения 1-5 из 
тетради-тренажёра 
с.22 

25    Внешность. 
Формирование 
лексических 
навыков по 
теме «Части 
головы», 
знакомство с 
буквосочетание
м «er» 

С.51, упр.3, 
прочитать слова из 
упр. 5 и 
предложения из 
упр. 6, с. 
51/упражнения 1-4, 
с.23 письменно 

26    Внешность. 
Формирование  
лексические 
говорения и 
развитие 
умений 
диалогической 
речи, 

С.52, упр. 2 (устно) 
и принести 
фотографию одного 
из членов семьи 
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знакомство с 
буквой «Сс» 

доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале: 
краткие 
диалоги, 
рифмовки, 
песни. 
•Вербально 
или 
невербально 
реагируют на 
услышанное.  
•Выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные 
как на 
изученном 
языковом 
материале, так 
и содержащие 
отдельные 
новые слова.  
•Составляют с 
опорой на 
образец 
небольшую 
анкету с 
информацией 
о себе и своих 
увлечениях.  
•Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах, 
интонацию в 
целом.  

27    Это моя мама. 
Развитие 
умений 
монологической 
речи 

С.53, упр. 
«Дополнительное 
задание» (описать 
внешность одного 
из членов семьи по 
образцу упр.3, 
стр.52) 
 
упр. 8, прописать 
предложения/упраж
нения 1-4 из 
тетради-тренажёра 
с.24 

28    Это моя мама. 
Развитие 
умений 
монологической 
речи. Мои 
любимые 
занятия. 
Формирование 
грамматических 
навыков по 
теме 
«Настоящее 
простое 
время», 
знакомство с 
буквосочетание
м «ck» 

С.55, упр.1, 
составить рассказ 
по картинкам 
(устно) и прописать 
слова из упр. 3, с. 
55 и предложения 
из упр. 4, 
с.55/упражнения 1-4 
из тетради-
тренажёра с.25 

29    Новый год и 
Рождество.   
Формирование 
лексических 
навыков 
говорения и 
развитие 
умений 
аудирования с 
пониманием   
основного 
содержания, 

С.57, упр.2, 
рассказать о 
Рудольфе по 
картинкам 
и прописать букву 
«Dd» и 
предложения из 
упр. 7, с. 
57/упражнения 1-4 
из тетради-
тренажёра с.26   
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знакомство с 
буквой «Dd» 

•Соблюдают 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и 
корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения 
их ритмико-
интонационны
х 
особенностей.  
•Используют в 
речи наиболее 
употребительн
ые и 
распространён
ные фразы и 
устойчивые 
выражения.  
•Употребляют 
сопутствующи
й 
грамматически
й материал во 
всех видах 
речевой 
деятельности  

30    Мои увлечения. 
Контрольная 

работа 

(письменная 

часть) 

С.60, упр.3, 4 

31    Мои друзья и я. 
Контроль 

говорения. 
Знакомство с 
буквой «Dd»  

С.60, упр.4,  
прописать 
предложения и 
повторить ЛЕ цикла 
(устно)/  
упражнение 4 из 
тетради-тренажёра 
с. 27  

32    Новый год и 
Рождество. 
Совершенствов
ание  
лексических 
навыков 
говорения   

 

 
III четверть  

Урок Дата 

план 

Дата 

факт 

Название 

урока 

Цель урока 

(сопутствующа

я задача) 

Характеристи

ка учебной 

деятельности 

учащихся  
 

Домашнее 

задание 

 Цикл 5. «Моя одежда». Предметное содержание речи: Я и моя 

семья. Покупки в магазине: одежда, обувь. Моя школа. 

Школьные принадлежности. 7 часов.   
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33 
 

   Одежда. 
Формирование  
лексических 
навыков теме 
«Глаголы put on 
и take off», 
знакомство с 
буквой «Gg» 

•Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рассказом) – 
представляют 
членов своей 
семьи, 
описывают 
(предмет, 
картинку, 
внешность).  
•Ведут 
этикетный 
диалог в 
ситуации 
бытового 
общения.  
•Ведут диалог-
расспрос и 
диалог-
побуждение к 
действию.  
•Составляют 
собственный 
текст по 
аналогии.  
•Создают 
мини-проекты.  
•Описывают 
членов семьи. 
•Умеют начать, 
поддержать и 
завершить 
разговор.  
•Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения.  
•Воспроизводя
т наизусть 

С.62, упр.1 
выучить слова и 
прописать слова из 
упр. 6, с. 63 и 
предложение из 
упр. 7, с. 
63/упражнения 1-5, 
с.28 из тетради-
тренажёра 

34    Одежда. 
Формирование  
лексических 
навыков 
говорения, 
знакомство с  
буквосочетание
м «ir» 

С.65, упр. 4 (устно) 
и  прописать слова 
из упр. 5, с. 65 и 
предложения из 
упр. 6, с. 65/ 
упражнения 1-5, 
с.29 из тетради- 
тренажёра   

35    Одежда. 
Совершенствов
ание 
лексических 
навыков 
говорения, 
знакомство с 
буквой «Ff» 

С.66, упр.2 (устно) 
и прописать слова 
из упр. 4, с. 67 и 
предложение из 
упр. 5, 
с.67/упражнения 1-
4, с.30 из тетради-
тренажёра  

36    Одежда. 
Развитие 
умений 
монологической 
речи с опорой 
на 
иллюстрации, 
знакомство с 
буквосочетание
м «ng» 

С.68-69, упр.3 
составить рассказ 
по картинкам 
 (устно) и 
прописать слова из 
упр. 4  и 
предложение из 
упр. 5, с. 
69/упражнения 1-4, 
с.31 из тетради-
тренажёра 

37    Покупки в 
магазине. 
Формирование 
лексических 
навыков по 
теме «Деньги», 
развитие 
умений 
диалогической 

С.71, упр.2 
рассказать о ценах 
на одежду и  
прописать букву 
«Рр» и 
предложение из 
упр. 5/ упражнения 
1-4, с.32 из 
тетради-тренажёра  
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речи с опорой 
на текст  для 
аудирования,  
знакомство с 
буквой «Pp» 

тексты 
рифмовок, 
песен.  
•Понимают на 
слух речь 
учителя, 
однокласснико
в и небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале: 
краткие 
диалоги, 
рифмовки, 
песни. 
•Вербально 
или 
невербально 
реагируют на 
услышанное.  
•Выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные 
как на 
изученном 
языковом 
материале, так 
и содержащие 
отдельные 
новые слова.  
•Составляют с 
опорой на 
образец 
небольшую 
анкету с 
информацией 
о себе и своих 
увлечениях.  

38    Одежда. 
Совершенствов
ание 
лексических 
навыков 
говорения 

Закончить 
оформление 
книжки 

39    Одежда. 
Совершенствов
ание речевых 
навыков  

Повторить ЛЕ 
цикла (устно) и 
прописать 
предложение из 
упр. 4, с. 
74/упражнения 2, 
4. С.33 из тетради-
тренажёра  
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•Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах, 
интонацию в 
целом.  
•Соблюдают 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и 
корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения 
их ритмико-
интонационны
х 
особенностей.  
•Используют в 
речи наиболее 
употребительн
ые и 
распространён
ные фразы и 
устойчивые 
выражения.  
•Употребляют 
сопутствующи
й 
грамматически
й материал во 
всех видах 
речевой 
деятельности 
 

 Цикл 6 «Мир вокруг меня». Предметное содержание речи: Мир 

вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 
размер, предметы мебели и интерьера. 6 часов. 
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Цикл 7 «Природа и времена года». Предметное содержание 

речи: Мир вокруг меня. Природа. Дикие и домашние животные. 
Любимое время года. Погода. 7 часов. 

40    Дом. 
Формирование 
лексических 
навыков,  
развитие 
умений 
аудирования с 
пониманием 
основного 
содержания, 
знакомство с 
буквой «Hh» 

•Ведут диалог-
расспрос.  
•Рассказывают 
о своём 
доме/квартире, 
своей комнате, 
погоде, 
животных.  
•Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения.  
•Воспроизводя
т наизусть 
тексты 
рифмовок, 
стихотворений, 
песен.  
•Понимают на 
слух речь 
учителя, 
однокласснико
в и небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале: 
краткие 
диалоги, 
рифмовки, 
песни.  
•Вербально 
или 
невербально 
реагируют на 
услышанное.  
•Выразительно 
читают вслух и 

С.76, упр.1 
выучить слова и 
прописать слова из 
упр. 5 и 
предложения из 
упр. 6, с. 77/ 
упражнения 1-5, 
с.34 из тетради-
тренажёра 

41    Дом. 
Формирование  
лексических 
навыков по 
теме «Мебель», 
развитие 
умений чтения с 
пониманием 
основного 
содержания, 
знакомство с 
буквосочетание
м «оr» 

С.78, упр. 3 (устно) 
и выписать 
правильные 
предложения из 
упр. 4,  
с. 79/ упражнения 
1-4, с.35 из 
тетради-тренажёра  

42    Моя комната.  
Формирование 
лексических 
навыков 
говорения, 
знакомство с 
буквой «Jj» 

С.80, упр. 5 
(письменно)/ 
упражнения 1-4, 
с.36 из тетради-
тренажёра  

43    Дом. 
Формирование  
грамматических 
навыков  по 
темам 
«Конструкция 
there is/there 
are» и 
«Вопросительн
ые 

С.82, упр.2 
составить рассказ 
по картинкам 
(устно) и задать 5 
вопросов по 
образцу упр. 6, с. 
83 
(письменно)/упраж
нения 1-5, с.37 из 
тетради-тренажёра  
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предложения 
How many … ?» 

про себя 
небольшие 
тексты, 
построенные 
как на 
изученном 
языковом 
материале, так 
и содержащие 
отдельные 
незнакомые 
слова.  
•Создают 
мини-проекты.  
•Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах,  
интонацию в 
целом.  
•Соблюдают 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и 
корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения 
их ритмико-
интонационны
х 
особенностей.  
•Используют в 
речи наиболее 
употребительн
ые и 
распространён
ные фразы и 

44    Дом. 
Формирование 
лексических 
навыков 
говорения, 
развитие 
умений 
аудирования с 
пониманием 
основного 
содержания, 
знакомство с 
буквой «Vv» 
 

С.85, выполнить 
задание в 
конце (устно) и 
составить 
предложения с ЛЕ 
из упр. 1, с. 85 
(письменно)/ 
упражнения 1-4, 38 
из тетради-
тренажёра  

45    Природа. Дикие 
и домашние 
животные. 
Любимое время 
года. Погода. 7 
часов. 
Формирование 
лексических 
навыков по 
теме 
«Животные», 
знакомство с 
буквой «Ww», 
развитие 
умений чтения с 
пониманием 
основного 
содержания 

С.87, упр.1 (устно) 
иупр.6, с.88 
(письменно)/ 
упражнения 1-3, 39 
из тетради-
тренажёра 
С.91, упр.6, 7 
читать/ 
упражнения 1-3, 
с.39 

46    Животные. 
Развитие 
умений 
монологической 
речи с опорой 
на текст для 
аудирования, 
знакомство с 
буквосочетание
м «wh» 

С.91, упр.7, 8 
читать /  
упражнения 
1-4, с.40 из 
тетради-тренажёра  
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47    Животные. 
Совершенствов
ание  
лексических 
навыков и  
развитие 
умений чтения с 
пониманием 
основного 
содержания, 
знакомство с 
буквой «Yy» 

устойчивые 
выражения.  
•Употребляют 
сопутствующи
й 
грамматически
й материал во 
всех видах 
речевой 
деятельности/ 
 •Читают про 
себя и 
понимают 
небольшие 
тексты, 
построенные 
как на 
изученном 
языковом 
материале, так 
и содержащие 
отдельные 
незнакомые 
слова.  
•Используют 
контекстуальну
ю или 
языковую 
догадку в 
процессе 
чтения и 
аудирования.  
•Используют 
транскрипцион
ные значки для 
создания 
устных 
образов слов в 
графической 
форме.  
•Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 

С.91, 
дополнительное 
задание (устно)/ 
упражнения 1-4, 
с.41  из тетради-
тренажёра  

48    Еда. 
Формирование 
лексических 
навыков чтения, 
знакомство с 
буквой «Qq» 

С.95. упр. 4(устно) 
и выписать 
описания 
животных из упр. 3, 
с. 94/упражнения1-
4, с.42 из тетради-
тренажёра  

49  
 

  Времена года. 
Формирование 
лексических 
навыков 
говорения. 
Знакомство с 
буквой «Xx». 
Мир вокруг 
меня. 
Контрольная 
работа 
(письменная 
часть) 

С.96-97, упр.4 
составить рассказ 
по картинкам 
(устно) и составить 
5 предложений по 
образцу упр. 2, с. 
96 (письменно)/ 
упражнения 1-5, 
с.43 из тетради-
тренажёра 

50    Мир вокруг 
меня. 
Контрольная 

работа 

(письменная 

часть) 

С.98, упр. 2 (устно) 
и 
составить 
предложения с ЛЕ 
из упр. 1, с. 98 
(письменно)/ 
упражнения 1-5, 
с.44 из тетради-
тренажёра  

51    Природа и 
времена года.  

С.102,  упр.8, 9 

(письменно) / 
упражнения 1-2, 
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Животные. 
Контроль 

говорения 
 

логическим 
ударением.  

 

с.45 из тетради-
тренажёра 

52    Времена года. 
Дом. 
Совершенствов
ание 
лексических   и  
грамматических 
навыков 
говорения 

 

 

IV четверть  

 

Уро

к 

Дата 

план 

Дат

а 

фа

кт 

Название урока 

Цель урока 

(сопутствующая 

задача) 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

учащихся  
 

Домашнее 

задание 

 Цикл 8 «Знакомство с людьми». Предметное содержание речи: 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 
сведения: название, столица. 7 часов. 

5
3 

   Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. Общие 
сведения: 
название, 
столица. 7 часов. 
Страны. Развитие 
речевых умений, 
повторение 
алфавита, 
знакомство с 
буквосочетанием 
«sh» 

•Читают про себя и 
понимают 
небольшие тексты, 
построенные как на 
изученном 
языковом 
материале, так и 
содержащие 
отдельные 
незнакомые слова.  
•Используют 
контекстуальную 
или языковую 
догадку в процессе 
чтения и 
аудирования.  
•Используют 
транскрипционные 
значки для 
создания устных 
образов слов в 

С.105, 
выполнить 
дополнитель
ное задание 
(устно) и 
последнее 
задание на с. 
105 
(письменно) 
/упражнения 
1-4, с.46 из 
тетради-
тренажёра  

5
4 

   Страны. Развитие 
умений 
диалогической 
речи с опорой на 
диалог-образец, 
знакомство с 
буквосочетанием 
«ch» 

С.107, упр.7 
(устно) и 
прописать 
слова из 
упр.6, с.107/ 
упражнения 
1-5, с.47 из 
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графической 
форме.  
•Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением.  
•Соблюдают 
правильное 
ударение в словах 
и фразах, 
интонацию в 
целом.  
•Оперируют 
активной лексикой 
в процессе 
общения.  
•Воспроизводят 
наизусть 
небольшие 
произведения 
детского 
фольклора: 
рифмовки, 
стихотворения.  
•Понимают на слух 
речь учителя, 
высказывания 
одноклассников.  
•Соблюдают 
нормы 
произношения 
звуков английского 
языка в чтении 
вслух и устной речи 
и корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей.  
•Пользуются англо-
русским словарём 

тетради-
тренажёра  

5
5 

   Страны. Развитие 
умений 
диалогической 
речи, знакомство 
с 
буквосочетанием 
«th» 

С.109, 
дополнитель
ное задание/ 
упражнения 
1-5, с.48   из 
тетради-
тренажёра  

5
6 

   Страны. Развитие 
умений 
монологической 
речи с опорой на 
текст для чтения, 
знакомство с 
буквосочетанием 
«ph» 

Составить 
рассказ о 
себе, 
используя 
упр. 2, с.110 
(письменно)/ 
упражнения 
1-3, с.49 из 
тетради-
тренажёра 

5
7 

   Страны. 
Формирование 
лексических 
навыков чтения 

С.113, упр. 2 
(устно) и 
составить 
предложения 
с ЛЕ из упр. 
1, с. 112 
(письменно)/
упражнения 
1-4, с.50 из 
тетради-
тренажёра  

5
8 

   Страны. 
Совершенствован
ие  лексических 
навыков 
говорения 

С.116, упр.5, 
6 
(письменно)/ 
упражнения 
1-3, 51 из 
тетради-
тренажёра 

5
9 

   Страны. 
Совершенствован
ие  речевых 
навыков 
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с применением 
знания алфавита.  
•Пересказывают 
прочитанный текст 
по опорам.  
•Составляют с 
опорой на образец 
небольшую анкету 
с информацией о 
себе, своих 
увлечениях.  
•Создают мини-
проекты.  
•Используют весь 
грамматический и 
лексический 
материал, 
изученный в 
течение года  

         Цикл 9 «Сказки».  Предметное содержание речи: 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 
стихи, песни). 9 часов. 

6
0 

   Ферма. 
Формирование 
лексических 
навыков 
говорения, 
развитие техники 
чтения 

•Воспроизводят 
наизусть 
небольшие 
произведения 
детского 
фольклора: 
рифмовки, 
стихотворения.  
•Описывают 
персонажей 
сказок/легенд.  
•Задают вопросы, 
отвечают на 
вопросы 
собеседника.  
•Составляют 
собственный 
рассказ о 
персонаже 

Выполнить 
упр.8, с.119 с 
заменой 
цветов и 
упр.1,с. 
118(письмен
но)/упражнен
ия 1-3, с.52 
из тетради-
тренажёра       

6
1 

   Сказки. Развитие 
навыков чтения 

С.121. упр.3 
прочитать 
вслух текст и 
выполнить 
упр.1, с.120 
(письменно)/
упражнения1
-3, с.53 из 
тетради-
тренажёра  
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6
2 

   Одежда. 
Совершенствован
ие лексических 
навыков чтения 

сказки/легенды по 
аналогии.  
•Создают мини-
проекты.  
•Вербально или 
невербально 
реагируют на 
услышанное.  
•Соблюдают 
порядок слов в 
предложении.  
•Используют в речи 
наиболее 
употребительные и 
распространённые 
фразы и 
устойчивые 
выражения.  
•Употребляют 
сопутствующий 
грамматический 
материал во всех 
видах речевой 
деятельности  

 

С.123, 
творческое 
задание/упра
жнения1-3, 
с.54 из 
тетради-
тренажёра  

6
3 

   Сказки. 
Совершенствован
ие умений чтения 
с различными 
стратегиями 

Выучить 
стишок из 
упр.7, с. 125 
и выполнить 
упр.4,  
с.124(письме
нно).упражне
ния 1-2, с.55 
из тетради-
тренажёра  

6
4 

   Животные. 
Совершенствован
ие лексических 
навыков  
чтения 

С.126, упр.3 
и составить 
предложения 
с ЛЕ из 
упр.1, 
с.126(письме
нно).упражне
ния1-3, с.56 
из тетради-
тренажёра  

6
5 

   Сказки. 
Совершенствован
ие умений чтения 
с различными 
стратегиями 
Совершенствован
ие речевых 
навыков 

С.128, упр.1 

(письменно)/
упражнения 
1-2, с.55 из 
тетради-
тренажёра 

6
6 

   Сказки. 
Контрольная 

работа 

(письменная 

часть) 

Нарисуй и 
составь 
анкету о 
любом 
литературно
м персонаже 
по аналогии 
упр.3, с.109 

6
7 

   Мой любимый 
литературный 

Нарисуй и 
напиши 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 42 

персонаж. 
Контроль 

говорения 

рассказ о 
своем 

любимом 
литературно
м персонаже  

6
8 

 
 
 
 

  Что я зная и могу 
на английском 
языке. Развитие 
речевых умений 

 

Формы и средства контроля 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО контроль уровня 
обученности во 2-ом классе должен быть направлен только на выявление 
достижений учащихся и проводится исключительно с целью 
отслеживания продвижения обучающегося 2 класса в предмете. 
Результаты проверки повышают мотивацию учащихся к дальнейшему 
изучению иностранного языка, развивают  стремление демонстрировать 
свои способности. Контроль уровня обученности учащихся 2-ого класса 
проводится в тестовой форме, за исключением контроля говорения. 
Специфика контроля на начальном этапе обучения заключается в 
проведении 
почетвертных контрольных работ не по отдельным видам речевой 
деятельности (4 контрольных в год), а комплексно с выставлением одной 
отметки за всю письменную часть тестов. Материалы к контрольным 
работам даны в  пособии «Английский язык. Тетрадь-экзаменатор. 2 
класс: учебное пособие для учащихся общеобразоват. организаций / [Е. 
Ю. Смирнова, Э. Хайн]. -  М.: Просвещение : Cornelsen, 2019.  –59с. : ил. 
_ [Сферы]», которые представляют собой  комплекс заданий 
контролирующего характера, построенных на материале данного цикла 
(темы). 
Контроль сформированности лексической стороны речи фактически 
происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и 
речевых упражнений в учебнике и рабочей тетради, однако в разделе 
«Разомнись!» обязательно представлены специальные тесты для 
проверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в 
обязательный словарный запас данного урока. 
Контроль формирования грамматических навыков также 
осуществляется как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с 
использованием обычных упражнений подготовительного и речевого 
характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, 
предусмотренных в разделе «Проверочная работа». 
Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также 
предусмотрен в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном 
на известном детям лексико-грамматическом материале, но допускается 
содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше 
учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет 
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формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. 
Длительность звучания текста для аудирования не превышает 1минуту в 
нормальном темпе в исполнении носителей английского языка 
(аудиозапись) или в исполнении преподавателя. Тексты для аудирования 
предъявляются дважды.  
Контроль сформированности навыков чтения предусматривает 
различные послетекстовые задания: ответы на вопросы; выбор 
правильного варианта окончания данного предложения; поиск 
верной/неверной информации и т.д. 
Контроль навыков говорения проводится по тематике общения для 2 
класса в течение целого урока, т.к. необходимо выслушать все учащихся. 
 

 1 вариант 2 вариант 
1четверть стр. 12 стр.14 
2четверть стр.24 стр.26 
3четверть стр.39 стр.41 
4четверть стр.51 стр.53 

 

 

Перечень  учебно-методических средств 

по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

«Английский язык» 
к – комплект  
д – демонстрационный 
№п/п Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

Компоненты на бумажных носителях (библиотечный фонд) 
1 •Учебники серии «Сферы» для 2 класса.  

•Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования.  
• Примерная основная образовательная 
программа начального общего образования.  
•Е. Ю. Смирнова. Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников 
«Сферы». 2–4 классы.  
•Книги для учителя к УМК серии «Сферы» для 2 
класса.  
•Двуязычные словари  

К 
Д 
 
Д 
 
Д 
 
Д 
Д 

 Компоненты на бумажных носителях (для 
личного пользования учащихся) 

 

2 Комплект УМК «Сферы» для 2 - 4 классов:  
•Тетрадь-тренажёр.  
•Тетрадь-экзаменатор.  
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Компоненты на бумажных носителях (наглядные пособия) 
3 •Алфавит (настенная таблица).  

•Касса букв и буквосочетаний.  
•Транскрипционные знаки (таблица).  
•Грамматические таблицы к основным разделам 
грамматического материала, содержащегося в 
примерных программах начального образования 
по иностранному языку.  
•Карты на иностранном языке:  
•Географическая карта стран изучаемого языка.  
•Географическая карта Европы.  
•Географическая карта России.  
•Плакаты по англоговорящим странам  

Д 
Д 
Д 
Д 
 
 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

Компоненты на электронных носителях 
4 •Аудиокурс к учебникам и тетрадям-тренажёрам;  

•Электронные учебники к УМК серии «Сферы»;  
 
•Электронные наглядные пособия;  
•Электронные тренажёры/практикумы  

1 
Для каждого 
учащегося 
1 
1 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 
5 •компьютер/ноутбук  

•мультимедийный проектор и экран;  
•принтер монохромный/цветной;  
•сканер;  
•микрофон;  
•оборудование компьютерной сети  
•Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц, плакатов и картинок.  
•Стенд для размещения творческих работ 
учащихся.  
•Стол учительский с тумбой.  
•Ученические столы 2-местные с комплектом 
стульев.  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 

Игры и игрушки 
6 •Куклы, мягкие игрушки, мячи и др.  

•Настольные игры на английском языке (лото, 
Scrabble и др.)  

Д 
Д 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования // Вестник образования. – 2010. – № 3.  

2. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования: https://fgosreestr.ru.  
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3. А. А. Алексеев, Е. Ю. Смирнова, Э. Хайн. УМК «Сферы» для 2 класса. 
– М.: Просвещение, 2016.  
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Автор: Иванчина Наталья Ильинична, Воронина Татьяна Ивановна 
Должность: воспитатель, воспитатель 
Образовательное учреждение: ГБОУ СОШ №2 СП ДС "Золотой 
петушок" 
Населённый пункт: Кинель, Самарская область 
Тема: Статья "Загадка как средство развития и воспитания детей в 
ДОУ". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Что такое загадка? Загадка – это краткое описание предмета или 

явления, часто в поэтической форме, заключающее в себе замысловатую 
задачу в виде явного (прямого) или предполагаемого (скрытого) вопроса. 

Современная жизнь богаче, разнообразнее, поэтому и круг тем, 
отражаемых в загадках, в настоящее время значительно расширился. 
Отгадать загадку – значит найти решение задачи, ответить на вопрос, т. 
е. совершить довольно сложную мыслительную операцию. Это 
представляет для ребенка определенные трудности. Задача воспитателя 
состоит не в том, чтобы дети запомнили, как можно больше загадок или 
научились быстро их отгадывать, а в том, чтобы, отгадывая, ребенок 
учился активно мыслить, сопоставлять, сравнивать. 

Если дети затрудняются найти решение, взрослые иногда, уступая их 
просьбам, просто сообщают отгадку, сами растолковывают смысл 
загадки, подгоняя ее под ответ, тем самым лишая детей возможности 
думать, размышлять. Этого не следует делать. Привыкая, ребята теряют 
интерес к загадке. Обучение детей умению отгадывать загадки требует 
большого терпения и подготовительной работы.  

Обучение отгадывать загадки начинается не с их загадывания, а с 
воспитания умения наблюдать жизнь, воспринимать предметы и явления 
с разных сторон, видеть мир в разнообразных связях и зависимостях, в 
красках, звуках движении и изменении. 

Развитие всех психических процессов дошкольника является 
основой при отгадывании загадки, а предварительное ознакомление 
детей с предметами и явлениями, о которых пойдет речь, является 
главным условием, обеспечивающим понимание и правильное 
отгадывание загадки. 

Необходимы также знания, специально подводящие детей к 
отгадыванию. Для этого необходимо организовывать наблюдения детей 
за повадками животных, за трудом взрослых, за изменениями природы, 
за обыденной жизнью… Большое значение для закрепления полученного 
опыта играют дидактические игры и игровые занятия. 

И конечно помимо фактических знаний детям необходимо знание 
языка. Каждое действие, признак предмета, предмет и любое явление 
имеют языковое обозначение. Для их освоения необходимо 
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всевозможное побуждение ребенка к высказываниям – на прогулке, в 
группе, дома. 

Учитывая особенности загадки как логической задачи Ю.Г. 
Илларионова, советует соблюдать последовательность тех 
мыслительных действий, которые совершаются при отгадывании: 

– выделить указанные в загадке признаки неизвестного объекта, т.е. 
произвести анализ; 
– сопоставить и объединить эти признаки, чтобы выявить возможные 

между ними связи, т.е. произвести синтез; 
– на основе соотнесенных признаков и выявленных связей сделать 

вывод, т.е. отгадать загадку. 
Воспитателю также необходимо знать основные ошибки детей при 

отгадывании загадок: 
– дети торопятся с ответом, не дослушивают до конца, не 

запоминают всех подробностей. У младших дошкольников внимание 
часто привлекает какой-нибудь яркий объект, уже хорошо знакомый и 
рвется нить внимания. 

– дети выделяют сразу несколько второстепенных объектов, но 
пропускают главный признак. 

– дети осознанно пропускают один из названных в загадке признаков, 
заменяя его своим, как им кажется, верным и как бы подстраиваются под 
отгадку, искажая ее. 

Загадки обогащают словарь за счет многозначности слов, помогают 
увидеть вторичные значения слов, формируют представления о 
переносном значении слова. Они помогают усвоить звуковой и 
грамматический строй русской речи, заставляя сосредоточиться на 
языковой форме и анализировать ее. 

Говоря другими словами, загадка указывает на особые признаки и 
свойства, которые присущи только загадываемому предмету. На 
сходстве и отрицании сходства между предметами она и основана. Это 
свойство загадки вводит ребенка в размышление о связях между 
явлениями и предметами окружающего мира, а также об особенностях 
каждого предмета и явления. 

Предметность, конкретность загадки, направленность на деталь 
делают ее отличным приемом дидактического воздействия на детей. В 
своей работе мы можем предлагать детям загадки в начале занятий, 
наблюдений, бесед. В подобных видах работы загадка вызывает интерес 
и дает повод для более подробного разговора об интересующем объекте 
или явлении. Данные формы фольклора вносят определенную «живинку» 
в занятия. Они заставляют по-новому взглянуть на те или иные предметы, 
увидеть необычное, интересное в давно примелькавшихся вещах. 

Главная особенность загадки состоит в том, что она представляет 
собой словесно-логическую задачу.  

Возможности загадки многообразны, наиболее важны из них: 
– воспитание находчивости, сообразительности, быстроты реакции; 
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– стимуляция умственной активности; 
– развитие мышления, речи, памяти, внимания, воображения; 
– расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире; 
– развитие сенсорной сферы. 
По типу логической задачи, характеру умственной операции, 

необходимой для решения, загадки можно условно разделить на три 
группы. 

К загадкам первого уровня сложности относят: 
– загадки, основанные на перечислении признаков предмета, 

явления (величина, форма, цвет, вкус, звучание, движение, материал, 
назначение); 

– загадки с перечислением признаков, в которых зарифмовано слово-
отгадка. 

Отгадывание таких загадок основано на элементарном 
анализе (выделении признаков) и синтезе (объединение их в одно 
целое). 

Загадки второго уровня сложности включают: 
– загадки, в которых характеристика предмета дается кратко, по 1-2 

признакам нужно восстановить целостный образ предмета; 
– загадки, основанные на отрицании или сопоставлении предметов, 

на сравнении предметов или явлений. 
Чтобы решить подобную логическую задачу, ребенок должен быть 

знаком с указанным в ней признаком, должен уметь выделить его, связать 
по ассоциации с другими признаками, не названными в загадке. Это 
возможно при наличии достаточно полных представлений о предмете, 
явлении. 

Загадками третьего уровня сложности являются 
метафорические загадки. Отгадывая эти загадки, дети проникают в 
скрытый смысл метафоры, выделяют сходство, общие черты в предметах 
и явлениях на первый взгляд далеких друг от друга. 

Следует учитывать следующие факторы: тип логической задачи и 
характер умственной операции, которую следует выполнить ребенку при 
отгадывании загадки; доступность изобразительно-выразительных 
средств загадки для детей с различными уровнями речевого развития; 
сложность композиционно-синтаксической структуры 
загадки (предложение-вопрос, односоставное предложение, 
использование однородных членов предложения и т. д.) 

Отбирая загадки для детей младшего возраста, необходимо 
учитывать психологические особенности ребенка. Для малышей 
характерна общая эмоциональная восприимчивость. Они живо реагируют 
на предметы, которые вызвали у них положительные эмоции. В младшем 
возрасте у ребенка активно развивается внимание, память, которая 
становится наглядно-образной, формируется воображение, благодаря 
чему на основе словесного описания ребенок может создать образ 
предмета и воспроизвести его в рисунке, в постройке. Тематика загадок 
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для маленьких ограниченна. Это загадки о тех предметах, с которыми 
ребенок чаще всего сталкивается, которые многократно воспринимает и 
которые оказывают на него эмоциональное воздействие: загадки об 
игрушках, о домашних животных, о некоторых предметах домашнего 
обихода, о продуктах питания. Малышам предлагают загадки, в которых 
названы яркие характерные признаки внешнего вида (цвет, форма, 
величина), отмечены те качества и свойства, которые дети хорошо знают 
(голос животного, чем оно питается, повадки и др.).  

Загадки о кошке: Мохнатенькая, Усатенькая, Молочко пьет, Песенки 
поет. Мягкие лапки, А в лапках царапки. В этих загадках названы хорошо 
известные детям признаки: у кошки мохнатенькая шерстка, усы, острые 
коготки, она пьет молоко, поет песенки – мурлычет. Такие загадки 
посильны для малышей.  

Учитывая, что у младших дошкольников возрастает восприимчивость 
к некоторым элементам художественной формы литературного 
произведения, детям могут быть предложены рифмованные загадки, в 
которых отгадка рифмуется с каким-либо словом загадки: Беленькие 
перышки, Красный гребешок. Кто это на колышке? (Петя-петушок.)  

 Загадки для малышей не должны быть очень подробны, так как 
большое количество признаков ребенок не в состоянии запомнить. 
Лаконизм и яркость характеристики, точность языка и конкретность 
образа – вот основные критерии при отборе загадок для малышей.  

Дети среднего дошкольного возраста (пятый год жизни) умеют 
выделять в предметах различные качества и свойства (форму, цвет, 
величину, материал, вкус, запах, назначение и др.), сравнивать предметы 
между собой. Они выделяют и частные, и существенные, и внешние, и 
внутренние особенности предметов, явлений. В детском саду дети 
знакомятся с особенностями овощей, фруктов, характерными признаками 
животных, учатся наблюдать явления природы, узнают о назначении 
предметов домашнего обихода, некоторых орудий труда, транспорта. 
Исходя из этого, детям пятого года жизни предлагается более широкая 
тематика загадок: о домашних и диких животных, предметах домашнего 
обихода, одежде, питании, явлениях природы, о средствах 
передвижения. Характеристика предмета загадки может быть дана 
полно, подробно, загадка может выступать как рассказ о предмете. 
Признаки предметов в загадках должны быть определены конкретно и 
четко, выражены словами в их прямых значениях. Они должны отражать 
своеобразие внешнего вида и отличительные свойства предмета загадки.  

Для детей средней группы рекомендуются загадки с простыми 
сравнениями и прозрачными метафорами, например: С неба падают 
зимою и кружатся над землею легкие пушинки, белые... (снежинки). 
Сравнение (снежинки-пушинки) точное, ясное, знакомое и понятное 
детям по их наблюдениям в природе. Облегчает задачу и рифмующаяся 
отгадка. В загадках Скатерть бела всю землю одела; Пушистая вата 
плывет куда-то. Чем вата ниже, тем дождик ближе туча – это «вата», снег 
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– это «скатерть бела». Подобные образные средства понятны детям 
благодаря большому внешнему сходству с предметом загадки и 
конкретному, ясному языку, что и делает загадки доступными. 

Старшие дошкольники знакомятся с живой и неживой природой, 
ведут наблюдения за животными, птицами, насекомыми, их повадками, 
образом жизни; они следят за ростом и развитием растений, собирают 
плоды, семена; отмечают изменения погоды в разное время суток, в 
разное время года. Дети ухаживают за животными и растениями, 
посильно трудятся в природе, в быту и в процессе этой деятельности и 
этих наблюдений постигают многие свойства предметов, 
закономерности, происходящие в природе. У них значительно 
расширяются представления о нашей Родине, углубляются знания о 
труде людей, об орудиях и предметах труда, о транспорте, современной 
технике и ее назначении. У детей продолжается развитие мыслительной 
деятельности: точнее протекают процессы анализа и синтеза, дети 
овладевают операциями сравнения, сопоставления, обобщения, могут 
самостоятельно делать выводы, умозаключения. Учитывая это, в работе 
с пяти-шестилетними детьми загадки используют особенно широко, 
разнообразят тематику: в них говорится о животных, птицах, рыбах, 
насекомых, растениях, явлениях природы и их закономерностях; 
предметах обихода и орудиях труда человека; средствах передвижения, 
связи и информации; о спорте, человеке, грамоте, книге. Можно 
загадывать загадки и народные, и литературные; среди них могут быть и 
лаконичные, и подробные. Особенно широко можно использовать 
народные загадки. Характеристика предметов и явлений в загадках 
может быть краткой, но среди признаков должен быть обязательно 
назван существенный, характерный: Бьют его рукой и палкой, Никому его 
не жалко, А за что беднягу бьют? А за то, что он надут. (Мяч.) С. Я. 
Маршак. 

6-7-летним детям предлагают загадки с более сложными типами 
логических задач. Характеристика предметов в них может быть дана 
кратко: названы один-два признака, по которым надо восстановить целое 
и сделать вывод на основе рассуждения: Всегда во рту, а не проглотишь 
(язык). Широко используются загадки, отгадывание которых строится на 
постепенном исключении неверных сопоставлений: Черен, а не ворон, 
рогат, а не бык, с крыльями, а не птица (жук), на сравнении и 
сопоставлении предметов и вычленении сходных признаков, т.е. загадки 
метафорические. Учитывая достаточный жизненный опыт, развитую 
наблюдательность, способность к рассуждению, детям предлагают 
загадки, отгадывать которые можно только после длительных 
неоднократных наблюдений за одним явлением: Молода – похожа на 
серп, поживет – станет как лепешка (месяц, луна.) 

Таким образом, загадка – это не только игра, а и средство 
воспитания, обучения, развития детей, упражнение в рассуждении и 
умении доказывать. 
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Введение 

 Гипотеза  Наверняка каждый из вас слышал от родителей или 
других взрослых  выражение про Кудыкину гору, куда провожают 
воровать помидоры. Но лишь немногие знают,  существует ли она в  
реальности или нет. Если  есть, то  может ли  стать любимым местом 
отдыха  для туристов и ценителей русской истории?  
Актуальность: Летом я с родителями посетила  этот  очаровательный 
деревянный город, в котором расположены сказочные места для 
отдыха. Здесь словно оживают персонажи из далеких сказок, а рядом с 
ними пасутся вполне реальные животные вроде лошадей и оленей. В 
деревянных домах находятся реплики старинных доспехов и различные 
экспозиции. Всё это интересно детям моего возраста, поэтому я 
выбрала данную тему. 

 
Цель проекта - изучение истории создания парка в Липецке, его 
состояние и использование.  
Объект исследования: природно-ландшафный  сафари-парк « 
Кудыкина гора»  . 
Задачи исследования: 
- рассказать историю  названия и создания парка; 
- показать красоту и уникальность; 
Методы исследования: 
- сбор и изучение материалов по данной теме; 
- сбор информации в сети Интернет; 

-анкетирование  
- обработка информации; 
- поездка  в парк 
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Теоретическая часть 

 «Кудыкина гора» - это культурно-фольклорный парк  под открытым 

небом , площадью 500 га, расположен в живописном месте на 

территории природного заповедника Задонского района Липецкой 

области, на берегу реки Дон.  

Появилась «Кудыкина Гора» в 2007 году в качестве социального проекта 

для детей и любящих их  взрослых. Откуда растут корни двух слов? 

Какова история названия парка? Кудыкина Гора – мифический топоним, 

приглянувшийся создателям тематической зоны на территории 

Липецкой области, Они  посчитали нужным употребить в 

регистрационных документах что-то исконное. Русское. Затем 

использовать бренд ещё  и как «сквозной» дизайн-концепт. Народная 

идиома «Кудыкина Гора» складывалась столетиями. Может, даже и 

тысячелетиями. Охотник перед промыслом никогда не должен был 

отвечать на вопрос «Куда пошел?» Как правило, не желающий 

раскрывать тайну своего промыслового места человек отвечал: «На 

Кудыкину Гору»  Вопрос «куды» более древний, чем вопрос «когда». Он 

восходит к общеарийскому «куд», «кут» (общее указание уголка, отрезка 

местности или надела земли – «кут» в глагольной форме обозначало 

«резать», «отламывать. Владелец парка — крупнейший агрохолдинг 

Липецкой области ОАО АПО «Аврора» . За вклад в развитие семейного 

парка «Кудыкина гора» компания удостоена звания «Меценат года». 

Куды́кина гора́ — парк природных чудес.  Это место является одним  из 

самых посещаемых туристами в Липецкой области.   До сафари-парка 

«Кудыкина гора» можно добраться несколькими способами — из 

Липецка и из Воронежа. 

При въезде в гостевую зону нас сразу встречает красивый каменный 

мост через реку Каменка. Две башни соединены мостком с тоннелем, к 
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которому ведут лестницы. У моста живут хохлатые  утки и семья 

лебедей. А на реку приходят лошади на водопой. Можно наблюдать за 

животными в их естественной среде обитания. На территории парка 

располагается древний курган, дорога к нему проложена через 

огромные ворота в форме богатырского шлема. Курганы в древности 

насыпали племена кочевников на месте погребения своих вождей. 

Курганы считались священными, на них совершались ежегодные 

церемонии, во время которых потомки обращались к умершим предкам 

и вождям, чтобы те помогали им в борьбе с врагами! Пройдя  через 

ворота-шлем мы видим  Конь-Камень. Вес камня более 20 тонн. Он 

стоит на трех валунах как на ногах и напоминает конскую голову (или, по 

другому мнению, тело). Среди местных бытует мнение, что у  женщин, 

посидевших  на этом камне, возрастает способность к деторождению. 

Сразу за горой простирается могучая река Дон с захватывающим дух 

течением!   Если же в реке купаться не решаетесь, есть одно заветное 

место – Источник Мудрости. Природная вода обладает волшебной 

силой! Чистую водицу можно испить из кувшинов на Источнике или 

набрать ее с собой в путь! Ведь путь не близкий, экологический маршрут 

растянется на 5 км. Если хотите посмотреть всё не спеша, в  парке 

можно пожить некоторое время, выбрав жилье по душе – палатки или 

домики. Мы жили в уютном домике на берегу реки Каменка. 

 

Речка Каменка небольшая и не очень глубокая. Местами она спокойная, 

а местами есть даже небольшие водопады. Очень красивые, но 

шумные. Каменка течет через весь парк и впадает в Дон. На его 

живописном берегу насыпали песчаный пляж для гостей и поставили 

беседки, крытые тростником. 

Животных на территории парка очень много. В открытом загоне пасутся 

лошади, ослы, бараны. В заповеднике сафари-парка собраны  не только 

привычные для наших широт олени, лоси и косули, а  встречаются 
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экзотические представители:  кенгуру, роскошные павлины, фазаны, 

страусы и верблюды. Есть даже архары  и як.  Они уже привыкли к 

людям, любят общаться с посетителями и свободно дают себя 

погладить, угостить себя чем-нибудь вкусненьким. 

В парке можно покататься верхом на лошадях, осликах и даже на 

верблюде! Ещё можно прокатиться в повозке и даже править повозкой 

самому. 

Все дорожки в парке из белого гравия, они ведут к разным чудесам. От 

пляжа дорожка приводит к чайному домику. Там течет Источник 

мудрости, очень красивый вид на Дон и просто живописный дворик. 

Создатели парка настолько задались целью погрузить посетителей в 

детство, что даже деревянные указатели выполнены в сказочной 

манере. 

На горе Братства стоят в кружок большие ангелы. В их кругу есть пустое 

место, чтобы можно было встать к ним. С горы Братства виден весь 

парк. 

    На пути к Скифской  Крепости, на холме устроили привал Богатыри. 

Это три богатыря: Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. 

Сюда приходят не только фотографироваться, но и положить монетки 

на удачу. 

В сказках и легендах многих народов встречается описание, как 

богатырь подъезжает к такому кургану и обращается к нему с 

пространной речью. Одну из них использовал А.С. Пушкин в своей 

поэме «Руслан и Людмила». Поэт превратил непривычный для русской 

сказки курган в фантастический образ исполинской головы.   

 Скифскую крепость  построили из сибирского леса без единого гвоздя 

после того, как во время раскопок в 2006 г. было установлено, что 

неподалеку от территории парка находился скифский поселок. Крепость 

очень большая.  
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На территории крепости находится Город мастеров. Это стилизованное 

деревянное сооружение, которое в теплое время года становится 

местом, куда съезжаются мастера и ремесленники. Здесь не только 

продаются интересные сувениры и уникальные изделия, но и 

проводятся мастер-классы по их изготовлению. В канун новогодних 

праздником «скифская» крепость становится местом проведения 

праздничных представлений и настоящей резиденцией  местного Деда 

Мороза.  

 Для любителей отсидеться в тенёчке в  парке есть прекрасный 

Ореховый сад с массивными деревянными столами и скамейками для 

уставших путников!  

Здесь вам и место для подкрепления, и тень для освежения! 

Самым знаменитым персонажем Кудыкиной горы является, конечно же, 

Змей Горыныч. Огромная, высотой 15 метров, скульптура сказочного 

героя встречает гостей парка . Шоу огнедышащего дракона – «визитка» 

пригородной оборудованной лесополосы. Проходит в выходные и 

праздничные дни с 18.00 до 20.00. Из 15-метрового чудовища, с  3мя  

парами очков от солнца, вылетает слышный за километр рык и пламя. 

На фоне вечереющего неба оно хорошо заметно. Файр-представление 

от Горыныча проходит безопасно – пламя остается у него… Посмотреть 

на  это зрелище собирается очень много народа. Здесь всё как в сказке . 

Даже облака похожи на змея Горыныча. 

Совсем маленькие здесь тоже не заскучают . На детской площадке 

поставлены фигуры сказочных героев. Есть огромный детский городок с 

множеством горок и качелей, большая игровая площадка, батуты, 

катание верхом, а также цирковое шоу! А зимой на «Кудыкиной Горе» - 

лыжи, коньки, сноутюбы, зорбы, ледянки  и прочие зимние радости! 

Всё для нас, для детей…( и не только)- 

это девиз  организаторов 

«Кудыкиной горы»!  
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Считается, что заканчивать экскурсию нужно возле Глазного источника. 

Он оформлен в виде большого кувшина. По поверью он исцеляет 

болезни глаз.   Рядом с источником есть огромные деревянные 

скульптуры – Бык и Троянский конь,  мастерски выполненные  в стиле 

Древней Греции. 

Здесь словно оживают русские сказки. 

Заключение  

 Работая над этой темой, я научилась подбирать нужную 

литературу, сравнивать, исследовать, отбирать наиболее интересное и 

нужное. Я окунулась в мир русского языка и литературы и поняла, 

насколько он увлекателен и интересен. Открыла для себя много 

совершенно нового и неожиданного. А радостнее этого ничего нет! 

Данная работа позволила мне узнать историю создания парка, Работая 

с литературой, удалось определить, что парк « Кудыкина гора»  

относится к  природным  паркам  с простором для творчества и отдыха. 

Кто побывал здесь единожды,  мечтает вернуться  хотя бы ещё разок, 

дабы насладиться всеми красотами этого умиротворяющего места! 

Создатели парка советуют  хоть на немного освободиться от  городской  

суеты, машин, выхлопных  газов, шума  и всех признаков  цивилизации! 

Приглашают приехать  к ним и  отправиться  в пешую прогулку по парку, 

отдохнуть  душой и телом, побыть  в гармонии с природой. 

Практические рекомендации 

Данный материал можно использовать на уроках литературного чтения ,  

окружающего мира, при проведении классных часов и викторин. 

Библиографический список 

1.  Свободная энциклопедия «Википедия» 

2. Глобальная сеть Интернет 
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Приложение 
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Автор: Майжева Ульяна Александровна 
Должность: ученица 8 "Ф" класса 
Образовательное учреждение: МБУ "Лицей №6" 
Населённый пункт: Тольятти, Самарская область 
Тема: Презентация "Заповедники России". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

 

 

 
 

Заповедники России
Россия славится размерами своей огромной территории. Но мало кто 
догадывается, что на территории этой великой страны, есть множество 
прекрасных мест.

Государственный природный

заповедник «Юганский»

Понятие «Заповедник»
Запове́дник — участок территории (акватории), на котором сохраняется в 
естественном состоянии весь его природный комплекс. Как правило
заповедники (в отличие от заказников) закрыты для посещения туристами, 
но в некоторых из них всё же действует пропускной режим. Для 
посещения заповедника требуется разрешение Минприроды Российской 
Федерации или непосредственного руководства заповедника.

Заповедник «Катунский»
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Численность заповедников в РФ
Лишь немногие знают, что в России есть одна из ведущих систем 
особо охраняемых территорий. Она сохраняет миллионы гектаров 
диких ландшафтов, в которых обитает бесчисленное множество 
растений и животных. В России насчитывается 
101 заповедник (заповедники),
охватывающий около 1,4% всей 
территории страны - от тундры 
на севере до степей на юге,
от Черного моря до Берингова
моря.

Самый большой заповедник в России
Самый большой заповедник в России — Большой Арктический заповедник. Он находится на 
территории полуострова Таймыр (более четырех миллионов гектаров), а также захватывает 
акватории арктических морей и близлежащие острова Северного Ледовитого океана (еще 
свыше одного миллиона гектаров).
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Кавказский заповедник
Кавказский заповедник является одним из лучших заповедников России. Он 
представляет собой в основном гористую территорию. Расположен на 
северном и южном склонах Западного Кавказа и входит в список 
объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Кавказский 
заповедник — не тронутый человеком участок, что позволяет комфортно 
жить и размножаться редким зубрам и турам.

ЗУБР                                                                               ТУР

Кавказский заповедник
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Баргузинский заповедник
Он является одним из 
старейших заповедников 
Российской Федерации. 
Изначально он был создан лишь 
для спасения соболей от 
уничтожения и изведения вида. 
Баргузинский заповедник 
расположен по другую сторону 
озера Байкал и занимает 
более трехсот тысяч гектаров 
земли. Данный заповедник стал 
биосферным, а затем был 
занесен  в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. В 2016 году 
заповеднику исполнилось 100 
лет.

Заповедник «Кузнецкий Алатау»
Кузнецкий Алатау – один из 
лучших заповедников России. 
Он занимает место в 
центральной части Сибири. 
Круглый год посещают это 
место туристы, восхищаясь 
хвойными лесами и 
нетронутой природой.  Самое 
необыкновенное место 
заповедника – Золотая 
Долина. Зона диких мест 
здесь гораздо разнообразнее 
и экзотичнее, чем в остальных 
местах.
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Заповедник «Столбы»
«Столбы» официально считается самым необычным заповедником. 
Столбами называют сиенитовые останцы, принадлежащие к горам 
Восточные Саяны. Люди, посещающие данный заповедник, в первую 
очередь, едут для занятий альпинизмом. Именно этот вид активного отдыха 
наиболее популярен в этом месте.
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Автор: Максимова Олеся Александровна 
Должность: воспитатель учебного курса 
Образовательное учреждение: ФГКОУ "Краснодарское 
президентское кадетское училище" 
Населённый пункт: Краснодар, Краснодарский край 
Тема: Методическая разработка мероприятия по сплочению 
классного коллектива "Я не верю в монстров". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Цель: Способствовать повышению внутригруппового доверия и 
сплоченности классного коллектива. 
Задачи: 
1. Способствовать развитию у обучающихся навыков рефлексии, 
снижения агрессии. 
2. Способствовать созданию доброжелательной атмосферы в группе, 
сплочению классного коллектива  
3. Сформировать новые правила класса, способствовать развитию 
потребности следовать им. 
Методическое оснащение: 
1. Карта острова. 
2. Ватман-контракт «Правила класса». 
 

Эпиграф мероприятия:  
«Люди становятся одиноки, если вместо мостов они строят стены» 

(Станислав Лец) 
Мотивационный настрой:  
- Поднимите руку те, у кого сейчас хорошее настроение; поднимите 

руку те, у кого сейчас плохое настроение.  
- Прежде, чем мы начнем, нам необходимо обозначить правила 

сегодняшнего общения.  
Базовые правила групповой работы: 
- конфиденциальность (все, о чем говорится в группе, не должно 

становится достоянием третьих лиц). 
- доброжелательная, открытая атмосфера (недопустимы 

агрессивные высказывания и действия по отношению друг к другу). 
Основная часть 

- Бывает такое ощущение, что внутри у тебя живет монстр. И как с 
ним можно справиться, непонятно. А что будет, если «внутренний 
монстр» победит тебя, а не ты его? 

- Давайте представим своего внутреннего монстра. Представим и 
нарисуем на бумаге. Упражнение «Создание монстра» (Рисуют).  

- Что вы сейчас чувствуете, когда видите своего монстра? Что 
делает монстра монстром и можно ли справиться с ним? Какими 
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способами? Подпишите на своем рисунке, как можно справиться с вашим 
монстром? Как можно победить своего чудовища? 

- Сейчас, как опытные победители чудовищ, дайте совет соседу 
справа, если в нем просыпается злость, агрессия, готовая поглотить не 
только его, но и всех вокруг, что ему сделать. 

В книге Луиса Сашара «Я не верю в монстров» есть интересная 
цитата: «Я думаю, что в каждом существе сидит кто-то хороший. Все 
бывают счастливы, всем бывает грустно и одиноко. Но иногда вдруг люди 
начинают считать кого-то монстром. Просто потому что они не видят того 
хорошего, который в нём сидит».  

- А теперь представьте себе, что вы путешественники, попавшие в 
кораблекрушение. После шторма вы со своей группой оказываетесь на 
необитаемом острове. Вы обходите свой остров, рассматривая его. Что 
есть на вашем острове? Нарисуйте его. У вас есть 15 минут на 
обсуждение того, что вы предпримете, определить место ночевок и 
распределить свои обязанности. 

- Как вы выстроите отношения друг с другом? Есть ли у вас вожак, 
лидер? Кто он? Каким образом вы решаете наиболее сложные вопросы 
вашей жизни? Как происходит разделение труда, обязанностей? Кто за 
что отвечает? На карте обозначьте место своего лагеря и место каждого 
в нем. Есть ли теперь у вашего острова название? У вас есть правила? 
Какие они? Какие традиции своего народа вы будете поддерживать? 
Группы представляют результаты обсуждения. 

В книге Уильяма Голдберга «Повелитель мух» рассказывается о 
мальчиках, попавших на необитаемый остров. Они создают правила, 
следуют традициям своей страны и поначалу живут очень хорошо. Пока 
однажды не забывают правила и цивилизованное общение, выпустив 
наружу жестокого Зверя, который существовал в них самих.  

Мы тоже за последнее время позабыли, что мы добрые люди. 
Позабыли правила общения, правила конструктивного разговора, 
правила разрешения конфликтных моментов. Давайте сейчас напишем 
заново правила нашего класса. Каким правилам должны следовать 
одноклассники, общаясь с вами? 

- Давайте начнем с того, что разрешено одноклассникам при 
общении с вами? (обсуждают, воспитатель записывает на ватман) 

- Следующий момент: что запрещено одноклассникам при общении 
с вами? (рассуждают, воспитатель записывает) 

- Теперь предлагаю голосовать, какие правила общения мы 
оставляем. Голосуют.  

- Сегодня вы заключите контракт друг с другом – обязуетесь 
соблюдать правила, которые сами приняли большинством голосов. 
Прошу каждого из вас поставить свою личную подпись под правилами. 
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III. Заключение 

- Подведем итоги нашего мероприятия. Мы с вами нашли способы 
усмирять своего монстра, и, что немаловажно, не будить чужого. 
Составили и утвердили правила класса. Я верю, что следовать правилам, 
которые вы выбрали сами и под которыми поставили свою подпись, 
станет делом чести для каждого из вас. 

Надеюсь, ваше настроение улучшилось. Поднимите, пожалуйста, 
руку, у кого сейчас хорошее настроение. 
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Автор: Сапронова Светлана Александровна 
Должность: преподаватель 
Образовательное учреждение: ГБПОУ ИО БрПК 
Населённый пункт: Братск, Братский район, Иркутская область 
Тема: Опыт работы по теме "Организация дистанционного обучения 
в период пандемии коронавируса". 
Раздел образования: Профессиональная образовательная 
организация 

  
   Кризис, вызванный новым опасным коронавирусом, потребовал 

экстренных мер для снижения рисков распространения инфекции в 
разных сферах жизни и деятельности людей и образовании не осталось 
в стороне.  В 2019 года, обучающиеся Братского политехнического 
колледжа получили возможность обучаться по программам 
дополнительного профессионального образования – дистанционно. В 
качестве ИТ-платформы для реализации онлайн и дистанционного 
обучения было выбрана платформа «Edumaker». На платформе был 
создан сайт дистанционного обучения Братского политехнического 
колледжа -http://sibaria-colledge.ru. В период дистанционного обучения 
для преподавания учебных дисциплин выбрала платформу «Edumaker» и 
«Zoom» для обучения  по предметам: основы философии и правовое 
обеспечение профессиональной деятельности.  Обучающимся 
предоставляется логин и пароль на образовательный портал и доступ к 
его ресурсам: материалам для ознакомления, лекции, видео, 
презентации и вебинары, к интерактивным тестам и заданиям, а также 
возможность работы непосредственно с преподавателями. 

     Платформа «Edumaker» позволяет размещать образовательный 
контент для своих обучающихся в любых форматах: Word, Pdf, Txt, Jpg, 
PPP, Video, Exl и других. Тесты и задания предусмотрены в простых и 
понятных интерфейсах.         Организация дистанционного обучения 
позволило построить процесс обучения на интерактивном общении 
педагога и обучающегося. Платформы Zoom - сервис для проведения 
видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения. 
Организовать встречу может любой, создавший учетную запись. 
Программа отлично подходит для индивидуальных и групповых занятий.                                                    
К видеоконференции может подключиться любой обучающейся, 
имеющий ссылку, или идентификатор конференции. Для постоянного 
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урока можно сделать одну и ту же ссылку для входа, что очень удобно для 
обучающихся, так как ребята не путаются. В последующие дни 
осуществлялся инструктаж по использованию платформы ZOOM. На 
первых порах возникали сложности подсоединения, подключения 
микрофона, отсутствия слышимости, невозможности включить веб 
камеру. Но в дальнейшем все обучающихся освоили навыки работы с 
платформой ZOOM. Удобства платформы ZOOM для онлайн-обучения 
обучающихся:  

• дискуссия в реальном времени, общение;  
• интерактивная доска, на доске есть возможность для презентации;  
• материалов (совместный просмотр);  
• есть чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы;  
• мониторинг посещения занятия (посредством функции участники);  
• мониторинг преподавателя (приглашение на конференцию 

представителя администрации);  
• архивирование занятия (посредством записи конференции). 

Безусловно, стрессовая для всех участников ситуация не могла не 
отразиться на качестве обучения. Но правильно подобранные материалы 
курса, исходя из целей и задач обучения и характеристик учебного 
процесса в онлайн-среде, обеспечили обучающимся образовательный 
результат, а преподавателю - положительную обратную связь.  

Дистанционное обучение коренным образом меняет традиционный 
урок и требует более тщательной подготовки и продумывания методов и 
приёмов, применяемых на уроке. Не все обучающиеся были готовы 
принять дистанционное обучение, и не все умеют организовать свою 
работу, другие категорически ее не приемлют, и учиться не хотят.  

Дистанционное обучение  требует ответственного подходя к обучению  
как от преподавателя  так и от родителей. Факт перехода обучения в 
дистанционную форму показал, что современные технологии позволяют 
перевести в удаленный формат почти все этапы обучения. Но к этому 
должны быть хорошо подготовлены все участники образовательного 
процесса и техническая система обеспечения такой формы обучения. 
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      Работая с детьми дошкольного возраста по формированию 
экологической культуры, мы опираемся на их чувственное восприятие и 
сенсорное развитие, широко используем простейшее 
экспериментирование, элементы моделирования, решение простейших 
ситуаций, коллекционирование, разнообразные игровые, словесные и 
наглядные методы.  
В сегодняшней жизни, когда вся биосфера пронизана активностью 
человека, важной задачей общества является формирование 
экологической культуры подрастающего поколения с самого раннего 
возраста. Чем раньше мы начинаем вводить в мир маленьких детей, тем 
успешнее будет происходить у них формирование культуры общения с 
миром растений и животных. 
    И начинать формировать экологическую культуру дошкольников в 
детском саду надо с момента прихода детей в первую младшую группу. 
      Многие ученые и педагоги дошкольного образования подчеркивают, 
что наилучшим условием формирования в дошкольном возрасте 
познавательной деятельности являются специальная организация 
наблюдений и целенаправленное руководство или со стороны педагога. 
    Между тем, несмотря на наглядно-образный характер мышления 
дошкольников, мы считаем необходимым знакомить их не только 
видимыми и ощутимыми связями и отношениями, существующими в 
природе, но и со скрытыми причинами природных явлений. Важно 
подарить ребенку не только радостное удивление натуралиста, но и 
приобщить его к пытливому анализу естествоиспытателя. 
  
В соответствии с этим мы четко определили цель своей работы по 
формированию экологической культуры дошкольников: воспитание 
правильного отношения непосредственно к самой природе, к людям, 
охраняющим и созидающим её, формирование отношения к себе как к 
части природы. 
 В своей работе мы ставим следующие ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
 1. Дать первые ориентиры в мире природы, в мире растений и животных 
как живых существ, сформировать начальные знания о растениях, 
животных и природных явлениях. 
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2. Развивать сенсорные навыки: выделять, различать и называть 
свойства предметов и материалов, воспринимаемых разными 
анализаторами. 
3. Формировать осознанное отношение к природе, людям, охраняющим и 
созидающим её, а также отношение к себе как к части природы. 
4. Развивать эмоционально-доброжелательное отношение в процессе 
общения с живыми объектами, умение правильно взаимодействовать с 
природой, интерес к окружающему миру. 
В своей работе выделяем следующие КОМПОНЕНТЫ: 
 а) формирование начал экологических знаний и умений; 
 б) развитие экологического мышления; 
 в) становление начал целостной ориентации в мире; 
 г) воспитание начал экологически оправданного поведения. 
       Следуем в своей работе принципам развивающего образования, 
системности, сезонности, возрастной адресности, интеграции, 
координации своей деятельности с другими педагогами и специалистами 
детского сада, преемственности взаимодействия с ребенком детского 
сада и семьи. 
Формирование экологической культуры младших дошкольников 
связываем прежде всего с конкретным предметно-природным 
окружением: растениями, животными (сообществами живых организмов), 
их средой обитания, предметами, изготовленными людьми из 
материалов природного происхождения. 
  
На подготовительном этапе работы выявляем условия, созданные в 
детском саду для экологического воспитания, и работаем по созданию 
экологической предметно-развивающей среды в группе и ближайшем 
окружении. При этом руководствуемся следующими основными 
критериями: соответствие объектов возрасту детей, безопасность для 
жизни и здоровья, неприхотливость в плане содержания и ухода. 
 На одном из первых этапов работы выявляем уровень 
сформированности основ экологической культуры. Система мониторинга 
позволяем провести анализ экологических представлений дошкольников 
и спланировать дальнейшие этапы работы. 
Планирование ведется в нескольких направлениях: 
а) воспитатель - дети; 
 б) воспитатель - родители - дети; 
 в) воспитатель - специалисты детсада. 
 Возможны как фронтальная, микрогрупповая, индивидуальная, так и 
Непосредственно Образовательная Деятельность. Для более успешного 
усвоения материала используем различные формы проведения НОД: 
 а) первично-ознакомительная; 
 б) обобщающая; 
 в) интегрированная. 
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Разрабатывая методику проведения Непосредственно Образовательной 
Деятельности по формированию экологической культуры у 
дошкольников, отдаем предпочтение наглядным методам (наблюдение, 
рассматривание наглядно-иллюстративного материала), а также 
практическим (труд, игра). Используем словесные методы (рассказ, 
чтение художественной литературы). 
 В жизни детей дошкольного возраста основным практическим методом 
является игра. В своей работе используем дидактические 
игры. Например: «Чудесный мешочек», «Найди и назови», «Угадай по 
описанию», «Что изменилось?». 
  
Предметные игры. Например: «Найди по листу дерево», «Узнай на вкус», 
«Найди такой же по цвету» и др. 
 Словесные игры. Это игры типа «Назови, кто летает, бегает, прыгает?», 
«Когда это бывает?», «Нужно - не нужно» и др. 
 Подвижные игры экологического характера. Например: «Наседка с 
цыплятами», «Мыши и кот», «Солнышко и дождик» и др. 
 Игры-путешествия. Например, «Путешествие в сказочный лес, «В гости к 
зайке» и др. 
Строительные игры с природным материалом. 
Детей младшего дошкольного возраста учим наблюдать, анализировать 
и делать выводы об окружающем мире. Также используем элементарную 
предметную деятельность для поиска ответов на вопросы, например: 
можно ли взять в руки воду? А камень? Опытным путем дети могут 
усваивать свойства объектов и явлений природы (игра с солнечными 
зайчиками, полив из лейки), результаты взаимодействия одного предмета 
с другим (песок - вода), связи, возникающие между предметами и 
явлениями (сухой песок не лепится, мокрый лепится). У детей стали ярче 
проявляться познавательные интересы, появились вопросы: зачем, 
почему, где? Мыслительная деятельность ребят стала проявляться 
активнее, их ответы всё более развернутые. 
 Дети получают большой объем знаний. У малышей формируются 
элементарные представления о некоторых растениях и животных 
родного края, отличительных особенностях их внешнего вида, ярко 
выраженных характерных признаках. Расширяются представления о 
домашних животных, их значении в жизни человека, дети учатся 
правильно общаться с ними, заботиться о них. У младших дошкольников 
расширяются представления об обитателях живого уголка, появляется 
желание ухаживать за ними. Активно формируется интерес к явлениям 
живой и неживой природы. Дети научились принимать посильное участие 
в охране окружающей природы, быть внимательными к людям и бережно 
относиться к растениям и животным, устанавливать простейшие 
взаимосвязи в окружающем мире. 
 
 


