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Пояснительная записка  

Цель: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художествен ной литературы;  

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Задачи 

-  формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящим-пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

-  расширение лингвистического кругозора младших 

школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

-  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

-  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 

и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх ;  

в ходе овладения языковым материалом; 

-  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

-  развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудио-приложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 

группе. 

                                     Общая характеристика учебного предмета 

    УМК серии «Forward» обеспечивает преемственность изучения английского языка в 

рамках начальной школы со 2 класса по 4 класс (и далее по 11 класс)  

общеобразовательных учреждений. 



      В структуре УМК серии «Forward» для 2-4 классов учтены психологические 

особенности младших школьников: в рамках одного урока учитель имеет возможность 

комбинировать задания разных типов, позволяющие чередовать активные виды 

работы (игры,, песни, работа в парах) с более спокойными формами работы (чтение, 

слушание, письмо), поддерживая мотивацию учащихся и регулируя их степень 

активности на уроке. Целью является создание у школьников личной заинтересованности 

в использовании английского языка для общения, расширения своего кругозора, развития 

умения учиться. 

      Ориентированные на интересы детей младшего школьного возраста сюжеты историй, 

разнообразные задания, включающие игры, песни и стихи, проекты, - всё это призвано 

помочь детям учиться с удовольствием, оценивать свои достижения не только по 

индивидуальным результатам, но и через взаимодействие с одноклассниками. 

 

                               Описание места учебного предмета в учебном плане  

             На изучение английского языка, во 2 классе отводится  68 часов в год , 2 часа в 

неделю. 

 

              Планируемые результаты учебного предмета «Английский язык» 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение 

предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в 

частности предмета «Английский язык». Предметные результаты в области изучения 

английского языка по курсу данной предметной линии далее представлены более 

подробно. 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте;  

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим 

странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умением осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной  и письменной 

форме; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский язык»; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и воз можностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 



4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

2 класс 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

В говорении: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге (в пределах тематики начальной школы). 

В аудировании: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

• использовать языковую догадку; 

• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении: 

• читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением; 

• читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал; 

• читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал. 

В письме: 

• писать русские имена и фамилии по-английски; 

• писать записки друзьям; 

• заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

• писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 15-25 слов); 

• писать транскрипционные знаки. 

Языковые средства и навыки пользования ими.  

Графика, каллиграфия и орфография: 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• использовать словарь для уточнения написания слова; 

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии). 

Фонетическая сторона речи: 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 



Лексическая сторона речи: 

• распознавать имена собственные и нарицательные; 

• распознавать слова по определенным признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли; 

• дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, вспомогательные глаголы); 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных. 

                     Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения; 

-диалог расспрос (запрос информации и ответ на него); 

-диалог побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

-основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 



- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикооинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er,  or,  tion,  ist,  ful,  ly,  teen,  ty,  th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи.  Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в 

Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголлсвязка to 



be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must,  have to. 

Глагольные конструкции “I’d like to …”. Существиительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения) c неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 

to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность. 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

 

Тематическое планирование по английскому языку во 2 классе  

 

№ Тема урока Колич

ество 

часов 

по 

плану 

     Виды деятельности 

1 Вводная беседа «Здравствуй, английский 

язык!» 

1 Объяснять личные цели и 

мотивы изучения языка (на 

русском языке). Осознать 

возможности  языковой 

догадки. Учиться работать с 

учебником,  

адиоприложением 

2 Давайте говорить по-английски! 1 Воспринимать на слух речь 

учителя и отвечать на 

вопросы (на русском); на 

приветствие (на английском). 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

различать знаки 

транскрипции и буквы. 

Графически воспроизводить 

буквы по образцам, называть 

их. Работать в группе 

3 Мои увлечения. Числительные от1 до 5. 1 Воспринимать на слух 

приветствие/речь учи-теля и 

одноклассников, отвечать 



согласно ситуации общения. 

Распознавать и 

воспроизводить слова со 

слуха, считать до 5. 

Соотносить графический и 

звуковой образ слова. 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

различать знаки 

транскрипции; 

воспроизводить буквы по 

образцам, называть их 

4 Который час?  Числительные от 6 до 10.  1 Воспринимать на слух и 

отвечать на приветствие 

(далее на всех уроках); 

воспринимать рифмовку в 

аудиозаписи, повторять её, 

называть время по аналогии. 

Считать до 10. Соотносить 

графический и звуковой 

образ слова. Воспринимать 

на слух и произносить звуки 

и слоги; различать знаки 

транскрипции, буквы. 

Работать в группе 

5 Давайте познакомимся! 1 Считать до 10 наизусть. 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

читать транскрипцию, 

графически воспроизводить 

буквы по образцам, называть 

их. 

6 Что ищет Никита в своей комнате? 1 Воспринимать на слух речь 

учителя, отвечать на 

вопросы, используя 

изученный материал. 

Воспроизводить наизусть 

рифмовку. Соотносить 

графический и звуковой 

образ слова. Произносить 

звуки и слоги; читать 

транскрипцию. 

Воспроизводить графически 

буквы по образцам, называть 

их. Работать в парах. 

7 Как зовут твоих друзей? 1 Воспринимать со слуха 

вопрос об имени, спрашивать 

имя и давать ответ в 

ситуации представления. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции 



Употреблять в речи 

изученные слова, называть и 

писать буквы. Произносить 

звуки и слоги; читать 

транскрипцию. Работать в 

парах 

8 Моя семья. Оборот   to have got 1 Понимать вопрос и отвечать 

на него утвердительно и 

отрицательно. Соотносить 

графический и звуковой 

образ слова. Употреблять в 

речи изученные слова. 

Графически воспроизводить 

буквы по образцам и 

самостоятельно писать их, 

называть их 

9 Я могу читать по-английски 1 Спрашивать имя и давать 

ответ в ситуации 

представления. 

Выразительно читать вслух 

фразы с соблюдением ритма. 

Соблюдать правильное 

ударение в слове. 

Употреблять в речи 

выученные слова. 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

читать транскрипцию. 

10 Моя визитка 1 Воспринимать на слух речь 

учителя, реагировать на 

инструкции и команды. 

Соблюдать правильное 

ударение в слове. Соотносить 

графический и звуковой 

образ слова. Догадываться о 

значении слов, опираясь на 

знание родно-го языка. 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

читать транскрипцию, 

воспроизводить буквы по 

образцам. Оценивать свои 

результаты. 

11 Я знаю английский алфавит 1 Воспринимать на слух и 

понимать вопрос и отвечать 

на него утвердительно и 

отрицатель-но. Соблюдать 

правильное произношение и 

ударение в знакомых словах, 

воспроизводить наизусть 

рифмовки. Догадываться о 

значении слов по рисункам. 



Работать в парах 

12 Угадай слово. Краткий ответ на общий 

вопрос 

1 Употреблять изученную 

лексику в речи, соблюдая 

правильное ударение. 

Соотносить графический и 

звуковой образ слова. 

Воспроизводить наизусть 

названия букв, знать их 

последовательность  в 

алфавите. Работать в парах 

13 А что у тебя есть? 1 Понимать вопрос и задавать 

его, соблюдая интонацию, 

отвечать на него. Работать в 

парах.  Воспроизводить 

наизусть названия букв, знать 

их последовательность в 

алфавите 

14 Откуда ты родом? 1 Понимать вопрос и задавать 

его, соблюдая интонацию, 

отвечать на него. Читать 

вслух отдельные 

предложения, соблюдая 

правильное произношение, 

ударение, ритм. Соотносить 

графический и звуковой 

образ слова, воспроизводить 

их графически. 

Воспроизводить наизусть 

названия букв, знать их 

последовательность в 

алфавите. Работать в парах 

15 Я знаю много английских слов 1 Читать вслух небольшой 

текст со знакомыми словами, 

соблюдая правильное 

произношение и интонацию. 

Зрительно воспринимать и 

воспроизводить в образцах 

грамматические 

конструкции.  Понимать 

вопрос и задавать его, 

соблюдая интонацию, 

отвечать на него. Ис-

пользовать транскрипцию 

для правильного 

произнесения слов. 

Воспроизводить наизусть 

названия и порядок букв в 

алфавите 

16 Друг по переписке. Существительные в 

формах единственного и множественного 

числа. 

1 Понимать вопрос и задавать 

его, соблюдая интонацию, 

отвечать на него. 

Употреблять в речи 



числительные. Догадываться 

о значении слова по 

иллюстрации. Различать 

гласные, согласные звуки, 

дифтонги. Воспроизводить 

наизусть названия и порядок 

букв в алфавите, различать 

прописную и строчную 

буквы. 

17 Контрольная работа № 1 1  

18 Hellо! Здравствуй! 1 Приветствовать учителя, 

одноклассников (да-лее: на 

всех занятиях). Понимать 

содержание текста при 

прослушивании, отвечать на 

вопросы  с опорой на 

иллюстрации, повторять за 

диктором (далее: для всех 

заданий с  аудио текстами).  

Читать транскрипцию 

19 Приветствие и прощание. Глагол to be 1 Понимать речь учителя, 

реагировать на инструкции.  

Читать знакомые фразы с 

соблюдением  норм 

произношения, ритма, 

интонации. Узнавать и 

употреблять в речи 

изученную конструкцию, 

писать с ней фразы по 

образцу. 

20 How are you?  Как дела? 1 Читать и разыгрывать 

диалоги с соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить интонацию  

образца. Узнавать изученные 

слова и словосочетания в 

устной и письменной речи, 

воспроизводить их, вставлять 

в предложения. 

21 Кто они? Открытые и закрытые типы 

слогов. 

1  

22 Как тебя зовут? What’s your name? 1 Начинать и поддерживать 

изученные этикетные  

диалоги. Читать про себя и 

понимать фразы  с 

изученными конструкциями, 

находить соответствие с 

изображённой на рисунке 

ситуацией,  дописывать 

знакомые конструкции в 

диалоге. Сравнивать и 

анализировать 



буквосочетания  и их 

транскрипцию. 

23 Побудительные предложения. 

Личные и притяжательные местоимения. 

1 Начинать и поддерживать 

этикетный диалог 

приветствия. Сообщать 

информацию о себе, 

используя опоры. 

Дописывать знакомые 

конструкции  в репликах 

этикетных диалогов. 

Воспринимать на слух и 

выполнять команды и 

инструкции. Корректно 

произносить побуди-тельные 

предложения. Воспринимать 

незнакомые  слова со слуха, с 

опорой на рисунки, 

выписывать слова из текста. 

Пользоваться правилами 

чтения. Работать в группе. 

24 Семья Бена. Ben’s family 1 Выразительно читать текст 

со знакомым мате-риалом 

вслух. Воспринимать на слух 

и выполнять инструкцию. 

Дописывать знакомые 

конструкции, слова, 

соблюдая правила 

орфографии. Сравнивать и 

анализировать  

букосочетания  и их 

транскрипцию. Правильно 

читать знакомые сочетания 

букв в словах. 

25 Местоимения 3 лица единственного числа 1  

26 Состав семьи. Притяжательный падеж 1 Читать выразительно вслух 

небольшой текст-описание, 

отвечать на вопросы по 

иллюстрациям, описывать 

иллюстрации по аналогии с 

опорой на текст-образец. 

Оперировать знакомой 

лексикой в речи в 

соответствии с 

коммуникативной  задачей, 

списывать новые слова 

орфографически корректно. 

27 Это что?  What’s this? 1 Выразительно читать 

эмоционально-окрашенные 

предложения. Правильно 

читать знакомые сочетания 

букв в словах. Различать и 

находить согласные звуки в 



таблице. 

28 Письмо Даши 1 А/Г/Ч: письмо другу по 

переписке, песня Listen! 

Общий и специальный 

вопросы. Указа-тельное и 

притяжательные 

местоимения. Глагол to be; 

оборот to have got. 

Интонация простого  

повествовательного 

предложения. Ч/П: подпись к 

фотографии (рисунку), 

названия транспорта, 

животных. Правила чтения: Ii 

в открытом и закрытом 

слогах 

29 Это твоя шляпа? Is this your hat? 1 Воспринимать на слух и 

понимать общее содержание 

текста с некоторыми новыми 

слова-ми и конструкциями. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов из 

контекста. Понимать и 

задавать вопросы о 

принадлежности вещи, 

отвечать на них, оперируя 

изученной лексикой. Писать 

предложения со знакомыми 

конструкциями  по образцу с 

опорой на иллюстрацию 

30 Игра « Это джемпер?» 1 Воспринимать на слух, 

понимать общее содержание 

рифмовки, воспроизводить её 

ритм и интонацию, 

декламировать. Понимать ко-

манду и выполнять её. 

Писать фразы с опорой на 

иллюстрацию, оперируя 

знакомыми словами и 

конструкциями. Читать 

выразительно вслух 

небольшой текст. Понимать 

изучаемые правила чтения 

31  С Днём рождения, Джил!  Нарру birthday, 

Jill! 

1 Воспринимать на слух и 

понимать общее содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов с опорой на 

иллюстрацию. Выразительно 

читать вслух текст по ролям. 

Начинать, поддерживать и 



завершать этикетный диалог 

по изученной тематике. 

Писать фразы по образцу 

орфографически правильно. 

32 Новый год в России.  1  

33 Контрольная работа № 2 1 Портфолио 1. Кукольный 

театр. 2. Коллекция мод-

ной/народной одежды 

(эскизы, модели из ткани или 

бумаги для кукол) с 

подписями на английском  

языке. 3. Поздравительная 

открытка (День рождения, 

Новый год) 

34 Цвета. Colours 1 Начинать, поддерживать, 

завершать этикетный  диалог 

приветствия, прощания. 

Понимать общее содержание 

текста с некоторыми новы-ми 

конструкциями, использовать 

языковую догадку. 

Выразительно читать текст 

вслух в парах. Узнавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

конструкции. 

35 Какой у тебя любимый цвет? 1 Воспринимать на слух, 

понимать общее содержание 

песни, её мелодию. Читать 

текст песни с соблюдением 

норм произношения, ритма, 

интонации. Петь песню 

хором (далее: для всех 

заданий с песнями). 

Понимать вопрос и задавать 

его, отвечать и оценивать 

правильность ответа 

партнёра по диалогу. Читать 

не большой текст вслух 

выразительно. 

36 Наша улица. Our street 1 Понимать вопрос, 

запрашивать информацию об 

адресе, отвечать на вопрос. 

Разыгрывать выученные 

наизусть диалоги. 

Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию текста, не 

обращая внимания на 

некоторые незнакомые слова. 

37 Где они живут? 1 Читать про себя и понимать 

содержание тек-ста, 



построенного на знакомом 

материале. Выделять в тексте 

письма его смысловые части 

по просьбе учителя, 

дописывать письмо. 

Пересказывать общее 

содержание текста на 

русском языке. 

38 В ванной паук. A spider in the bathroom 1 Читать вслух выразительно 

диалоги. Читать про себя 

небольшой текст с 

небольшим количеством 

незнакомых слов. Соотносить 

содержание текста с 

иллюстрацией. 

39 Наша квартира 1  

40 Я люблю улиток. I like snails 1 Воспринимать со слуха и 

понимать основное 

содержание текста, 

включающего некоторые 

незнакомые слова. Читать 

выразительно не-большой 

связный текст, построенный 

на знакомом материале. 

Задавать вопросы к 

иллюстрациям,  отвечать на 

них 

41 Что они любят? 1 Узнавать и употреблять в 

устной и письмен-ной речи 

изучаемые формы глаголов, 

существительных.  Писать по 

образцу отрицательные  и 

утвердительные 

предложения, выражающие  

отношение к объектам. 

Оценивать истинность 

ложность высказывания с 

опорой на иллюстрацию, 

исправлять его в случае 

необходимости. 

42 Любимые занятия. Отрицание и 

утверждение 

1 Различать и употреблять в 

речи изученные общие и 

специальные вопросы. 

Воспринимать со слуха и 

понимать содержание 

небольшого текста, 

построенного на знакомом 

материале. Дописывать 

пропущенные слова. 

43 Мне нравится пицца. I like pizza 1 Понимать основное 

содержание звучащего 

письменного текста с новым 



материалом, пользуясь при 

необходимости иллюстрация-

ми. Читать вслух 

выразительно диалоги. 

44 Где кошка? 1 Соотносить содержание 

текста с иллюстрацией. 

Пересказывать основное 

содержание текста, используя 

зрительные опоры, рассказы-

вать о своей любимой еде, 

пользуясь образцом. Задавать 

вопросы по изучаемой теме и 

отвечать на них. Различать и 

употреблять корректно в 

устной и письменной речи 

изученные конструкции и 

формы слов. 

45 Где же это? Where is it? 1 Воспринимать со слуха и 

понимать содержание текста, 

отвечать на вопросы с опорой 

на иллюстрации. Читать про 

себя и понимать основное 

содержание текста с 

некоторыми не-знакомыми 

словами. Уточнять значение 

слова по словарю учебника. 

Различать и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные конструкции, 

формы глаголов и 

существительных. 

46 Любимая еда 1 Воспринимать на слух текст 

песни, находить в нём 

запрошенную информацию, 

опираясь на иллюстрацию, 

языковую догадку. Вести 

диалог расспрос по 

иллюстрации. Вставлять про-

пущенные слова в изученные 

конструкции, дописывать 

полностью реплики диалога-

расспроса с опорой на 

иллюстрацию. Дописывать 

пропущенные слова в тексте 

орфографически корректно. 

47 Сафари-парк. A safari park 1 Воспринимать со слуха и 

понимать содержание  текста 

с некоторыми новыми 

словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и 

языковую догадку. Понимать 

и воспроизводить  изучаемые 



вопросы и отвечать на них с 

опорой на иллюстрации. 

Орфографически корректно 

писать изученные слова. 

Дописывать  фразу по 

образцу. Применять 

изучаемые правила чтения. 

48 Домашний питомец 1 Читать текст-описание вслух 

с соблюдением норм 

произношения и интонации 

повествовательного 

предложения. Воспринимать 

на слух и понимать основное 

содержание диалога-

расспроса, реагировать на 

реплики собеседника. 

49 Я делаю робота. I’m making a robot 1 Читать предложения с 

глаголами в Present 

Continuous Tense*, понимать 

значение конструкции, 

подбирать соответствующую 

иллюстрацию  к фразе. 

Писать предложения по 

образцу,  используя 

изученные слова и 

выражения.  Пользоваться 

изученными правилами 

чтения. Воспринимать на 

слух текст песни, мелодию, 

воспроизводить интонацию 

образца 

50 Части тела. Глаголы действия 1 Читать про себя текст с 

некоторыми новыми словами 

и конструкциями, понимать 

общее содержание и 

передавать его кратко по-

русски. Определять значение 

новых слов из контекста и с 

помощью иллюстраций, 

пользоваться  словарём. 

Вести диалог-расспрос, 

задавая  вопросы об 

иллюстрации и выслушивая 

ответы. Вставлять 

пропущенные слова в 

предложения  со знакомыми 

конструкциями. Читать текст 

вслух, соблюдая правила 

чтения. 

51 Школьные друзья. Артикли 1 Воспринимать со слуха и 

понимать основное 

содержание диалогического 



текста с опорой на 

иллюстрации. Читать вслух и 

наизусть стихотворение с 

соблюдением норм 

произношения, ритма и 

интонации. Вести диалог-

расспрос по иллюстрации, 

используя в речи изученные 

конструкции и лексику. 

Писать изученные слова 

орфографически корректно. 

Знать порядок букв в 

английском алфавите 

52 Контрольная работа № 3 1  

53 Наша деревня. Our village 1 Сравнивать нормы речевого 

поведения в русском и 

английском языках. 

Понимать со слуха 

содержание текста с 

некоторыми новыми 

словами, отвечать на 

вопросы с опорой на 

иллюстрации.  Читать 

диалоги с соблюдением норм 

произношения, ударения, 

интонации. Употреблять  

изученные конструкции и 

лексику в речи в 

соответствии с 

коммуникативной зада-чей. 

Писать по образцу 

предложения. 

54 Что у тебя есть? 1 Составлять рассказ с 

описанием объекта по 

образцу изученного текста. 

Отвечать на вопросы,  

оперируя изученной 

лексикой, грамматическими  

конструкциями. Читать про 

себя и понимать содержание 

текста, построенного на 

знакомом материале, 

соотносить его содержание  с 

рисунком. Воспринимать 

текст с некоторыми  

незнакомыми словами на 

слух, понимать его общее 

содержание, опираясь на 

контекст, иллюстрации. 

Вставлять пропущенные 

слова в изученные типы 

предложения. 



55 Кто живет на ферме? 1 Читать про себя и понимать 

основное содержание  текста-

описания деревни, 

построенного на знакомом 

материале с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, соотносить 

его содержание с 

иллюстрациями. Задавать 

вопросы и отвечать на них, 

основываясь на содержании 

прочитанного текста. 

Описывать рисунок, 

используя в качестве образца 

прочитанный текст. 

56 Мы собираемся на Луну!  

We’re going to the Мoon! 

1 Понимать содержание текста 

при прослушивании,  

задавать вопросы и отвечать 

на них с опорой на 

иллюстрации. Читать 

диалоги с соблюдением  

норм произношения и 

воспроизводить  интонацию 

образца. Употреблять по 

образцу  в речи изучаемые 

конструкции. Догадываться  

о значении новых слов с 

опорой на ил-люстрации на 

основе их сходства с 

заимствованиями  в русском 

языке. Читать про себя не-

большой текст со знакомыми 

конструкциями и заполнять 

таблицу на его основе. 

Применять изученные 

правила чтения 

57 Что ты делаешь? 1 Читать текст с изученными 

конструкциями и словами 

вслух, соблюдая нормы 

произношения  и интонацию 

вопросительных и 

повествовательных  

предложений. Читать текст-

описание, пересказывать его 

(от лица говорящего  и от 3-

го л.). Составлять описание 

по образцу. Читать 

транскрипцию. 

58 Достижения в космосе 1 Воспринимать текст с 

некоторыми новыми словами 

и конструкциями со слуха и 

зритель-но, сопоставлять 



текстовую информацию с 

иллюстрациями. Понимать 

общее содержание 

прочитанного 

прослушанного текста, 

догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

Осуществлять поисковое 

чтение. 

59 Я стою на голове.I’m standing on my head 1 Читать текст вслух, соблюдая 

нормы произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. Различать и 

воспроизводить в речи 

изучаемые конструкции. 

Задавать вопросы и отвечать 

на них, описывая действия, 

изображённые на рисунках. 

Использовать изученные 

фразы и слова в устной и 

письменной речи в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Пользоваться изученными 

правилами чтения. 

60 Что делает Салли? 1 Понимать инструкцию, 

следовать ей, соблюдая 

правила в парной игре. 

Читать про себя фразы, 

соотнося их содержание с 

иллюстрациями.  

Употреблять в речи 

изученные слова и 

конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Знать порядок букв в 

алфавите, пользоваться им 

при выполнении задания 

61 Друзья по переписке. Pen friends 1 Воспринимать на слух и 

понимать содержание текста 

с новыми конструкциями и 

словами, используя 

языковую догадку, 

ситуативный контекст. 

Задавать вопросы и отвечать 

на них с опорой на 

иллюстрации. Читать 

диалоги вы-разительно вслух, 

соблюдая нормы 

произношения,  ритм, 

интонацию. Искать новые 

слова в словаре. Применять 



изученные правила чтения. 

62 Где ты живешь? 1 Понимать вопросы о себе и 

своих друзьях, задавать их, 

отвечать на них и понимать 

ответ собеседника. Читать 

про себя тексты писем, 

выстраивать их в заданной 

логике. 

63 Улыбнитесь, пожалуйста! Smile, please! 1 Читать диалоги выразительно 

вслух, соблюдая нормы 

произношения, интонацию. 

Вести диалог-расспрос по 

рисункам, использовать 

знакомые типы специального 

и общего вопроса,  отвечать 

на вопросы. 

64 Смешные фотографии 1 Воспринимать со слуха текст, 

построенный на знакомом 

языковом материале, 

понимать его содержание. 

Разыгрывать диалог, 

соблюдая нормы 

произношения, нужную 

интонацию. Дописывать 

пропущенные слова в анкете. 

Рас-сказывать о себе, 

оперируя знакомыми 

конструкциями  и словами. 

65 Английские друзья 1 Читать про себя текст, 

понимать основное со-

держание, пересказывать, 

соблюдая нормы 

произношения, ударение и 

интонацию 

повествовательных  

распространённых и 

нераспространённых  

предложений. Задавать 

вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника на 

основании  прочитанного 

текста, по опорам. 

66 Обобщение изученного материала 1  

67 Повторительно-обобщающий урок за курс 

2 класса 

1  

68 Итоговая контрольная работа 1 Портфолио 1. Макет рисунок 

с планом деревни с 

подписями на английском 

языке. 2. Групповой коллаж 

(деревни, города). 3. 

Изготовление макета ракеты, 

космической станции, 



костюма космонавта, поиск 

эскиза в Интернете. 4. 

Проведение 

физкультминуток на 

английском языке. 5. Письмо 

другу по переписке: выбор 

страны, города, адресата 

 Итого: 68  

 

                                  Материально-техническое обеспечение 

 1.  Карточки со звуками английского языка  

2.  Английский алфавит  

3.  Английские местоимения  

4.  Таблица спряжения модального глагола Can  

5.  Карта России  

6.  Компьютер  

7.  Колонки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 


