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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373»;  

- рабочей программой «Английский язык» 2 – 4 классы Апальков В.Г. для общеобразовательных учреждений М., «Просвещение» 2014г., с 

учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15.  

Для реализации программы используется УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс 

Английский язык. 2 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: 

Просвещение, 2014. Сборник упражнений, 2 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова- 2-е изд.- М. Просвещение, 2013.- 120 с.  

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 68 часов (из расчёта 2 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка во 2 классе. 

 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Количество и виды контроля 

Текущий 

(виды речевой 

деятельности) 

Модульный Итоговый  

(виды речевой 

деятельности) 

Всего 

2 2 34 4 5 8 5 

 

Цели обучения во 2 классе: 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

 формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме;  

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования языка как средства общения;  
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 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе, формулируются следующие задачи: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 4 пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания;  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,  

способностей к творческой деятельности; 

 развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностными результатами являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).  

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  
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• формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

• владение умением координированной работы с разными компонентами  

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

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

английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово.  

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): Речевая компетенция в следующих видах 

речевой деятельности  

В говорении:  

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалограсспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию;  

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.  

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию.  

 

В письменной речи:  

 владеть техникой письма; умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 6  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;  
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 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений;  

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения.  

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений;  

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы;  

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём;  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. В. В ценностно-ориентационной 

сфере:  

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

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках.  

Г. В эстетической сфере: 

o  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

o развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

Д. В трудовой сфере:  

o умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

o умение вести словарь (словарную тетрадь).  

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 
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Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому 

звуку соответствует картинка, в которой встречается данный звук и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. 

Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно способствует процессу чтения слов и 

предложений.  

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом 

портфеле.  

 

Фонетическая сторона речи 
 Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в классе и дома, видеокассета/DVD) у учащихся 

вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно ставят 

ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных 

предложений. Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен.  

 

Лексическая сторона речи 
Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные лексические единицы представлены на дидактических 

карточках и плакатах, что облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в 

текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям) Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и возможностей. В УМК дается начальное представление о 

способах словообразования, словосложение.  

 

Грамматическая сторона речи 

Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится весь 

программный материал по грамматике. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, побудительное (в положительной и отрицательной 

форме); Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but; Безличные предложения в настоящем времени: 

It’ssunny/hot/windy/fun; Простые распространённые предложения; Предложения с однородными членами.  

Глагол-связка to be в Present simple Глагол can Present co  

Личные местоимения в именительном падеже  

Указательное местоимение this 

Структуры It’s raining. I’m/he is wearing…  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу) Числительные (количественные от 1 до 10)  

Предлоги on, in, under.  
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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.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Вводный занятия «Знакомство с английскими звуками!» 

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и 

попрощаться. Знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

Вводный модуль «Моя семья!» 

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по данной теме. 

Модуль 1 «Мой дом!» 

Научить называть и описывать предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3 «Мои животные!» 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

Модуль 4 «Мои игрушки!» 

Научить называть игрушки, говорить где они находятся, описывать внешность. 

Модуль 5 «Мои каникулы!» 

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

 

№п/п Содержание предмета Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности Форма 

организации 

занятий 

1. Знакомство 

(с одноклассниками, 

учителем: имя, 

возраст). 

10 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Работа с 

учебником; 

Групповая работа; 

Работа в парах; 
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Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского 

языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. Употребляют глагол-связку tobe в утвердительных и 

вопросительных предложениях в PresentSimple, личные 

местоимения в именительном и объектном падежах (I, me, you), 

притяжательные местоимения my и your, вопросительные слова 

(what, how, how (old), указательное местоимение this, 

соединительный союз and. 

Дидактические 

игры. 

2. Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

внешность.  

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая еда.  

Семейные праздники: 

день рождения. 

16 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог побуждение к 

действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) – представляют членов 

своей семьи, описывают (предмет, картинку, внешность); 

рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, 

что носят в разную погоду). 

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, построенные на 

изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, любимой 

еде и поздравление с днём рождения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

Групповая работа; 

Работа в парах; 

Дидактические 

игры. 

Интервью. 
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чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

Употребляют PresentContinuous в структурах I’m/heiswearing…, 

глагол like в PresentSimple в утвердительных и отрицательных 

предложениях, побудительные предложения в утвердительной 

форме, вспомогательный глагол todo, существительные в 

единственном и множественном числе, образованные по правилу, 

личные местоимения в именительном падеже it, they, 

притяжательные 

местоимения her, his, 

числительные (количественные от 1 до 10). 

3. Мир моих увлечений. 

Игрушки.  

Выходной день (в 

цирке, кукольном 

театре), каникулы. 

14 Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют 

делать одноклассники) и диалог-побуждение к действию 

(обмениваются репликами о том, как выглядят и что умеют 

делать). Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих 

игрушках). 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. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих 

игрушках, о том, что они умеют делать. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом.  

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и правильно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико интонационных особенностей. 

Употребляют глагол havegot в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в PresentSimple, неопределённую 

форму глагола, модальный глагол can, личное местоимение we в 

Работа с 

учебником; 

Интервью; 

Работа в парах; 

Индивидуальная 

работа; 

Дидактические 

игры 
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именительном, объектном и притяжательных падежах (our, us), 

предлоги on, in, under, at, for, with, 13 of, наречие степени very. 

4. Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать 

4 Говорят о том, что умеют делать животные. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

Воспроизводят наизусть текст песни.  

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  

Употребляют модальный глагол can. 

 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- интонационных особенностей. 

Работа с 

учебником; 

Групповая работа; 

Интервью; 

Работа в парах; 

Дидактические 

игры 

5. Мир вокруг меня. 
Мой дом/квартира/ 
комната: названия 
комнат, их размер, 
предметы мебели и 
интерьера. 
Времена года. Погода. 

14 Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, погоде; о том, 

где находятся члены семьи. Рассказывают о своём доме, погоде. 

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, построенные на изученном языковом 

материале. Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе 

и своём доме. 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- 

Индивидуальная 

работа; 

Работа с 

учебником; 

Групповая работа; 

Интервью; 

Работа в парах; 

Дидактические 

игры 
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интонационных особенностей. Употребляют глагол-связку to be в 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple, 

Present Continuous в структуре It’s raining, безличные предложения 

в настоящем времени (It’s hot), личные местоимения в 

именительном и объектном падежах (I, she, he, me, you), 

существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, вопросительное местоимение where, 

предлоги on, in. 

6. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (общие 

сведения: название UK/ 

Russia, домашние 

питомцы и их 

популярные имена, 

блюда национальной 

кухни, игрушки. 

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 

(во время совместной 

игры). 

10 Описывают картинку, рассказывают (о своём питомце). · 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. · 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения. · Понимают на слух речь 

учителя, выказывания одноклассников. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Вписывают недостающие буквы, правильно списывают слова и 

предложения, пишут минипроекты, записку- приглашение. · 

Читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением · 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- 

интонационных особенностей. Пользуются англо-русским 

словарём с применением знания алфавита. 

Работа с 

учебником; 

Работа в парах. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

контролей 

Виды 

контроля 

Предметные результаты 

1. Вводный 

модуль. 

Знакомство/Я 

и моя семья  

11 - ----------  Предметные: научиться приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться; 

уметь приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться; научиться 

читать; воспроизводить графически и каллиграфически корректно 8 букв 

английского алфавита ; восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей (вставить пропущенные буквы); различать на слух и 

адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; научиться представлять себя и друзей; научиться 

давать команды; научиться оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Метапредметные: адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; принимать и сохранять учебную задачу; 

строить диалогическое высказывание; действовать по образцу (написание букв 

и буквосочетаний); учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; проводить сравнение и анализ объектов; 

участвовать в работе группы; определять план  выполнения деятельности;  

соотносить выполненное задание с образцом; проводить аналогии; принимать 

и сохранять учебную задачу; осознавать цель речевого высказывания 

(поприветствовать, представить своих друзей и близких). 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; формировать мотивационную основу учебной деятельности; 

формировать участие в творческом, созидательном процессе; формировать 

основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи. 

2. Мой дом  11 3 Чтение. 

Аудирование 

Модульный 

контроль. 

Предметные научиться спрашивать о предметах в доме и называть их; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного 

диалога, построенного в основном на знакомом языковом материале 

читать новые слова; читать вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале; научиться оперировать активной лексикой в 
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соответствии с коммуникативной задачей; 

научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; употреблять в речи глагол связку to be; уметь  спрашивать о 

предметах в доме и называть их; научиться спрашивать о местонахождении 

членов семьи  и отвечать, где они находятся; уметь спрашивать о 

местонахождении членов семьи  и отвечать, где они находятся 

Метапредметные: адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; принимать и сохранять учебную задачу; 
действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в 

явном виде; осуществлять анализ объектов; действовать по образцу; находить 

в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем (знакомство с транскрипцией); осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом; проводить 

сравнение по заданным критериям; осуществляют операции  анализа, 

классификации, делают обобщение, выводы; принимают и сохраняют 

учебную задачу, действуют по плану; строят монологическое высказывание; 

учиться основам смыслового восприятия художественного текста; учиться 

работать в паре и группе; осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, 

учитывать установленные правила в контроле способа решения; осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных признаков, проводить рефлексию; 

осуществлять самоконтроль, самооценку; 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; формировать мотивационную основу учебной деятельности; 

развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к 

другим странам и народам; Участие в творческом, созидательном процессе; 

развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой; развивать 

эстетические чувства на основе знакомства со сказкой; формировать 

способность к оценке своей учебной деятельности 

3. Еда. День 

рождения 

11 5 Чтение, 

аудирование, 

Предметные научиться спрашивать о возрасте и отвечать на вопрос; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного 
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говорение, 

письмо. 

Модульный 

контроль 

диалога, построенного в основном на знакомом языковом материале; читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни; научиться 

спрашивать о любимой еде и называть продукты; читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах); употреблять глагол  like в 

Present Simple в утвердительной и отрицательной форме 

Метапредметные: адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; принимать и сохранять учебную задачу; 

действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в 

явном виде; осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

признаков; осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

признаков; действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде; работать в группе (во время игры);  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; осуществлять запись о выполненной 

открытке в досье Языкового портфеля;  осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме с опорой на образец; 

проводить сравнение по заданным критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой информации для выполнения учебных заданий  с 

помощью инструментов ИКТ; учиться основам смыслового восприятия 

художественного текста; учиться работать в паре и группе; осуществлять 

самоконтроль и взаимоконтроль, учитывать установленные правила в контроле 

способа решения; осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

признаков, проводить рефлексию; 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; формировать мотивационную основу учебной деятельности; 

формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к 

другим странам и народам; развивать эстетические чувства на основе 

знакомства со сказкой; ориентироваться на понимание причин успеха в 
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учебной деятельности, на понимание оценок учителей и одноклассников; 

формировать способность к оценке своей учебной деятельности 

4. Животные   12 2 Говорение. 

Модульный 

контроль 

Предметные научиться говорить, что умеют делать ; воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале; читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; научиться употреблять модальный глагол can в утвердительной 

форме; научиться говорить, что умеют делать персонажи 

уметь спрашивать , что умеют делать одноклассники и отвечать на вопрос; 

Метапредметные: участвовать в диалоге в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; принимать и сохранять учебную задачу; 

действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в 

явном виде; строить высказывание в соответствии с поставленной  

коммуникативной задачей;  осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме с опорой на образец; адекватно использовать 

языковые средства для решения поставленной задачи; находить в тексте 

конкретные сведения, заданные в явном виде; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

осуществлять запись о выполненной поделке; учиться основам смыслового 

восприятия художественного текста; проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с помощью инструментов ИКТ; осуществляют 

операции  анализа, синтеза, делают обобщение, выводы. 

 действуют по плану; строят монологическое высказывание; работать в паре и 

группе; осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, самооценку; учиться 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами выполнения заданий 

работать с таблицей учитывать установленные правила в контроле способа 

решения; осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков, 

проводить рефлексию; 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 
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материалу; формировать мотивационную основу учебной деятельности; 

развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой; 

формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к 

другим странам и народам; участие в творческом, созидательном процессе; 

ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей и одноклассников; формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности 

5. Игрушки  

(Мир моих 

увлечений).  

11 2 Письмо. 

Модульный 

контроль 

Предметные: научиться спрашивать о том, где находятся предметы, и 

отвечать на вопрос; воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в основном на знакомом 

языковом материале; читать вслух сюжетный диалог; соблюдать правило 

отсутствия ударения на служебных словах; научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; научиться употреблять 

предлоги места (on, in, under); уметь спрашивать о том, где находятся 

предметы, и отвечать на вопрос; научиться оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; научиться называть части лица; 

научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; научиться употреблять структуру have got  в утвердительной форме;  

Метапредметные: адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; принимать и сохранять учебную задачу; 

действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в 

явном виде; осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

признаков; адекватно использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи;  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных признаков; действовать по образцу; находить в тексте 

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

сведения, заданные в явном виде; осуществлять запись о выполненной 

поделке в досье Языкового портфеля; осуществляют операции  анализа, 

синтеза, делают обобщение, выводы; принимают и сохраняют учебную 

задачу, 

действуют по плану; строят монологическое высказывание; осуществляют 

операции  анализа, синтеза, делают обобщение, выводы; принимают и 
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сохраняют учебную задачу, действуют по плану; строят монологическое 

высказывание; учиться основам смыслового восприятия художественного 

текста; работать в паре и группе, развивать диалогическую форму 

коммуникации; осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в контроле способа решения; осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных признаков, проводить рефлексию; 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; формировать мотивационную основу учебной деятельности; 

формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к 

другим странам и народам; участие в творческом, созидательном процессе; 

развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой; 

ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей и одноклассников; формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности 

6. Каникулы  

(Погода. 

Времена 

года) 

12 5 Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

письмо. 

Модульный 

контроль 

Предметные: научиться говорить о погоде и одежде; воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале; читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах; научиться оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; уметь говорить о погоде и одежде; 

научиться спрашивать о погоде и отвечать на вопрос. 

Метапредметные: адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; принимать и сохранять учебную задачу; 

действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в 

явном виде; осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

признаков; адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи; действовать по образцу; находить в тексте 

конкретные сведения, заданные в явном виде; осуществляют операции  

анализа, синтеза, делают обобщение, выводы; 

 принимают и сохраняют учебную задачу, действуют по плану; строят 

монологическое высказывание; работать в паре и группе; осуществлять 
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самоконтроль и взаимоконтроль, учитывать установленные правила в контроле 

способа решения; осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

признаков, проводить рефлексию, осуществлять поиск и фиксацию 

необходимой информации; :  учиться произвольно и осознанно владеть  

общими приёмами выполнения заданий, проводить рефлексию; учиться 

основам смыслового восприятия художественного текста; 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; формировать мотивационную основу учебной деятельности; 

участие в творческом, созидательном процессе; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок 

учителя; формировать способность к оценке своей учебной деятельности; 

развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой 

Итого 68 

уроков 

17 5 модульных контролей,  12 текущих видов речевой деятельности 

 

 

 


