
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
 

 
 

Наименование учебного предмета - английский язык  

Класс: 2 б,в,г 

Срок реализации программы: учебный год 2021-2022 

Количество часов по учебному плану: всего 68 часов в год; в неделю 2 часа. 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 2 класса составлена на основе авторской программы по 

учебному предмету «Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 2-4 

классов» – М.: Дрофа, 2018 г., УМК «Enjoy English 2». Автор: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. – Обнинск: Титул, 2020 

Рабочую программу составили: Крайнова И.В.  



Пояснительная записка 
«Программа предмета «Английский язык» рассчитана на 3 года. Общее количество часов на уровне начального общего образовании 

составляет 204 часа со следующим распределением часов по классам : 2-й класс - 68 часов, 3-й класс – 68 часов, 4-й класс – 68 часов. 

Рабочая программа по английскому языку для 2 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 26.07.2019);

 Приказ МО РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН  

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе 

с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993);

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы  

общего образования, утвержденный приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004г. с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МО 

РФ № 241 от 20.08.2010г. И N 889 от 30 августа 2010 г. И № 1994 от 03.06.2011г. и № 74 от 01.02.2012 г.;

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для X-XI (XII) классов);

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми.

 Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.  
Перми.



 Примерная программа начального общего образования по иностранному языку 2-4 классы, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации и авторская программа курса «Английский с удовольствием» для 2-4 классов М. З .Биболетовой 

и др. Издательство - М.: Дрофа,  2018 г

 

УМК: 

 Биболетова М. З. Enjoy English 2: учебник английского языка для учащихся 2 класса/М. З. Биболетова – Обнинск: Титул, 2020

 

 

Цели и задачи обучения: 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный 

язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться 

на английском языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших 

школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

изучению английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

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

дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 

предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с 

некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с  

доступными учащимся произведениями детской художественной литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

- развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения и средстве познания окружающего мира; 

• развитие личности учащегося, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, к другим партнерам по общению; 

• воспитание российской гражданской идентичности и уважения к своей Родине, например, через сравнение национальных праздников  

и традиций в России и стране изучаемого языка; 

• приобщение к новому социальному опыту, формирование уважительного и дружелюбного отношения к культуре других народов,  

позволяющее участвовать в диалоге культур через знакомство с миром зарубежных сверстников, их личными письмами, с обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором, с доступными учащимся начальной школы произведениями 

детской художественной литературы на английском языке; 

• развитие самостоятельности, эмоционально-нравственной отзывчивости, соблюдение норм речевого и неречевого поведения в 

ограниченном круге отобранных ситуаций общения; 

• формирование умения планировать свой учебный труд (в частности, свое речевое высказывание, свое участие в совместной проектной 

работе) и нести ответственность за его результаты; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения и проектной деятельности. 

 

Метапредметным результатом изучения английского языка в 4 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 умение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки; 

 



Познавательные УУД: 

 сформированность элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звукобуквенный состав слова и 

словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических высказываний 

по изученной тематике; 

 умение переносить навыки работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование 

содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях; 

  умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 

Коммуникативные УУД: 

 умение проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; уважительно относиться к чужому мнению; принимать разные позиции; 

 умение задавать вопросы; строить понятные для партнёра высказывания; строить монологическое высказывание; 

 умение осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

Предметные результаты 
 

Говорение 
Диалогическая форма/Монологическая форма 



Ученик научится: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 

(Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о 

природе, школе) по образцу; 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз 

(описание, сообщение, рассказ);

 решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 

2-3 реплики с каждой стороны;

 запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие;

 задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, 

поддержать беседу.
Аудирование 

Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, 

основное содержание облегченных, доступных по объему 
текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать развернутые тексты объемом 5-10 фраз. 

Чтение 

Ученик научится: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, 
построенные на изученном языковом материале;

 читать про себя, понимать основное содержание

доступных по объему текстов, построенных на изученном 

материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

 овладевать основными правилами чтения и знаками 

транскрипции.

Ученик получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 

незнакомых слов. 

Письмо и письменная речь 

Ученик научится: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в 

соответствии с контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

Ученик получит возможность научиться: 

 охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;

 придумывать и записывать собственные предложения;

 составлять план устного высказывания.



 записывать отдельные слова, предложения по модели; 

 выписывать предложения из текста. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов);

 пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем;

 отличать буквы от знаков транскрипции.

Ученик получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения;

 уточнять написание слова по словарю

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 произносить все звуки английского алфавита; 

 различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления;

 читать изучаемые слова по транскрипции;

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные 

типы предложений.
Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, 

модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени;

 употреблять правильный порядок слов в предложении;

 употреблять единственное и множественное число;

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 



Содержание учебного предмета 

 
Тема: Знакомство – 19 часов. 

Дидактические единицы: 

Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений. Я и моя семья. Животные. Школьные 

принадлежности. Глаголы движения, действия. 

Грамматика: Числительные. Модальный глагол can. 

Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Ученик научится: 
- поздороваться и ответить на приветствие 

- попрощаться 

- представиться и узнать имя собеседника, его возраст 

- рассказать о себе, сообщив имя и возраст 

- рассказывать о себе от имени “артистов-животных” 

- расспросить собеседника о том, что он умеет делать 

- рассказать о себе, сообщив о том, что умеешь делать 

- рассказать о друге / “артисте”, сообщив имя, возраст, что умеет делать 

- отдать распоряжение, выразить просьбу 

- выразить одобрение тому, что сделали другие 

- поблагодарить 

- рассказать о том, что лежит в портфеле 

- описать предмет / животное, называя его цвет 

- рассказать о своей семье 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая 

на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• уточнять написание слова по словарю учебника, 

Hello! Hi! 

Good morning! 

Goodbye! 

My name is... 

What is your name? 

I am... 

How old are you? Numbers 1-10 

Who are you? 

a cat, a dog, a fox, a tiger, an elephant, a crocodile, a lion, a 

monkey, a fish, a parrot, a cockerel 

Can you...? - Yes, I can. 

No, I cannot / can’t. 

I can / can’t... 

His / Her name is... 

He / She can / can’t... 

to run, to jump, to skip, to swim, to fly, 

to sit, to walk, to dance, to sing, to write, to read, to draw, to 

count 

Run, please! - Fine! 

Well-done! OK! 

Thank you. 

I have got... 

a pen, a pencil box, a bag, a book, a workbook, a rubber 

red, blue, green, yellow, orange, black, 

white, brown 
a mother, a father, a sister, a brother, a grandmother, a 



 

Контрольная работа №1 «Диктант ABC» grandfather 

Тема: Добро пожаловать в наш театр! – 14 часов     Дидактические единицы: 

Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на ферме. Страна изучаемого языка. Праздники (Новый год). Животные. 

Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложении. Повелительное наклонение. 

Краткие ответы на общие вопросы. 

Ученик научится: 
- расспрашивать собеседника о том, что у него есть 

- пригласить собеседника принять участие в совместной деятельности и 

отреагировать на приглашение 

- рассказать о себе, сообщив в какие спортивные игры умеешь играть 

- узнать у собеседника, в какие спортивные игры он умеет играть 

- посоветовать собеседнику, чем он может заняться во время каникул 

- поздравить членов своей семьи / друзей с Новым годом. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Have you got...? - Yes, I have. / No, I haven’t. 
a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, a frog He / She has got a... 

He / She hasn’t got... 

Let’s...! - OK. 

Let’s... together! 

to play football, to play hockey, to play basketball, to play tennis, 

to play table tennis, to play badminton, to play chess 

A Happy New Year! 

Контрольная работа №2 «Добро пожаловать в наш театр» 
Проект «The ABC» 

Тема: Давайте читать и говорить на английском языке!– 21 час 
1. Лексика: Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого языка. 

Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои друзья. Праздники. 

Прилагательные, обозначающие характеристику людей. 

2. Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. 

Специальный вопрос Where. 



Ученик научится: 
- расспросить собеседника, где он живет 

- расспросить собеседника о его друге / семье 

- рассказать о своем друге 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Where do you live? 

I live... 

in the house, on the farm, in the forest, in the zoo He lives... 

He / She is... 

He / She isn’t... 

Is he / she...? 

Yes, he / she is. 

No, he / she isn’t. 

slim, big, fat, merry, sad, good, bad, brave, pretty, smart we, they 

Контрольная работа №3 «Давайте читать и говорить по-английски» 
Проект « A funny Riddle» 

Тема: Я и мои друзья – 14 часов 

Дидактические единицы: 

Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. 

Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be. 

Ученик научится: 
- рассказать о домашнем животном 

- познакомиться с новым другом и расспросить его об имени, возрасте, 

местожительстве, рассказать ему о себе. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова); 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

finger, toes, eyes, nose 
to touch, to dance, to see, to smell, lazy, shy Are you...? 

Контрольная работа.№4 «Мои друзья» 
Проект «My friend» 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

Формы контроля 

К
о
н

тр
о
л

ьн
ая

 

р
аб

о
та

 

П
р
о
ек

тн
ая

 

р
аб

о
та

 

1 Unit I Hello, English! 
(Привет, Английский!) 

19 1 - 

2 Unit II Welcome to our theatre! 

(Добро пожаловать в наш 

театр!) 

14 1 1 

3 Unit III Lets read and speak 

English! (Давайте читать и 

говорить по-английски!) 

21 1 1 

4 Unit IV Meet my friends! 
(Встречайте моих друзей!) 

14 1 1 

 ИТОГО 68 4 3 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

уро 

ка 

п/п 

№ 

уро 

ка 

п/т 

 

Тема 

Основное содержание урока Дата 

Языковой материал Планируемый результат план факт 

лексика грамматика фонетика 
, графика 

предметные личностные метапредметные 

Unit 1. HELLO, ENGLISH! (19 часов) 

1 1 Вводный урок Name, good Good morning. Произно Воспринимать общее Развитие познавательной,   
   morning, Hello. What is шение, простые представление о эмоциональной и волевой 
   my your name? интонаци английские фразы мире как о сфер младшего школьника; 
    My name is ... я новых на слух. многоязычном и формирование мотивации к 
     фраз  поликультурном изучению иностранного 
       сообществе; языка; 

2 2 Английские имена. A dog, a cat, a Who are Аа [ei] распознавать и осознание языка, в Развитие коммуникативных   
  Знакомство с буквой Аа. lion, a you? I am... [æ] употреблять в том числе способностей школьника, 
   crocodile, a fox,   речи основную иностранного, как умения выбирать адекватные 
   a bear, a camel,   коммуникативную основного языковые и речевые средства 
   a pig, an   фразу средства общения для успешного решения 
   elephant, a    между людьми элементарной 
   tiger, a cock, a     коммуникативной задачи 
   mouse, an owl,      

   a fish      

3 3 Сколько тебе лет? Счет 1-5 How old are ВЬ [b] распознавать и Общее Развитие коммуникативных   
  Числительные. How you?  употреблять в представление о способностей школьника, 
  Знакомство с буквой Bb. old…? I am 3(4,5)  речи изученные в мире как о умения 
   number   пределах тематики многоязычном и выбирать адекватные 
      начальной школы поликультурном языковые и речевые средства 
      глаголы движения сообществе для успешного решения 
        элементарной 
        коммуникативной задачи 

4 4 Спортивный праздник. Счет 6-10 What is your Сс Понимать и знакомство с Овладение умением   
  Числительные.  name? Who [s] использовать в миром координированной работы с 
  Знакомство с буквой Сс.  are you? [k] речи зарубежных разными 
    I am 6 (7,8)  числительные сверстников с компонентами учебно- 
       использованием методического комплекта 
       средств  

       изучаемого  

       иностранного  

       языка (через  

       песенку)  

5 5 Подготовка к концерту. run, jump, Please, run! I Dd Понимать и Общее Развитие коммуникативных   



 

  Знакомство с буквой Dd. fly, swim, sit, 

skip, he, she, 

can, 

a parrot 

can 
…Повелитель 

ные 

побудительн 

ые 

предложения 

[d] использовать в 

речи 

числительные 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 
сообществе 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

6 6 Микки-Маус в гостях у 

ребят. Знакомство с 

буквой Ее. 

count I can…Can 

you…? Yes, 

I can./ No, I 

can’t. 

Ee 

[i:] 

узнавать простые 

словообразователь 

ные элементы 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 
поликультурном 

сообществе 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей младшего 

школьника 

.  

7 7 Кукла Хелен. 
Знакомство с буквой Ff. 

A lion, a 

monkey, 

sing, dance 

 Ff 

[f] 

пользоваться 

английским 

алфавитом, 

употреблять 

структуру в речи. 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 
средства общения 

между людьми 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 
речевых потребностей и 

возможностей младшего 
школьника 

  

8 8 Новый артист. 

Знакомство с буквой Gg. 
A cockerel I can…/ I 

can’t… 
Gg 
[dз] 

пользоваться 

английским 
алфавитом, 

употреблять 

структуру в речи. 

осознание языка, в 
том числе 

иностранного, как 

основного 

средства общения 

между людьми 

расширение общего 

лингвистического кругозора 
младшего школьника 

  

9 9 Паровозик из 
Ромашково. Знакомство 

с буквой Hh. 

His, her Can you…? 

вопросительн 
ые 

предложения 

с глаголом 

can. 

Hh 

[h] 

распознавать и 

употреблять в 
речи изученные в 

пределах тематики 

начальной школы 

лексические 

единицы 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 
сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 
языка 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 
сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

  

10 10 Уроки в школе артистов. 

Знакомство с буквой Ii. 

Count, read, 

write, draw 

He (she) 
can…/ He 

(she)cannot 

(can’t…) 

Ii 

[ai] 

[i] 

оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой 

в соответствии с 
коммуникативной 
задачей 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 
использованием 

средств 

Развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 
речевых потребностей и 

возможностей младшего 

  



 

       изучаемого 
иностранного 

языка, 

школьника   

11 11 Конкурс на лучшего 

артиста. Знакомство с 

буквой Jj. 

a fish, Fine! 

Well done! OK! 

Please, 

write!Повелит 

ельные 

побудительн 

ые 
предложения 

Jj 

[dз] 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

существительные 

во множественном 

числе 

Общее 

представление о 

мире как о 
многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника 

  

12 12 Весёлое соревнование. 
Знакомство с буквой Kk. 

walk Please, write! Kk [k] узнавать простые 

словообразователь 

ные элементы 

Общее 

представление о 

мире как о 
многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего 

школьника; формирование 
мотивации к изучению 

иностранного языка 

  

13 13 Медвежонок Билли. 

Знакомство с буквой Ll. 

a pen, a 

pencil, a 

pencil box, a 

bag, a 
textbook, a 

workbook, a 

rubber, have 

got 

I have got… 

Настоящее 

простое 

время 

(3-е л. ед. ч.) 

Ll 

[l] 

Уметь 

пользоваться: 

основными 

коммуникативным 
и типами речи: 

описанием, 

характеристикой 

Осознание языка, 

в том числе 

иностранного, как 

основного 
средства 

общения между 

людьми 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

14 14 Экскурсия в зоопарке. 

Знакомство с буквой 

Mm. 

 I have got… Mm 

[m] 

узнавать простые 

словообразователь 

ные элементы 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 
использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника 

  

15 15 Магазин Тома. Цвета. 

Знакомство с буквой Nn. 

Red, green, 

black, blue, 

yellow, orange. 

I have got a... 

a + adj + nоun 

Nn [n] узнавать простые 

словообразователь 

ные элементы 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 
сообществе 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

.  

16 16 Готовимся к празднику 

осени. Знакомство с 

буквой Оо. 

 I have got a... 

a + adj + nоun 

Oo 

[ou] 

[ō] 

узнавать простые 

словообразователь 

ные элементы 

Общее 
представление о 

мире как о 

многоязычном и 

Развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 
разные роли в пределах 

  



 

       поликультурном 

сообществе 

речевых потребностей и 
возможностей младшего 

школьника 

  

17 17 Праздник осени. 
Знакомство с буквой Рр. 

  Pp 
[p] 

Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 

  

18 18 В гостях у директора 

зоопарка. Знакомство с 

буквой Qq. 

 I have got a... 

a + adj + nоun 

Qq 

[kw] 

узнавать простые 

словообразователь 

ные элементы 

Общее 

представление о 
мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника 

  

19 19 Контрольная работа 
«Диктант АВС» 

 I have got a... 

a + adj + nоun 

 Уметь 

пользоваться: 

основными 
коммуникативным 

и типами речи: 

описанием, 

характеристикой 

(персонажей) 

Воспитание 

уважения к 

культуре народов 
англоязычных 

стран. 

овладение умением 
координированной работы с 

разными компонентами 

учебно-методического 

комплекта 

  

Unit 2. WELCOME TO OUR THEATRE! (14 часов) 

20 1 Моя семья. Знакомство с White, brown, I have a sister. Rr [r] овладение овладение Воспитание уважения к   
  буквой Rr. a father, a Her name is  умением умением культуре народов 
   mother, a Olga. She is  координированной координированной англоязычных стран. 
   sister, a five.  работы с разными работы с разными  

   brother, a   компонентами компонентами  

   grandfather, a   учебно- учебно-  

   grand-mother,   методического методического  

   an uncle   комплекта комплекта  

21 2 Красная шапочка.  Have you Ss овладение умением овладение Воспитание уважения к   
  Знакомство с буквой Ss. got…? [s] координированной умением культуре народов 
    [z] работы с разными координированной англоязычных стран. 
     компонентами работы с разными  

     учебно- компонентами  

     методического учебно-  

     комплекта методического  

      комплекта  

22 3 Моё домашнее животное.  Let’s! Tt овладение овладение Воспитание уважения к   
  Знакомство с буквой Tt.  [t] умением умением культуре народов 
     координированной координированной англоязычных стран. 
     работы с разными работы с разными  

     компонентами компонентами  

     учебно- учебно-  



 

      методического 
комплекта 

методического 
комплекта 

   

23 4 Кролик Мартин. A rabbit Have you Uu овладение овладение Воспитание уважения к   
  Знакомство с буквой Uu.  got…? [ju:] умением умением культуре народов 
    Множественно  координированной координированной англоязычных стран. 
    е число имен  работы с разными работы с разными  

    существительн  компонентами компонентами  

    ых  учебно- учебно-  

      методического методического  

      комплекта комплекта  

24 5 Ферма Джона. A pig, a hen, a Числительно Vv [vi] овладение овладение Воспитание уважения к   
  Знакомство с буквой Vv. cockerel, a е+  умением умением культуре народов 
   frog существител  координированной координированной англоязычных стран. 
    ьное во мн.ч.  работы с разными работы с разными  

      компонентами компонентами  

      учебно- учебно-  

      методического методического  

      комплекта комплекта  

25 6 Радиопередача клоуна has He has (not) Ww овладение овладение Воспитание уважения к   
  Тима. Знакомство с буквой  got… [w] умением умением культуре народов 
  Ww.  Has he got…?  координированной координированной англоязычных стран. 
      работы с разными работы с разными  

      компонентами компонентами  

      учебно- учебно-  

      методического методического  

      комплекта комплекта  

26 7 Рассказ о друге.  Have you Xx овладение овладение Воспитание уважения к   
  Знакомство с буквой Хх. got…? Has he [ks] умением умением культуре народов 
   got…?  координированной координированной англоязычных стран. 
     работы с разными работы с разными  

     компонентами компонентами  

     учебно- учебно-  

     методического методического  

     комплекта комплекта  

27 8 Спортивные игры. Play Can you...? Yy [ai] [i] узнавать простые общее развитие познавательной,   
  Знакомство с буквой Yy. volleyball Can't you...?  словообразователь представление о эмоциональной и волевой 
   (football, I can…  ные элементы мире как о сфер младшего школьника; 
   basketball,    многоязычном и формирование мотивации к 
   tennis,    поликультурном изучению иностранного языка 
   hockey,    сообществе  

   chess)      

28 9 Ну, погоди! Знакомство с Ride a Can you...? Zz воспринимать на Знакомство с Расширение общего   



 

  буквой Zz. bicycle, ski, 

skate, skip 

Can't... you? [z] слух в 

аудиозаписи 

основное 

содержание 
небольших 

доступных 

текстов, 

построенных на 

изученном 

языковом 

материале. 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 
средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

лингвистического кругозора 

младшего 

школьника 

  

29 10 Незнайка в гостях у 

ребят. 

Глаголы 

действия 

 Повторит 

ь алфавит 

Понимать и 
использовать в 

речи структуру «У 

меня есть …» 

Осознание языка, 

в том числе 

иностранного, как 

основного 

средства 
общения между 

людьми 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 
возможностей младшего 
школьника; 

  

30 11 Чебурашка и крокодил 

Гена. 

Games, 

sports Let's 

together Play 

games 

Let's... to- 

gether 

Повторит 

ь алфавит 

Воспринимать на 

слух и понимать: 

небольшие 

доступные тексты 

в аудио-записи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

  

31 12 Скоро Новый Год    Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 

  

32 13 Контрольная работа 
«Добро пожаловать в 

наш театр!» 

давать советы друзьям отличать буквы от 

знаков 

транскрипции, 

распознавать 

случаи 

использования 
связующего «r» и 

соблюдать их 
в речи 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные роли в пределах 

речевых потребностей и 

возможностей младшего 

школьника; 

  

33 14 Проектная работа “The 

ABC” 

   читать вслух 
небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 
выбирать адекватные 

  



 

      языковом 

материале, 

соблюдая правила 

чтения и 
соответствующую 

интонацию 

средства общения 

между людьми 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

Unit 3. LET’S READ AND SPEAK ENGLISH! ( 21 час) 

34 1 Декорации для 

спектакля. 

In the house, 

in the forest, 

in the farm, in 

the river, in 

the zoo 

I live in… 

обстоятельст 

во места 

 распознавать и 

употреблять в речи 

изученные в 

пределах тематики 

начальной школы 

лексические 
единицы 

Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 
сообществе 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

элементарной 
коммуникативной задачи 

  

35 2 Где ты живёшь?  Настоящее 

простое 

время 

3-е л. ед.ч. 

He (she) lives 
in... 

 Уметь читать: 

вслух небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 
языковом 

материале; 

знакомство с 

миром 

зарубежных 
сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего 

школьника 

  

36 3 Служба спасения.  Where do you 

live…? 

 Уметь 
использовать в 

речи лексические 

единицы, 

соотносить 

графический образ 

английского слова 

с его звуковым 
образом 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 
использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

37 4 Учимся читать.   Буква i в 

закрытом 

слоге 

приобщаться к 

культурным 

ценностям другого 

народа через 

произведения 

детского 

фольклора 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 
иностранного 

языка 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

  

38 5 Артист Питер. Slim, fat He is…/ He is Буква i в распознавать и осознание языка, в расширение общего   



 

   merry, sad not… 

Is he...? 

закрытом 

слоге 

употреблять в 

речи структуру 

«Могу ли я…?» 

том числе 
иностранного, как 

основного 

средства общения 

между людьми 

лингвистического кругозора 

младшего школьника 

  

39 6 Учимся описывать 

людей. 

Good, bad, 

pretty, brave, 

smart 

He is\is not... 

She is\is not... 

Буква a в 

закрытом 

слоге 

писать с опорой на 

образец 

поздравление с 

праздником 

Осознание языка, 

в том числе 

иностранного, как 

основного 

средства 
общения между 

людьми 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

40 7 Множественное число 

существительных. 

 He\She is 

not... 

I am\am not... 
повторение 

множественн 

ого числа 
имен сущ. 

Буквы а, 

iв 

закрыто 
м 

слоге 

оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой 
в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

общее 
представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

  

41 8 Притяжательный падеж 

имен существительных. 

 Новый мате- 

риал: притя- 

жательный 

падеж имен 

существитель- 
ных Ann'scat 

 составлять рассказ 

в письменной 

форме по 
плану/ключевым 
словам 

Общее 
представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего 

школьника 

  

42 9 Незнайка и медвежонок 

Билли. 

Nose, eyes, 

hair, ears, 
beard, teeth, 

long, short, 

fair, grey, ten, 

pen, hen, red 

Краткие ответы 

на вопросы 
разного типа; 

притяжательны 

й падеж 

Буква е 

в 
закрыто 

м 

слоге. 

Буквосоч 

етание еу 

Уметь вести: 
диалог-расспрос 

(запрос 

информации и 

ответ на него) 

Понимать и 
использовать в 

речи структуру 
“Я (она, он) 

умеет…” 

Осознание языка, 

в том числе 
иностранного, как 

основного 

средства 
общения между 

людьми 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 
умения 

выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

43 10 Кау и Дайно. Black I think he\she 
is... 

He/ She has... 

ск Уметь читать: 

вслух небольшие 
тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

Общее 
представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Овладение умением 
координированной работы с 

разными 

компонентами учебно- 

методического комплекта 

  



 

44 11 Попугай Рокки и цветик- 

семицветик. 

- понимать на слух текст 
- Строить описание с элементами 

рассуждения; 

- выбрать подходящий ответ на вопрос; 

- составить и записать вопросы 

читать вслух 
небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

чтения и 

соответствующую 

интонацию. 

знакомство с 

миром 

зарубежных 
сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника 

  

45 12 Учимся выражать 

несогласие. 

A dog, 

not, 

frog 

I think. 

Образование 

вопросов 

(общие 
вопросы) 

Букв 

а о в 

закр 

ытом 
слоге 

Понимать и 
использовать в 

речи структуры, 

употреблять 

лексику по теме 
«Семья» 

 Овладение умением 
координированной работы с 

разными 

компонентами учебно- 

методического комплекта 

  

46 13 Побудительные 

предложения. 

 I must\may... 

He\she 

must\may... 

Буква х, 

th 

Понимать и 

использовать 

лексику для 

коммуникативног 

о общения 

общее 

представление о 

мире как о 
многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего 

школьника 

  

47 14 Артикли. stupid, kind, , 

good, angry, 

bad, sad, 

happy, smart 

He is ... 

He is 

not... 

Артикли 

Чтение 

гласных 

в I типе 

слога 

Уметь 
использовать в 

речи новые 

лексические 

единицы 

общее 
представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; 

формирование мотивации к 
изучению иностранного языка 

  

48 15 Поговорим о наших 

друзьях. 

Funny, 

happy, ugly, 

 Буква uв 

закрыто 

м 

слоге. 

Буква у 

в 

конце 

слов в 
безударн 

ых 
слогах 

Уметь 

пользоваться: 

основными 

коммуникативными 

типами речи: 

описанием, 
сообщением, 

рассказом, 

характеристикой 

(персонажей) 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 

средства общения 

между людьми 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

49 16 Личные местоимения. I, 
you, 

he, 

Личные ме- 

стоимения 
(обобщение). 

Повторе 

ние 
правил 

Уметь 
использовать в 

речи лексические 

общее 
представление о 

мире как о 

развитие коммуникативных 

способностей школьника, 
умения выбирать адекватные 

  



 

   she, 

it, 

we, 

they 

 чтения единицы, 

обслуживающие 
ситуации общения 

в пределах 

тематики 

начальной школы 

в соответствии с 

коммуникативной 
задачей; 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

50 17 Интервью со 
спортсменами. 

 Is he...? Yes, 
he is a ... No, 

he is not... 

Буква е 

в 

открыто 
м 

слоге 

читать вслух 
небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

чтения и 

соответствующую 

интонацию 

знакомство с 

миром 

зарубежных 
сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

овладение умением 
координированной работы с 

разными 

компонентами учебно- 

методического комплекта 

  

51 18 Участники спортивного 

праздника. 

 I like the dog. 

The dog is 

funny 

Повторе 

ние 

правил 

чтения 

вести 

элементарный 

этикетный диалог в 
ограниченном круге 

типичных ситуаций 

общения; диалог- 

расспрос (вопрос — 

ответ) и диалог- 

побуждение к 
действию 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 

средства общения 

между людьми 

развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

52 19 Конкурс загадок.    Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 

  

53 20 Контрольная работа 

«Давайте читать и 
говорить по-английски!» 

 He (she) is… 

It can… It 
lives… 

      

54 21 Проектная работа 
«A Funny Riddle» 

   читать вслух 
небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

чтения и 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 

средства общения 

между людьми 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 

умения 

выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  



 

      соответствующую 
интонацию 

    

Unit 4. MEET MY FRIENDS! ( 14 часов) 

55 1 Учимся читать. I, like, nice, 

five, 

crocodile 

Тренировка в 

соотношении 

вопросов и 

ответов 

V 

Буква i в 

от- 

крытом 

слоге 

Уметь 
использовать в 

речи новые 

лексические 

единицы, уметь 

читать правильно 

слова с новым 
сочетанием 

общее 
представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

  

56 2 Незнайка изучает 

английский язык. 

Strong, 

weak, 

cunning, 

lazy, shy 

He is (isn't)... Буква i в 

открыто 

м и 

закрыто 

м слогах 

Понимать и 
использовать в 

речи 

существительные 

общее 
представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

овладение умением 
координированной работы с 

разными 

компонентами учебно- 

методического комплекта 

  

57 3 Винни-Пух. My, fly, why, 

shy 
Are you...? 

Yes, I am. 

No, I am 

not 

Буква 

у в 

откр 

ытом 

слоге 

Уметь 
распознавать и 

употреблять 

предлоги места 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 

людьми 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника 

  

58 4 Артисты нашего театра. Name, 

skate, late, 

lake 

Are you ...? 

Yes, I am. 

No, I am 

not 

Букв 

а а в 

откр 

ытом 

слоге 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи 

небольшой текст, 

построенный на 
изученном 

языковом 

материале, и 

полностью 

понимать 

содержащуюся в 

нем информацию 

общее 
представление о 
мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

  

59 5 Изучаем части тела. Town, 

city, have, 

live, 

fingers, 

toes, eyes, 

nose 

I live... I 

have... I like... 

lean... 

Построение 

повествова- 

тельных 

предложений 

Слова- 

исключ 

ения 

have, 

live 

читать вслух 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 
материале, 
соблюдая правила 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 

средства общения 

между людьми 

расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника 

  



 

      чтения и 
соответствующую 

интонацию 

    

60 6 Порядок слов в 

предложении. 

Touch, 

dance, see, 

smell 

Do you have..? 

Can you...? 

Certainly 

She can… 

 использовать контекстуальную и 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова. Распознавать и 

употреблять в речи изученные в 

пределах тематики начальной школы 

лексические единицы 

овладение умением 

координированной работы с 

разными 

компонентами учебно- 

методического комплекта 

  

61 7 Формы глагола to be в 

настоящем времени. 

No, nose, 

close, home, 

go 

Общие вопро- 

сы разного 

типа и 
соотнесение 

их с 

краткими от- 

ветами 

Буква 

о в 

откр 
ытом 

слоге 

Уметь вести: 

этикетные диалоги 

в типичных 
ситуациях 

общения; диалог- 

расспрос (запрос 

информации и 

ответ на него) 

общее 
представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

  

62 8 Бременские музыканты. Pupil, music, 

rule, blue, 

you 

Соотнесение 

грамматиче- 

ских схем с 

речевыми 

образцами 

Букв 

а u в 

откр 

ытом 

слоге 

Уметь 

распознавать и 

использовать 

структуру 

«Хотели бы вы 
…?» 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 
языка 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего 

школьника; формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

  

63 9 Новые друзья. Friend, 

with, who 

Построение 

предложений 
по речевым 

и языковым 

образцам 

Слова 

- 
искл 

ючен 

ия 

frien 

d, to, 

with, 
who 

Уметь 
использовать в 

речи новые 

лексические 

единицы 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи 

основное 
содержание 

небольших 

доступных 

текстов, 

построенных на 
изученном 

общее 
представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 
сообществе 

развитие коммуникативных 

способностей школьника, 
умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

  

64 10 Весёлое соревнование.     



 

      языковом 
материале 

    

65 11 Контрольная работа по 

теме «Мои друзья» 
- закрепить навыки аудирования 
- выбрать картинку соответствующую 

данному к предложению 

- закрепить навыки чтения про себя и 

понять текст полностью 

- употребить глаголы в нужной форме в 

простом настоящем времени 

- рассказать о своем домашнем питомце 
- разыграть диалог знакомства 

Уметь 

пользоваться: 

основными 

коммуникативным 

и типами речи: 

описанием, 

сообщением, 

рассказом 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного 

средства 

общения между 

людьми 

овладение умением 
координированной работы с 

разными 

компонентами учебно- 

методического комплекта 

  

66 12 Проектная работа «My 

Friend» 

   Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей. тематики начальной школы в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

  

67 13 Повторение    читать вслух 
небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

чтения и 

соответствующую 
интонацию 

осознание языка, в 

том числе 
иностранного, как 

основного 

средства общения 

между людьми 

Развитие коммуникативных 

способностей школьника, 
умения 

выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи 

  

68 14 Повторение    Уметь 

пользоваться: 

основными 
коммуникативным 

и типами речи 

Этические 

чувства, 

доброжелательнос 
ть и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

овладение умением 
координированной работы с 

разными компонентами 

учебно-методического 

комплекта 

  



Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведе 

ния по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Приложение 1 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебной дисциплине «Иностранный язык» 2 класс» 

 
№ п/п Контролируемые 

разделы (темы) 
дисциплины 

Контролируемые знания, умения Показатели и критерии 

оценки знаний, умений 

Наименование 

оценочного средства 

1. «Hello, English!» Аудирование 

- уметь воспринимать на слух в аудиозаписи 

информацию из текстов, построенных на 

знакомом языковом материале, с опорой на 

рисунок. 

 

Чтение 

- уметь читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале 

Оценка уровня языковой 

подготовки учащихся в ходе 

учебного процесса 

проводится учителем 

дифференцированно, по 

каждому виду речевой 

деятельности отдельно, в 

соответствии с 

предлагаемыми критериями 

(приложение 1) , 

выставляется комплексная 

оценка. 

Контрольная работа 
«Диктант АВС». (17 букв 

английского алфавита) 

задания Test Yourself в 
учебнике (авт. Биболетова М 

З.) 

с. 55 

2. «Welcome to our 

theatre!» 

  Письмо 

- уметь писать заглавные и строчные буквы 

английского алфавита 

  

  
Говорение 

- уметь рассказывать о себе, своей семье, 

друге, любимом домашнем животном; 

- уметь разыгрывать диалог (диалог- 

расспрос,        диалог-знакомство) в 

соответствии с заданной ситуацией 

  

3. «Let’s read and speak 

English!» 

задания Test Yourself в 

учебнике (авт. Биболетова 

М З.) 

с. 93 

  знать/понимать: 

- основные значения изученных 

  



 

4. «Meet my friends!» лексических единиц (слов, словосочетаний); 
- признаки изученных грамматических 

явлений видовременных форм глаголов – 

Present Simple, глагол-связку to be, 

модальный глагол can, личные местоимения; 

множественное число существительных, 

притяжательный падеж существительных. 

 задания Test Yourself в книге 

для учителя (авт. 

Биболетова М З.) 

с. 115 



Приложение 2 

Критерии оценки умений и навыков учащихся 2 класса 

Критерии оценивания говорения 

Монологическая форма 
Оценка Характеристика ответа 

 

 

5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный 

рисунок. 
Объем высказывания - не менее 5 фраз 

 

 
4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические и грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. 

Речь учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 
Объем высказывания – не менее 5 фраз 

 

 

3 

Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Но: 

- высказывание не всегда логично, имеются повторы, 
- допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок. 

Объем высказывания – менее 5 фраз 

 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует поставленной в задании коммуникативной задаче. 

Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

При оценивании речевых навыков детей с ОВЗ не учитываются некоторые фонетические и интонационные ошибки, темп речи. Объём 

речевого высказывания может быть сокращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта. 



Диалогическая форма 

Оценка Характеристика ответа 

 

 

 
5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 
Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. 

Используемый языковой материал соответствует поставленной КЗ. 

Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют. 

Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит правильно, 

соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания – не менее 2-3 реплик с каждой стороны. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Уч-ся в целом демонстрирует 

навыки и умения языкового взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый 

словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной КЗ. 

Могут допускаться некоторые лексические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит правильно, в основном соблюдает 

правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания менее заданного: 2-3 реплик с каждой стороны. 

3 Уч-ся логично строит диалог в соответствии с КЗ. Однако не стремится поддержать беседу. Используемые ЛЕ и ГС соответствуют 

поставленной КЗ. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. 

Но: 

- встречаются нарушения в использовании лексики, 
- допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Общеизвестные и простые слова произносятся неправильно. 

Объем высказывания менее заданного: 2-3 реплик с каждой стороны. 

2 КЗ не выполнена. Уч-ся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь 
плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

При оценивании речевых навыков детей с ОВЗ не учитываются некоторые фонетические и интонационные ошибки, темп речи. Объём 

речевого высказывания может быть сокращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта. 
 

Критерии оценивания чтения учащихся 

Оценка Характеристика чтения 

5 
Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает ошибок. Темп чтения беглый, естественный (близкий к 
естественному). 



 

 Ошибки делает незначительные и легко исправляет их сам. Демонстрирует освоенность всех изученных правил чтения. Учащийся 
полностью понял содержание текста и выполнил все задания к текстам. 

 
4 

Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-4 ошибки в пределах изученного материала, не препятствующих общему 

пониманию прочитанного, и сам может их исправить. 

Чтение в ровном темпе, с небольшими паузами. Учащийся понял содержание текста за исключением деталей и выполнив 2/3 

заданий к тексту. 

3 
Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые модели. Допускает большое количество ошибок, иногда 
препятствующих пониманию прочитанного. Учащийся понял только основное содержание текста и выполнил 1/3 задания к тексту 

 

2 

Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию смысла прочитанного. Темп чтения низкий. 
Не владеет правилами чтения, допускает большое количество грубых ошибок, препятствующих пониманию прочитанного. Темп 

чтения очень низкий. 

При оценивании навыков чтения детей с ОВЗ не учитываются некоторые фонетические и интонационные ошибки, темп чтения. 
Объём текста может быть сокращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта. 

 

Критерии оценивания аудирования учащихся 

 

Оценка Характеристика ответов 

 

5 

Учащиеся полностью поняли содержание текста на слух и выполнили все задания по тексту. Полное понимание (90-100%) 

Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на 

вопросы к прослушанному тексту – 1. Максимальное количество грамматических ошибок – 1. 

 

4 

Учащиеся поняли содержании текста без деталей на слух и выполнили 2/3 задания. Понято более 70% содержания Максимально 

допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к 

прослушанному тексту - 2. Максимальное количество грамматических ошибок – 2. 

 
3 

Учащиеся поняли только основной смысл текста на слух с небольшим искажением деталей содержания и выполнили 1/3 задания. 

Понято более 50% содержания. Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление 

информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 2. 

Максимальное количество грамматических ошибок – 4. 

 

2 

Учащиеся не поняли содержания текста и выполнили задания по тексту неправильно. Понято менее 50% содержания. 
Максимально допустимое количество смысловых ошибок при ответе на вопросы к прослушанному тексту – более 3. Максимальное 

количество грамматических ошибок – 5. 



Критерии оценивания письменных развернутых ответов учащихся 

 

Оценка Характеристика ответов 

5 
Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки 
либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

4 
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или 
лексических ошибок. 

3 
Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 
употреблением лексики. 

2 
Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема 
текста. 

При оценивании навыков письма детей с ОВЗ дистрофические ошибки учитываются как одна. Объём письменного задания может 

быть сокращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта. 
 

Критерии оценивания письменной работы учащихся 

(тест задания) 

 

Отметка 
Объем правильно выполненных заданий 

(в % от общего объема работы) 

5 
95% - 100% 
Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания. 

4 80-94% 
Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 грамматические ошибки. 

3 60%-79% 
Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 задание. 

2 
Менее 60% 
Учащийся не выполнил ни одного задания правильно. 

 

Критерии оценивания письменной работы учащихся с ОВЗ 

(тест задания) 

Отметка 
Объем правильно выполненных заданий 

(в % от общего объема работы) 

5 91% - 100% 



 

 Учащийся выполнил грамматически правильно 3-4 задания. 

4 60%-90% 
Учащийся выполнил 2 задания, допустив 3-5 грамматические ошибки. 

3 30%-59% 
Учащийся допустил 5-6 грамматических ошибок и выполнил 1 или 0,5 заданий. 

 


	Цели и задачи обучения:
	Календарно-тематическое планирование

	Критерии оценивания говорения
	(тест задания)
	(тест задания) (1)


