
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» предназначена для 2 класса Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 учебного плана начального общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.) 

 примерной программы по английскому языку начального общего образования  

 авторской программы Афанасьевой О.В.,  Михеевой И.В., К.М. Барановой «Rainbow English» («Английский язык. 2-4 

классы»). (Сборник рабочих программ. 2-4 классы. – М.: Дрофа, 2014) 
 

 

Рабочая программа обеспечена УМК: «Английский язык: 2 класс» (Rainbow English). Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., К.М. 

Барановой. В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом № 168 «Об утверждении календарного учебного 

графика  в 2021-2022 учебном  году» от 16.06.2021 г. Она рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные).   

 

 

Цели и задачи 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего 

кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей 



их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую 

информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые 

способности, личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

Основными задачами в изучении английского языка согласно ФГОС начального общего образования являются: 

1) формировать начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; осваивать правила речевого и неречевого поведения; 

2) формировать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширять лингвистический кругозор; 

3) формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Концепция  учебного предмета (английский язык) с учетом общеобразовательного учреждения и контингента учащихся. 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества привели к существенным 

изменениям в сфере образования. Изменился, в частности, и статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным 

государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех сторон жизни общества и человека. Знание 

иностранного языка (и, прежде всего — английского, — в силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом:  

• совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и управленческой) в условиях резкого возрастания 

объема информации;  

• использования новых информационных технологий (уже утвердилось название "информационная" для обозначения новой 

цивилизации, которая возникает в наиболее развитых странах мира);  

• межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, конфессиональных и иных контактов);  

• доступа к ценностям мировой культуры;  

• гуманизации школьного образования; —  

 открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации профессиональных, творческих, коммуникационных 

и иных способностей детей. 



Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из общепризнанных и наиболее 

распространенных средств межкультурного общения, важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем 

процессов, а также обогащения своего коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и речевой культуры – в этом и 

заключается актуальность изучения иностранного языка. 

Срок реализации — 1 год. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом. Из них:59 часов — на изучение предмета, 4 часа — на проведение контрольных нормативов, 5 

часов — на проектную деятельность. 

Основные методы и формы обучения 
 Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении  о том, что для успешного овладения 

иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь 

представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

 При обучении английскому языку в 3 классе основными формами работы являются: коллективные, групповые и индивидуальные.  

 Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и дифференцированного обучения, 

информационно-коммункационных технологий способствует  формированию основных компетенций учащихся, развитию их 

познавательной активности. 

  

 

Формы, способы и средства контроля и оценки результатов обучения: 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных тестов (4 теста) в конце I, II, III и IV четвертей. 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений (чтение, говорение, аудирование и письмо) 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.  

Предлагаемые задания тестов имеют  цель показать  учащимся реальный уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  

уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.  

  



Планируемые результаты обучения в 2 классе 

 

              Реализация программы по английскому языку. в 2классах нацелена на достижение учащимися трех групп результатов: предметных, 

метапредметных, личностных. 

Личностные результаты. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся. Задачи воспитания и социализации учащихся: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

 правовое сознание 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и 

младших 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 



 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совершения плохих поступков; 

 почтительное, внимательное отношение к родителям, членам своей семьи, родственникам и друзьям; 

 уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 этические чувства: доброжелательность, уважение к окружающим, эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; способность принимать решения; 

 стремление к критическому мышлению; 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в достижении целей; ответственность; 

бережливостьценностное отношение к достижениям людей, к труду и творчеству старших и сверстников; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в том числе при разработке и реализации творческих проектов; 

готовность к коллективному творчеству; 

 доброжелательное отношение к собеседнику; 

 представления о важности роли знаний в жизни человека и общества; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 познавательные потребности: желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять любознательность; 

 представления о различных профессиях; 



 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлённость, настойчивость и самостоятельность при 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 стремление активно участвовать в мероприятиях класса, школы; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания/совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление к активному образу жизни; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 



 потребность и стремление заботиться о домашних питомцах 

 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество 

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в творчестве; 

 уважение к памятникам культуры; 

 понимание значимости достижений XX века; 

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; толерантность; интернационализм 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов англоязычных стран; 

 потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение художественной и публицистической литературы); 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 



 уважительное/критическое отношение к чужому мнению; 

 потребность и способность представлять культуру своей страны; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 способность правильно общаться с представителями англоязычной культуры. 

Метапредметные результаты. 

Деятельностный характер освоения содержания учебнометодических комплексов серии “RainbowEnglish” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» 

развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при 

сравнении планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким 

образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-

методических комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической 

и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению 

своим речевым поведением. 

Предметные результаты. 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: формирование иноязычных коммуникативных 

умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах 

изучаемого языка. Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного 

языка. 

Речевая компетенция. 

Говорение. 



Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на 

услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с егозвуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. Письмо и письменная речь. 

Выпускник научится: 



 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу 

(с опорой на образец). 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 



 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, 

союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, побудительное, общий и специальные 

вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 

единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, th, -ful), префиксы -un; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих их основ (bedroom, 

appletreeetc); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate -chocolatecake, water— towater); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 



Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая 

правильный порядок слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными членами, 

сложноподчиненные предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа— а) простым глагольным (Hereads); б) составным именным (He isa14 pupil. He is ten.); 

составнымглагольным (I can swim. I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring.); 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи man -men, woman-women, mouse-

mice, fish -fish, deer -deer, sheep - sheep, goose -geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы 

(good— better— best; bad— worse— worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм presentsimple, futuresimple, pastsimple (включая 

правильные  и неправильные глаголы) -оборота tobegoingto, конструкции thereis/thereare, конструкции I’dliketo... модальных глаголов 

can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперироватьвречинаречиямивремени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, tomorrow), степенииобразадействия (very, 

well, badly, much, little); 



 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, 

behind, infrontof, with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные местоимения. 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники 

приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических 

комплексов “RainbowEnglish” позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, 

соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у 

учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию 

познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Социокультурная компетенция. 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, 

получают представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого 

этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция. 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную догадку при получении 

информации из письменного или звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами 

невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция. 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих специальных учебных умений: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 



 пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

 вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 

 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных грамматических явлений (например, 

употребление артиклей, структура предложения и т. д.); 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных письменных и устных высказываний; 

 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять 

план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры мышления; 

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры родной страны и страны изучаемого 

языка. 

В трудовой сфере: 

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 



Согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

 расширится лингвистический кругозор; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык»; 

 а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 





Содержание курса 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе общения. 

Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, 

что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 

детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит 

формирование у учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, соотносятся с 

различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и 

сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет. 

 Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы 

младших школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде 

деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

 Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние 

обязанности, семейные праздники, подарки. 



Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в пространстве. Время. 

Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, 

любимые программы по телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды 

спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище 

англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная 

работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное время 

препровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. 

Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики человека. Профессиональная 

деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и 

выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран 

изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия 

некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 2 класс (68 часов) 

Тематическое планирование по английскому языку для 2 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

№ п/п Тема Кол-во 

час. 
Кол-во 

к.р. 
Виды деятельности учащихся 

    1 Приветствие и 

знакомство. 

10 1 Учащиеся: 
_ ведут элементарный этикетный диалог приветствия, знакомства; 
_ знакомятся со странами изучаемого языка; 
_ учатся произносить свои имена по-английски; 
_ знакомятся с интернациональными словами; 
_ определяют свои мотивы изучения английского языка; 
_ знакомятся с английскими согласными буквами Bb, Dd, 
Kk, Ll, Mm, Nn, звуками, которые они передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти 
буквы; 
_ знакомятся с гласной буквой Ее, особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся ее произносить; 
_ воспринимают на слух диалоги с опорой на зрительную 
наглядность; 
_ разыгрывают этикетные диалоги на тему «Знакомство» 
по образцу; 
_ знакомятся с английскими согласными буквами Tt, Ss, 
Gg, звуками, которые они передают, их транскрипционными обозначениями, 

учатся произносить эти буквы; 
_ знакомятся с гласной буквой Yy, особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся ее произносить; 
_ учатся соглашаться и не соглашаться, используя слова 
yes, nо; 
_ знакомятся с устойчивым лексическим сочетанием Nice 
tomeetyouи особенностями его употребления; 
_ работают над совершенствованием произносительных 
навыков (имитационные упражнения); 
_ знакомятся с английскими согласными буквами Ff, Рр, 
Vv, Wwи звуками, которые они передают, их транскрипци- 
онными обозначениями, учатся произносить эти звуки и 
читать буквы; 
_ знакомятся с английскими согласными буквами Hh, Jj, 
Zzи звуками, которые они передают, их транскрипцион- 
ными обозначениями, учатся произносить эти звуки и чи- 
тать буквы; 



_ знакомятся с гласной буквой Ii, особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся ее произносить; 
_ учатся оперировать вопросительной конструкцией 
What’syourname?; 
_ ведут этикетные диалоги на основе структурно-функцио- 
нальной опоры; 
_ слушают, разучивают и поют песенку-приветствие; 
_ разыгрывают микродиалог на тему «Знакомство» без 
опоры; 
_ учатся подбирать лексические единицы для описания 
картинки; 
_ различают на слух схожие звуки английского языка; 
_ учатся находить слова, в которых встречается определен- 
ный звук; 
_ учатся писать изученные английские буквы и слова; _ знакомятся с 

английскими согласными буквами Rr, Сс, 
Ххи звуками, которые они передают, их транскрипцион- 
ными обозначениями, учатся произносить эти звуки и чи- 
тать буквы; 
_ знакомятся с особенностями употребления в речи англий- 
ских имен и фамилий; 
_ воспринимают текст на слух с целью понимания основно- 
го содержания; 
_ называют предметы, представленные на картинках; 
_ учатся прощаться по-английски; 
_ слушают, разучивают и поют песенку-прощание; 
_ знакомятся с гласной буквой Uu, особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся ее произносить, 
распознавать в речи; 
_ учатся структурировать имеющийся лексический запас 
по тематическому признаку; 
_ осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 

2 Мир вокруг 

меня. 

10 1 Учащиеся: 
_ учатся представлять людей друг другу; 
_ знакомятся с сочетанием букв ее, особенностями его чте- 
ния, транскрипционным обозначением, учатся его произ- 
носить; 
_ совершенствуют лексические навыки; 
_ учатся структурировать имеющийся лексический запас по 



тематическому признаку; _ описывают картинки с использованием 

фразы I cansee 
с опорой на образец; 
_ знакомятся с неопределенным артиклем в английском 
языке; 
_ описывают картинку с изображением животных; 
_ знакомятся с английским алфавитом; 
_ учатся подбирать русский эквивалент к английскому слову; 
_ учатся оперировать вопросительной конструкцией How 
areyou? при ведении этикетного диалога; 
_ разыгрывают этикетные диалоги на основе диалога-образца; 
_ знакомятся с сочетанием букв sh, особенностями его чте- 
ния, транскрипционным обозначением, учатся его произ- 
носить; 
_ знакомятся с гласной буквой Аа, особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся ее произносить, 
распознавать в речи; 
_ догадываются о значениях новых слов на основе зритель- 
ной наглядности; 
_ учатся распознавать схожие звуки английского языка на 
слух; 
_ знакомятся с соединительным союзом and, учатся его ис- 
пользовать в предложениях с однородными членами; 
_ знакомятся с сочетанием букв ck, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его произносить; 
_ учатся называть цвета предметов; 
_ соглашаются и не соглашаются, используя слова yes, no; 
_ знакомятся с сочетанием букв оо, особенностями его чте- 
ния, транскрипционным обозначением, учатся его произ- 
носить; ведут диалог-расспрос с использованием 

вопросительнойконструкции Whereareyoufrom? c опорой на образец; 
_ учатся произносить названия городов London, Moscow; 
_ выполняют задание на аудирование с пониманием основ- 
ного содержания с опорой на картинку; 
_ учатся выражать коммуникативные намерения; 
_ учатся обозначать размер предметов с использованием 



лексических единиц bigи small; 
_ прогнозируют содержание и структуру фразы; 
_ учатся соотносить звук и его транскрипционное обозначе- 
ние; 
_ разыгрывают сцену знакомства; 
_ строят предложения с однородными членами с помощью 
союза and; 
_ осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 

3 Сказки и 

праздники. 

10 1 Учащиеся: 
_ знакомятся c сочетанием букв ch, особенностями его чте- 
ния, транскрипционным обозначением, учатся его произ- 
носить; 
_ учатся строить предложения с использованием глагола- 
связки tobeв форме 3-го лица единственного числа; 
_ учатся давать оценочные характеристики людям и пред- 
метам; 
_ учатся использовать в речи личное местоимении it; 
_ учатся называть предмет и давать его характеристику; _ учатся 

использовать в речи вопросительную конструкцию 
Whatisit?; 
_ знакомятся c сочетанием букв orи ar, особенностями их 
чтения, транскрипционными обозначениями, учатся их 
произносить; 
_ строят краткие монологические высказывания описа- 
тельного характера в объеме трех простых предложений; 
_ учатся использовать в речи отрицательную конструкцию 
itisn’t; 
_ знакомятся с согласной буквой Ww, особенностями ее чте- 
ния в сочетаниях с буквой Uu, транскрипционным обозна- 
чением, учатся ее произносить, распознавать в речи; 
_ учатся выражать согласие/несогласие, участвуя в элемен- 
тарном диалоге-расспросе; 
_ учатся прогнозировать содержание и структуру высказы- 
вания; 
_ используют английский язык в игровой деятельности; 
_ ведут диалоги с опорой на образец; 



_ выполняют задание на аудирование текста с пониманием 
основного содержания услышанного с опорой на картинку; 
_ читают небольшой текст, построенный на изученной лек- 
сике; 
_ учатся прогнозировать содержание и структуру высказы- 
вания; 
_ осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

4 Я и моя семья. 10 1 Учащиеся: 
_ выполняют аудирование текста с пониманием основного 
содержания услышанного с опорой на картинку; 
_ учатся распознавать в речи сходные звуки английского языка; _ 

извлекают информацию из текста, необходимую для его 
соотнесения с картинкой; 
_ учатся подбирать адекватную реплику-стимул к имею- 
щейся реплике-реакции; 
_ ведут диалоги с опорой на образец; 
_ учатся оперировать в речи английскими местоимениями 
I, he, she, it; 
_ знакомятся с лексическими единицами по теме «Семья»; 
_ учатся воспринимать на слух краткие сообщения о чле- 
нах семьи; 
_ учатся давать оценочные характеристики членам своей 
семьи; 
_ строят краткие монологические высказывания, харак- 
теризуя людей и животных; 
_ читают слова, словосочетания и предложения со знако- 
мыми словами, акцентируя внимание на определенных 
звуках; 
_ проводят сравнение утвердительных и вопросительных 
структур с глаголом tobe(форма it), выводят различи- 
тельные признаки данных конструкций; 
_ отвечают на общие вопросы с указанием глагольной фор- 
мы; 
_ пишут слова и словосочетания; 
_ воспринимают на слух повествовательные предложения; 
_ знакомятся с чтением букв Ааи Ее в открытом слоге; 



_ учатся называть эти буквы в алфавите; 
_ знакомятся с новыми словами, содержащими звуки [ei], 
[i:];читают словосочетания и предложения с этими словами; 
 учатся задавать специальные вопросы Whatisit? и Whois 
it? и отвечать на них; 
знакомятся с альтернативными вопросами; 
учатся писать новые слова и сочетания с ними; 
воспринимают на слух речь диалогического характера, 
вычленяют необходимые фразы; 
читают незнакомые сложные слова, выводят их значения 
на базе известных им значений частей; 
ведут диалог-расспрос на элементарном уровне; 
прогнозируют вопрос по ответу; 
решают коммуникативную задачу по выявлению друзей; 
знакомятся с формой повелительного наклонения; 
учатся оперировать данной формой глагола в речи; 
подбирают подписи к картинкам; 
учатся писать краткие просьбы и приказания; 
воспринимают на слух звучащие предложения; 
выполняют команды диктора, воспринимаемые на слух; 
 знакомятся с иной формой неопределенного артикля an; 
знакомятся с чтением буквы О в открытом слоге; 
знакомятся с дифтонгом [əυ], а также с новыми словами, 
содержащими этот дифтонг, догадываются о значении этих 
слов на основе зрительной наглядности; 
 знакомятся со структурой I see в значении «понятно»; 
 отвечают на вопросы и задают вопросы, ориентируясь на 
имеющиеся ответы (на базе формы is глагола tobe); 
 пишут новые слова, словосочетания и новую форму неоп- 
ределенного артикля; _ воспринимают на слух указания и принимают 

решения 
о правильности их исполнения с опорой на картинки; 
_ объединяют слова по ассоциации; 
_ учатся завершать высказывания с опорой на зрительную 
наглядность; 
_ устанавливают логические связи в ряду слов, исключая 



ненужные; 
_ учатся образовывать словосочетания по модели Adj + N; 
_ тренируются в использовании сочинительного союза and; 
_ устанавливают логические связи между краткими текста- 
ми и изображениями зрительного ряда; 
_ знакомятся с английскими названиями русских городов; 
_ учатся говорить, откуда родом разные люди; 
_ тренируются в корректном использовании личных место- 
имений heи she; 
_ знакомятся с новыми словами, содержащими звук [ju:], 
местоимением you; 
_ тренируются в использовании структуры cansee; 
_ читают и пишут новые слова и сочетания с ними; 
_ осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

5 Природа 

вокруг нас. 

10 1 Учащиеся: 
_ воспринимают на слух фразы, устанавливают недостаю- 
щие элементы в тексте; _ устанавливают логические связи между 

картинками и ва- 
риантами подписей к ним, выбирая правильные; 
_ знакомятся с глаголом tobeво множественном и единственном числе 

(кроме 3-го лица множественного числа); 
_ учатся использовать эти формы в речи; 
_ знакомятся с краткими вариантами этих форм, использу- 
ют их в речи; 
_ учатся писать эти формы; 
_ воспринимают на слух фразы, сообщающие, откуда родом 
говорящие; 
_ ведут диалог-расспрос (по схеме и без нее с ориентацией 
на 7 высказываний, по 3—4 с каждой стороны); 
_ знакомятся с общими вопросами с глаголом tobeво мно- 
жественном числе, делают самостоятельные выводы о том, 
как строятся подобные структуры; 
_ учатся писать слова, короткие вопросы с глаголом tobe; 
_ воспринимают на слух информацию о местожительстве 
трех персонажей; 
_ знакомятся с явлением многозначности на примере лек- 



сической единицы where; 
_ читают самостоятельно ответы на вопросы и повторяют за 
диктором изучаемую структуру Whereareyoufrom?; 
_ знакомятся с новым буквосочетанием th[d] и новым лич- 
ным местоимением they; 
_ используют данное местоимение в речи при характерис- 
тике животных; 
_ обобщают данные о системе личных местоимений в анг- 
лийском языке; 
_ читая краткий текст, устанавливают соответствия между 
содержанием текста и картинкой, иллюстрирующей его;пишут новое 

буквосочетание и новое местоимение; 
воспринимают на слух информацию о том, как зовут не- 

ких персонажей;читают слова, соотнося их произношение с 

определенным транскрипционным значком;работают в парах, ведут 

этикетные диалоги на структурно-функциональной 

основе;прогнозируют содержание предлагаемого предложения 
на основе двух заданных;читают тексты, решают смысловые задачи 

на их основе;выполняют письменные задания по корректному 

написанию слов, структур;воспринимают на слух предложения и 

соотносят их с вариантами, данными в учебнике, осуществляя 

правильныйвыбор;учатся читать слова с одинаковыми гласными 

буквамив I и II типах слога, с опорой на графическое 

изображениеьтранскрипционногознака;читают предложения и текст; 

отвечают на вопросы;соблюдают нормы произношения английского 

языка причтении вслух и в устной речи;ведут этикетный диалог 

знакомства;дают характеристики людям, животным, 

предметам;знакомятся с чтением гласных Ii и Yy в открытом 

слоге;знакомятся со словами, содержащими данные звуки; _ проводят 

семантизацию новых слов с опорой на зритель- 
ный ряд; 
_ читают слова, словосочетания, предложения; 
_ структурируют знакомый лексический материал по логи- 
ко-семантическим признакам; 
_ пишут слова, словосочетания, предложения; 
_ соблюдают нормы произношения английского языка при 



чтении вслух и в устной речи, корректно произносят пред- 
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо- 
бенностей; 
_ разыгрывают диалоги о местонахождении объектов; 
_ знакомятся с вариантами ответов на общие вопросы, со- 
держащие глагол tobeво множественном числе; 
_ учатся оперировать подобными ответами в речи; 
_ знакомятся с предлогом in, выводя его семантику по кон- 
тексту; 
_ составляют предложения по образцу; 
_ воспринимают на слух микроситуации, дифференцируют 
звуки и слова; 
_ работают в парах, в рамках ролевой игры, расспрашивают 
друг друга о состоянии дел, о местонахождении; 
_ завершают читаемые тексты логически подобранными 
лексическими единицами; 
_ знакомятся с иным возможным чтением буквосочетания 
th; 
_ знакомятся с новыми словами, содержащими звук [θ]; 
_ семантизируют данные лексические единицы с опорой на 
зрительный ряд; _ читают словосочетания и предложения с новыми 

слова- 
ми; 
_ пишут новые слова, словосочетания и предложения с ни- 
ми; 
_ воспринимают на слух микроситуации, микродиалоги; 
_ читают знакомые и незнакомые слова, устанавливая со- 
отношения с определенными транскрипционными знака- 
ми; 
_ знакомятся с числительными 1—12, используют их в ре- 
чи; 
_ знакомятся со структурой Howoldareyou?, используют 
ее в речи; 
_ пишут числительные и новую структуру; 
_ отвечают на вопросы по картинке; 
_ составляют вопросы по образцу; 



_ работают в парах, участвуя в ролевой игре; 
_ слушают, повторяют и заучивают рифмовку; 
_ устанавливают ассоциативные связи между словами; 
_ отвечают на вопросы, используя зрительную опору; 
_ изучают и используют в речи формы глагола tobeи фор- 
мы личных местоимений в общем падеже; 
_ читают рассказ о животном и составляют собственное вы- 
сказывание по этому образцу; 
_ воспринимают на слух числительные, слова во множест- 
венном числе; _ выявляют зависимость звучания окончания множест- 
венного числа существительных от предшествующих зву- 
ков; 
_ читают слова и словосочетания, содержащие существи- 
тельные во множественном числе; 
_ читают и используют числительные в речи; 
_ пишут слова во множественном числе и сочетания с ни- 
ми; 
_ воспринимают слова, словосочетания и фразы на слух; 
_ соблюдают нормы произношения английского языка при 
чтении вслух и в устной речи, корректно произносят пред- 
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо- 
бенностей; 
_ называют животных во множественном числе; 
_ сообщают о том, что они видят и в каком количестве; 
_ выбирают из предложенного ряда слов существительные 
во множественном числе; 
_ разучивают рифмовку; 
_ воспринимают на слух вопросы и ответы на них, решают 
языковые загадки; 
_ осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже на- 
учились к данному моменту. 

6 На ферме. 10 1 Учащиеся: 
_ знакомятся с краткой формой возможного ответа на об- 
щий вопрос с глаголом tobeво множественном числе; 
_ перефразируют предложения с полной формой глагола; 
_ знакомятся с буквосочетаниями ir, er, urи их чтением под 



ударением;читают слова с указанными буквосочетаниями, 

словосочетания и предложения с этими словами, используют их 
в речи; 
_ решают языковые головоломки, устанавливая логиче- 
ские связи; 
_ завершают фразы по образцу; 
_ пишут слова и словосочетания; 
_ воспринимают на слух микроситуации и микродиалоги; 
_ отвечают на вопросы по образцу; 
_ соотносят звуки с буквосочетаниями; 
_ соблюдают нормы произношения английского языка при 
чтении вслух и в устной речи, корректно произносят пред- 
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо- 
бенностей; 
_ знакомятся со структурой I like; 
_ читают вслед за диктором фразы с данной структурой; 
_ используют ее в речи; 
_ подбирают слова в рифму; 
_ воспринимают на слух фразы; 
_ знакомятся с названиями фруктов; 
_ используют структуру I likeв речи; 
_ читают слова, словосочетания и фразы с глаголом tolike; 
_ знакомятся с предлогами on, under, by, семантизируют их 
с опорой на средства зрительной наглядности; 
_ знакомятся с определенным артиклем; 
_ используют новые предлоги и определенный артикль в ре- 
чи; 
_ пишут слова и словосочетания с ними; 
_ воспринимают на слух микроситуации; 
_ подбирают подписи к рисункам из трех предложенных; 
_ сообщают о местоположении собственных предметов 
школьного обихода; 
_ читают фразы о преференциях сказочного персонажа 
учебника; 
_ знакомятся с названиями профессий и занятий людей; 
_ пишут названия профессий и словосочетания с ними; 



_ знакомятся с новыми буквосочетаниями owи ои; 
_ учатся произносить данные сочетания в односложных 
словах; 
_ знакомятся с новыми словами, содержащими данные бук- 
восочетания; 
_ семантизируют лексические единицы с опорой на зри- 
тельную наглядность; 
_ читают новые слова, словосочетания и предложения с ними; 
_ знакомятся с вариантами произношения определенного 
артикля в зависимости от первой буквы следующего слова 
в синтагматическом ряду; 
_ разучивают и поют песню; 
_ работают в парах, задают специальные вопросы со словом 
Whereи отвечают на них; 
_ описывают картинки в пределах изучаемой тематики; 
_ знакомятся с английским алфавитом; 
_ разучивают и поют песню АВС; _ отвечают на вопросы по картинке; 
_ отвечают на вопросы по тексту; 
_ вычленяют из текста специфическую информацию; 
_ устанавливают ассоциации между словами; 
_ используют в речи названия цветов; 
_ дают качественные характеристики объектам; 
_ устанавливают некорректности в описании картинки; 
_ перефразируют предложения; 
_ знакомятся с аналогом русского вопроса «Который час?»; 
_ учатся правильно отвечать на указанный вопрос; 
_ читают фразы вслед за диктором, используют средства 
обозначения времени в речи; 
_ читают текст, логически завершая его необходимыми 
предлогами (со зрительной опорой); 
_ отвечают на вопросы по тексту; 
_ воспринимают на слух микроситуацию; 
_ знакомятся с иным чтением буквосочетания оо[u:]; 
_ знакомятся с новыми словами, содержащими этот звук; 
_ семантизируют новые слова с опорой на зрительный ряд; 
_ решают языковые головоломки; 



_ читают словосочетания со словами, содержащими звуки 
[u:] и [υ], вслед за диктором; 
_ выбирают подписи к рисункам из двух предложенных; 
_ заканчивают предложения необходимыми формами 
глагола tobe 
осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже на- 
учились. 

7 Мир 

увлечений. 

6 1 Учащиеся: 
_ воспринимают на слух фразы и решают поставленные пе- 
ред ними коммуникативные задачи, определяя местополо- 
жение субъектов и их преференции; 
_ завершают предложения, используя необходимые глаго- 
лы из списка предложенных; 
_ читают текст о преференциях тролля; 
_ рассказывают о том, что им нравится, используя текст 
о тролле в качестве образца; 
_ знакомятся с новыми глаголами, повторяют их за дикто- 
ром; 
_ читают фразы с новыми глаголами; 
_ используют данные глаголы в речи; 
_ пишут слова, словосочетания, предложения; 
_ воспринимают на слух текст; 
_ выбирают иллюстрацию к услышанному тексту; 
_ используют языковую догадку, пытаясь установить зна- 
чения сложных слов, зная значения составляющих их ос- 
нов; 
_ читают словосочетания и предложения; 
_ читают текст с целью извлечения специфической инфор- 
мации; 
_ рассказывают о любимых занятиях людей; 
_ составляют предложения о том, что люди повсеместно 
делают в различных местах; 
_ осуществляют рефлексию, определяя, чему они научи- 
лись в области аудирования, чтения, говорения, письма. 

 



 

Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский язык: 2 класс» (Rainbow English)» для 2 класса 

 

№ Тема урока Количе-

ство 

часов 

Тип урока Планируемые результаты Домашнее 

задание 
Пред

пола

гаем

ая 

дата/

Дата 

пров

еден

ия 

Предметные УУД Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

Знакомство (11 часов) 

1 

 

Знакомство с 

английским 

языком и 

странами 

изучаемого 

языка 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

знакомятся со странами 

изучаемого языка; 

учатся произносить свои 

имена по-английски; 

знакомятся с 

интернациональными 

словами. 

Элементарное 

представление об 

иностранном языке 

как средстве 

познания мира и 

других культур. 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; определяют 

свои мотивы 

изучения 

английского языка. 

 

2 Приветствие и 1 Комбинированный знакомятся с Слуховая мотивация к  



 знакомство. 

Имена. 

английскими 

согласными буквами 

Bb, Dd, Kk, Ll, Mm,Nn, 

звуками, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти буквы; 

знакомятся с гласной 

буквой Ее, 

особенностями ее 

чтения, 

транскрипционным 

обозначением, учатся ее 

произносить; 

воспринимают на слух 

диалоги с опорой на 

зрительную 

наглядность. 

дифференциация,   з

рительная 

дифференциация,  в

ыявление языковых 

закономерностей. 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

3 

 

Знакомство. 

Клички 

домашних 

питомцев. 

1 Комбинированный знакомятся с 

английскими 

согласными буквами 

Tt, Ss, Gg, звуками, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти буквы; 

знакомятся с гласной 

буквой Yy, 

особенностями ее 

чтения, 

транскрипционным 

сопоставление 

языковых единиц, 

их форм и значений; 

трансформация 

языковых единиц на 

уровне 

словосочетания, 

фразы. 

Доброжелательное 

отношение к 

другим участникам 

учебной и игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; 

ценностное 

отношение к 

 



обозначением, учатся ее 

произносить; учатся 

соглашаться и не 

соглашаться, используя 

слова yes, nо 

природе. 

4 

 

Знакомство: 

речевые 

клише. 

1 Комбинированный знакомятся с 

английскими 

согласными буквами 

Ff, Рр, Vv, Ww и 

звуками, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти звуки и 

читать буквы; 

совершенствуют 

фонетические навыки. 

Слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 

интонационный 

слух); зрительная 

дифференциация 

(транскрипционных 

знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций) 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

 

5 

 

Знакомство. 

Составляем 

диалог. 

1 Комбинированный знакомятся с 

английскими 

согласными буквами 

Hh, Jj, Zz и звуками, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти звуки и 

читать буквы; 

знакомятся с гласной 

буквой Ii, 

особенностями ее 

чтения, 

транскрипционным 

обозначением, учатся ее 

произносить; знакомятся 

догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

трансформация 

(языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

Доброжелательное 

отношение к 

другим участникам 

учебной и игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; 

ценностное 

отношение к 

природе. 

 



с английскими 

согласными буквами 

Hh, Jj, Zz и звуками, их 

транскрипционными 

обозначениями, учатся 

произносить эти звуки и 

читать буквы; 

знакомятся с гласной 

буквой Ii, 

особенностями ее 

чтения, 

транскрипционным 

обозначением, учатся ее 

произносить; ведут 

этикетные диалоги на 

основе структурно- 

функциональной опоры. 

фразы). 

6 

 

Знакомство с 

английскими 

детьми 

1 Урок применения 

знаний и умений 

читая краткий текст, 

устанавливают 

соответствия между 

содержанием текста и 

картинкой, 

иллюстрирующей его; 

соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи; 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на уровне 

слова, фразы; 

выявление главного 

(основной идеи) 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

 

7 Знакомство. 1 Урок применения различают на слух 

схожие звуки 

построение 

высказывания в 

мотивация к 

самореализации в 

 



 Повторение. знаний и умений английского языка; 

учатся находить слова, в 

которых  встречается 

определенный звук; 

ведут этикетные диалоги 

на основе структурно-

функциональной опоры. 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор; 

Доброжелательное 

отношение к 

другим участникам 

учебной и игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм. 

8 

 

Продолжаем 

знакомство. 

Имена и 

фамилии. 

1 Комбинированный знакомятся с 

английскими 

согласными буквами 

Rr, Сс, Хх и звуками, 

учатся произносить эти 

звуки и читать буквы; 

знакомятся с 

особенностями 

употребления в речи 

английских имен и 

фамилий; воспринимают 

текст на слух с целью 

понимания основного 

содержания 

формулирование 

выводов (из 

услышанного); 

выстраивание 

логической 

последовательности; 

самооценка 

высказываний, 

действий. 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор; 

Доброжелательное 

отношение к 

другим участникам 

учебной и игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм. 

 

9 

 

Прощание. 

Речевые 

клише 

1 Комбинированный знакомятся с гласной 

буквой Ii, 

особенностями ее 

чтения, называют 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

 



предметы, 

представленные на 

картинках; учатся 

прощаться по-английски 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на уровне 

слова, фразы. 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

10 

 

Прощание с 

друзьями. 

1 Комбинированный слушают, разучивают и 

поют песенку-

прощание; знакомятся с 

гласной буквой Uu, 

особенностями ее 

чтения, учатся 

структурировать 

имеющийся лексический 

запас по тематическому 

признаку 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на уровне 

слова, фразы. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

 

11 

 

Представляем 

своих друзей 

1 Комбинированный 

Комбинированный 

учатся представлять 

людей друг другу; 

знакомятся с сочетанием 

букв ее. 

совершенствование 

лексических 

навыков 

работа с 

информацией 

(аудиотекстом); 

контроль и оценка 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Мир вокруг меня (7 часов) 

12 

 

Мир вокруг 

меня. 

Неопределенн

ый артикль 

1 Комбинированный учатся структурировать 

имеющийся лексический 

запас по тематическому 

признаку; описывают 

картинки с 

использованием фразы I 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

ведение диалога, 

учитывая позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, 

работа с 

 



can see с опорой на 

образец; знакомятся с 

неопределенным 

артиклем в английском 

языке 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на уровне 

слова, фразы. 

информацией 

(текстом) 

13 

 

Животные 

вокруг нас 

1 Комбинированный описывают картинку с 

изображением 

животных; знакомятся с 

английским алфавитом; 

учатся подбирать 

русский эквивалент к 

английскому слову 

догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

трансформация 

(языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

фразы). 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

осуществление 

логических 

действий: 

сравнение, 

построение 

рассуждений. 

 

14 

 

Повторение и 

обобщение. 

1 Комбинированный осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на уровне 

слова, фразы. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

 



15 

 

Этикетный 

диалог 

1 Комбинированный учатся оперировать 

вопросительной 

конструкцией How are 

you? при ведении 

этикетного диалога; 

разыгрывают этикетные 

диалоги на основе 

диалога-образца; 

знакомятся с сочетанием 

букв sh, особенностями 

его чтения 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

ведение диалога, 

учитывая позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 

(текстом) 

 

16 

 

Мир вокруг 

нас. Гласные 

и согласные 

буквы 

1 Комбинированный знакомятся с гласной 

буквой Аа, 

особенностями ее 

чтения, догадываются о 

значениях новых слов на 

основе зрительной 

наглядности; учатся 

распознавать схожие 

звуки английского языка 

на слух 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

осуществлять 

логические действия 

(сравнение, 

построение 

рассуждений); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами 

и без использования 

опор); догадка (на 

основе 

словообразования); 

имитация (речевой 

единицы на уровне 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор; 

Доброжелательное 

отношение к 

другим участникам 

учебной и игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм. 

 



слова); зрительная 

дифференциация 

(транскрипционных 

знаков, букв, 

буквосочетаний) 

17 

 

Мир вокруг: 

описание 

картинок 

1  знакомятся с 

соединительным 

союзом and, знакомятся 

с сочетанием букв ck, 

учатся называть цвета 

предметов 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на уровне 

слова, фразы. 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

 

18 

 

Страны и 

города. 

Откуда ты 

родом? 

1  соглашаются и не 

соглашаются, используя 

слова yes,no; знакомятся 

с сочетанием букв оо, 

ведут диалог-расспрос с 

использованием 

вопросительной 

конструкции Where are 

you from? c опорой на 

образец; учатся 

произносить названия 

городовLondon, Moscow 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на уровне 

слова, фразы; 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами 

и без использования 

опор); 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор; ведение 

диалога, учитывая 

позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 

(текстом) 

 



Мир вокруг меня (14 часов) 

19 

 

Откуда мы 

родом 

1 Комбинированный выполняют задание на 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания с опорой на 

картинку; 

учатся выражать 

коммуникативные 

намерения; 

учатся обозначать 

размер предметов с 

использованием 

лексических 

единиц big и small 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с 

использованием 

опоры); 

сотрудничество со 

сверстниками 

(работа в паре) 

первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

национальной 

культуры; 

первоначальный 

опыт участия в 

межкультурной 

коммуникации 

; 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; 

между носителями 

разных культур; 

элементарные 

представления о 

моральных нормах 

и правилах 

нравственного 

поведения 

 

20 Мир вокруг: 

что я вижу 

1 Комбинированный прогнозируют 

содержание и структуру 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

ценностное 

отношение к своей 

 



 фразы; 

учатся соотносить звук и 

его транскрипционное 

обозначение; 

разыгрывают сцену 

знакомства; 

строят предложения с 

однородными членами с 

помощью союзаand 

коммуникативными 

задачами (без 

использования 

опоры); ведение 

диалога, учитывая 

позицию 

собеседника. 

Родине, 

государственной 

символике, 

родному языку, к 

России; 

первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

национальной 

культуры; 

первоначальный 

опыт участия в 

межкультурной 

коммуникации и 

умение 

представлять 

родную культуру; 

21 

 

Повторение и 

обобщение. 

1 Комбинированный осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с 

использованием и 

без 

использования 

опоры); 

построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 

(текстом) 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

 

22 Описание 1 Комбинированный знакомятся cсочетанием зрительная 

дифференциация 

мотивация к 

самореализации в 

 



 героев книг. буквch, 

учатся строить 

предложения с 

использованием глагола-

связки to be в форме 

третьего лица 

единственного числа 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на уровне 

слова, фразы; 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор; 

23 

 

Описание 

людей и 

предметов 

1 Комбинированный учатся давать оценочные 

характеристики людям и 

предметам; 

учатся использовать в 

речи личное 

местоимении it 

догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с 

использованием 

опоры); 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

осуществление 

логических 

действий: 

сравнение, 

построение 

рассуждений. 

 

24 

 

Сказочные 

герои 

1 Комбинированный учатся называть предмет 

и давать его 

характеристику; 

учатся использовать в 

речи 

вопросительную 

конструкциюWhat is it? 

догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; 

осуществление 

логических 

действий: 

 



знакомятся c сочетанием 

буквor и ar 

коммуникативными 

задачами (с 

использованием 

опоры); 

сравнение, 

построение 

рассуждений. 

25 

 

Прием у 

королевы 

1 Комбинированный строят краткие 

монологические 

высказывания 

описательного характера 

в объеме трех простых 

предложений; 

знакомятся с согласной 

буквойWw, 

особенностями 

ее чтения в сочетаниях с 

буквой Uu 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с 

использованием 

опоры); имитация 

речевой единицы на 

уровне слова, 

фразы; 

Доброжелательное 

отношение к 

другим участникам 

учебной и игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; 

 

26 

 

Угадай героя 1 Комбинированный учатся прогнозировать 

содержание и структуру 

высказывания; 

учатся выражать 

согласие/несогласие, 

участвуя в 

элементарном диалоге-

расспросе; 

используют английский 

язык в игровой 

деятельности; 

ведут диалоги с опорой 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с 

использованием 

опоры); имитация 

речевой единицы на 

уровне слова, 

фразы; 

Доброжелательное 

отношение к 

другим участникам 

учебной и игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; 

 



на образец 

27 

 

Угадай и 

назови 

предмет 

1 Комбинированный читают небольшой 

текст, построенный на 

изученной лексике; 

выполняют задание на 

аудирование текста с 

пониманием основного 

содержания 

услышанного с опорой 

на картинку; 

учатся прогнозировать 

содержание и структуру 

высказывания 

выявление главного 

(основной идеи, 

главного 

предложения в 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

выводов (из 

прочитанного) 

первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

детского фольклора 

; 

первоначальный 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества; 

ценностное 

отношение к труду, 

учёбе и творчеству, 

трудолюбие; 

 

28 

 

Празднование 

нового года. 

Подводим 

итоги. 

1 Комбинированный выполняют аудирование 

текста с пониманием 

основного содержания 

услышанного с опорой 

выявление главного 

(основной идеи, 

главного 

предложения в 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

 



на картинку; 

извлекают информацию 

из текста, необходимую 

для его соотнесения с 

картинкой; 

учатся подбирать 

адекватную реплику-

стимул к имеющейся 

реплике-реакции 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

выводов (из 

прочитанного) 

коммуникативным

и задачами; 

осуществление 

логических 

действий: 

сравнение, 

построение 

рассуждений. 

29 

 

Семья. Члены 

семьи. 

1 Комбинированный ведут диалоги с опорой 

на образец; 

учатся оперировать в 

речи английскими 

местоимениями (I, he, 

she, it); 

знакомятся с 

лексическими 

единицами по теме 

«Семья» 

выстраивание 

логической/хроноло

гической 

последовательности 

(порядка, 

очерёдности); 

самооценка 

(высказываний, 

действий); 

сопоставление 

(языковых единиц, 

их форм и 

значений); 

ценностное 

отношение к 

семейным 

традициям; 

элементарные 

представления 

об этических 

нормах 

взаимоотношений в 

семье, 

почтительное 

отношение к 

родителям, 

уважительное 

отношение к 

старшим, 

заботливое 

отношение к 

 



младшим; 

30 

 

Семейные 

фотографии. 

1 Комбинированный учатся воспринимать на 

слух краткие сообщения 

о членах семьи; 

учатся давать оценочные 

характеристики членам 

своей семьи; 

строят краткие 

монологические 

высказывания, 

характеризуя людей и 

животных; 

выявление главного 

(основной идеи, 

главного 

предложения в 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

выводов (из 

услышанного); 

выстраивание 

логической/хроноло

гической 

последовательности 

(порядка, 

очерёдности); 

самооценка 

(высказываний, 

действий); 

сопоставление 

(языковых единиц, 

их форм и 

значений); 

ценностное 

отношение к 

семейным 

традициям; 

элементарные 

представления 

об этических 

нормах 

взаимоотношений в 

семье, 

почтительное 

отношение к 

родителям, 

уважительное 

отношение к 

старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим; 

 

31 

 

Узнаем о мире 

вместе с 

родными 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Выполнение заданий 

контрольной работы 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение правил) 

Дисциплинированн

ость, 

последовательность

, настойчивость и 

самостоятельность 

 

32  1 Урок обобщения и 

систематизации 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

Мышление 

(развитие 

мотивация к 

самореализации в 

 



 знаний где они допустили 

ошибки. 

мыслительной 

операции анализ) 

познавательной и 

учебной 

деятельности 

Мир вокруг меня (3 часа) 

33 

 

Отношения в 

семье. 

Повелительно

е наклонение. 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Рассказать о своих 

родных 

Употреблять личные 

местоимения 

Построить 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами 

и без использования 

опор); 

ценностное 

отношение к 

семейным 

традициям 

 

34 

 

Люди и 

предметы 

окружающего 

мира 

1 Комбинированный 2 типа чтения гласных 

Аа, Ее 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 

интонационный 

слух); 

ценностное 

отношение к 

природе 

 

35 

 

Говорим о 

себе 

1 Комбинированный Учащиеся 

воспринимают на слух 

звучащие предложения; 

выполняют команды 

диктора, 

воспринимаемые на 

слух. 

Учащиеся пишут 

новые слова, 

словосочетания и 

новую форму 

неопределенного 

артикля 

ценностное 

отношение к 

природе 

 

Говорим о себе (9 часов) 

36 

 

Мои друзья и 

домашние 

любимцы. 

(Итоги). 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Неопределенный 

артикль (an); чтение 

буквы Оо 

Учащиеся: 

объединяют слова 

по ассоциации; 

учатся завершать 

высказывания с 

доброжелательное 

отношение к 

другим участникам 

учебной и игровой 

деятельности на 

 



опорой на 

зрительную 

наглядность; 

устанавливают 

логические связи в 

ряду слов, исключая 

ненужные; 

основе этических 

норм. 

37 

 

Российские 

города. 

Откуда мы 

1 Комбинированный словосочетания по 

модели Adj + N; 

использование 

сочинительного 

союза and;  использован

ие личных 

местоимений he иshe;  зв

ук [ju:], использовании 

структуры can see; 

имитация 

(речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы) 

первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе 

 

38 

 

Крупные 

города 

Европы 

1 Комбинированный глагол to be во 

множественном и 

единственном числе 

(кроме 3-го лица 

множественного числа); 

краткие варианты этих 

форм 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение правил); 

Элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии малой 

Родины 

 

39-40 

 

Города России 

и Европы. 

Откуда мы 

2 Комбинированный общие вопросы с 

глаголом to be во 

множественном числе,  

писать слова, короткие 

вопросы с глаголом to be 

диалог-расспрос (по 

схеме и без нее с 

ориентацией на 7 

высказываний, по 

3—4 с каждой 

стороны); 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран 

 

41 Люди вокруг 1 Комбинированный явление многозначности 

на примере лексической 

зрительная 

дифференциация 

первоначальный 

опыт 

 



 нас единицы where; 

структура  Where are you 

from?; 

буквосочетание th[D] 

и  местоимениеthey; 

(транскрипционных 

знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций) 

межкультурной 

коммуникации; 

42 

 

Люди вокруг 

нас: какие 

они? 

1 Комбинированный сработа в 

парах,  этикетные 

диалоги на структурно-

функциональной основе; 

прогнозирование 

содержание 

предлагаемого 

предложения на основе 

двух заданных; 

письменные задания по 

корректному написанию 

слов, структур 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами 

и без использования 

опор) 

начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека и 

гражданина 

 

43 

 

Люди вокруг 

нас. 

Местонахожд

ение людей. 

1 Комбинированный читать слова с 

одинаковыми гласными 

буквами в I и II типах 

слога, с опорой на 

графическое 

изображение 

транскрипционного 

знака; 

написание 

буквосочетаний, слов, 

фраз; 

нормы 

произношения 

английского языка 

при чтении вслух и 

в устной речи; 

этикетный диалог 

знакомства; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор 

 

44 Сказочные 

персонажи 

1 Комбинированный Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

осознание и 

объяснение правил 

уважение к иному 

мнению и культуре 

 



 учебника. Их 

характеристи

ки 

чему они уже научились 

к данному моменту 

других народов. 

Люди и предметы вокруг нас (2 часа) 

45 

 

Местонахожд

ение людей, 

животных, 

предметов, 

сказочных 

персонажей; 

их 

характеристик

и. 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

чтение гласных Ii иYy в 

открытом слоге; 

семантизация новых 

слов с опорой на 

зрительный ряд 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях родной 

культуры и 

культуры 

англоязычных 

стран 

 

46 

 

Путешествуем 

по городам 

1 Комбинированный нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, 

диалоги о 

местонахождении 

объектов; 

варианты ответов на 

общие вопросы, 

содержащие глаголto 

be во множественном 

числе; 

предлог in. 

Ритмико-

интонационные 

особенности; 

трансформация 

(языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

фразы) 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор 

 

Путешествуем по городам  (4 часа) 

47 Местожительс 1 Урок ознакомления чтение работа в парах, в любознательность  



 тво людей и 

их возраст. 

Числительные 

1-12 

с новым 

материалом 

буквосочетания th; 

чтение словосочетания и 

предложения с новыми 

словами 

рамках ролевой 

игры 

и стремление 

расширять 

кругозор 

48 

 

Местожительс

тво людей и 

их возраст. 

Числительные

. 

1 Комбинированный структура  How old are 

you?, использование  её 

в речи; 

числительные 1—12, 

использование их в 

речи. 

Нормы 

произношения 

английского языка 

при чтении вслух и 

в устной речи; 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 

интонационный 

слух) 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор 

 

49 

 

Маршрут 

путешествия. 

Формы 

глагола To be 

1 Комбинированный микродиалоги; 

вопросы по картинке; 

составление вопросов по 

образцу; работа в парах 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; 

 

50 

 

Контрольная 

работа. 

1 Комбинированный восприятие на слух 

микроситуации; 

ответы на вопросы, 

используя зрительную 

опору; 

использование в речи 

формы глагола to be и 

формы личных 

местоимений в общем 

падеже; 

Составить  собствен

ное высказывание 

по  образцу 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; 

 



ученики читают рассказ 

о животном. 

51 

 

Анализ работ. 

Работа над 

ошибками 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Выполнение заданий 

контрольной работы 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение правил) 

Дисциплинированн

ость, 

последовательность

, настойчивость и 

самостоятельность 

 

52 

 

Правила 

формирования 

мн.ч. 

Существитель

ных 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

где они допустили 

ошибки. 

Мышление 

(развитие 

мыслительной 

операции анализ) 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности 

 

Человек и его мир (4 часа) Местожительство 

людей и их 

возраст. 

Числительные 1-

12 

53 

 

Множественн

ое число 

существитель

ных 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Учащиеся решают 

языковые загадки; 

читают и используют 

числительные в речи 

пользоваться  грамм

атическими схемами 

доброжелательное 

отношение к 

другим участникам 

учебной и игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм 

 

54 

 

Употребление 

существитель

ных во мн.ч. 

1 Комбинированный слова во множественном 

числе; зависимость 

звучания окончания 

множественного числа 

существительных от 

выявление 

языковых 

закономерностей; 

слуховая 

дифференциация 

ценностное 

отношение к труду, 

учёбе и творчеству 

 



предшествующих 

звуков; 

(фонематический и 

интонационный 

слух) 

55 

 

Выражение 

предпочтений 

1 Комбинированный нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи,   

назвать животных во 

множественном числе; 

сообщить о том, что они 

видят и в каком 

количестве; 

ритмико-

интонационные 

особенности; 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 

интонационный 

слух) 

ритмико-

интонационные 

особенности; 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 

интонационный 

слух) 

 

56 

 

Наши 

предпочтения. 

Предлоги 

места 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

вопросы и ответы на 

них,  языковые загадки; 

краткая форма 

возможного ответа на 

общий вопрос с 

глаголом to be во 

множественном числе.; 

буквосочетаниямиir, er, 

ur и их чтением под 

ударением 

соотнесение/сопоста

вление (языковых 

единиц, их форм и 

значений); 

осознание и 

объяснение (правил, 

памяток); 

соотнесение/сопост

авление (языковых 

единиц, их форм и 

значений); 

осознание и 

объяснение 

(правил, памяток); 

 

Мир моих увлечений (12 часов)  

57 

 

Профессии 1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

структурой I like; 

чтение вслед за 

диктором фразы с 

данной структурой; 

использование её в речи; 

осознание и 

объяснение (правил, 

памяток); 

построение 

высказывания в 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

 



соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами 

и без использования 

опор) 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими 

нормами 

58 

 

Профессия 

фермера. На 

ферме 

1 Комбинированный Использование 

структуры I like в речи; 

слова, словосочетания и 

фразы с глаголомto like; 

 предлогами on, under, 

by,  определенный 

артикль; 

осознание и 

объяснение (правил, 

памяток); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами 

и без использования 

опор) 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими 

нормами 

 

59 

 

Профессии 

людей. 

Местоположе

ние 

предметов. 

1 Комбинированный Выбор  подписи к 

рисункам из трех 

предложенных; 

сообщение о 

местоположении 

собственных предметов 

школьного обихода; 

чтение фраз о 

преференциях 

сказочного персонажа 

учебника; 

названия профессий и 

занятий людей 

догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, контекста, 

иллюстративной 

наглядности и др.); 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение правил); 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

 



60 

 

Профессия 

повара. 

1 Комбинированный Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с родным 

языком, контекста, 

иллюстративной 

наглядности и др.); 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение правил); 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

уважение к иному 

мнению и культуре 

других народов. 

 

61 

 

Жизнь на 

ферме. 

Обозначение 

и выражение 

времени 

1 Комбинированный буквосочетанияow и ои; 

специальные вопросы со 

словомWhere и ответы 

на них; 

соотнесение/сопоста

вление (языковых 

единиц, их форм и 

значений);осознание 

и объяснение 

(правил); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами 

и без использования 

опор) 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации;ува

жение к иному 

мнению и культуре 

других народов 

 

62 

 

О себе и о 

других людях 

1 Комбинированный английский алфавит; 

песня АВС; 

чтение слов и текста; 

вопросы по картинке; 

вопросы по тексту; 

использование  в речи 

названия цветов; 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 

интонационный 

слух); 

зрительная 

дифференциация 

элементарные 

представления о 

моральных нормах 

и правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об этических 

нормах 

 



(транскрипционных 

знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций) 

взаимоотношений в 

семье, классе, 

школе, а также 

между носителями 

разных культур 

63 

 

Что мы любим 

делать 

1 Комбинированный вопрос «Который час?»; 

чтение фраз вслед за 

диктором, 

использование средств 

обозначения времени в 

речи; 

вопросы по тексту; 

трансформация 

(языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

фразы); построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами 

и без использования 

опор); 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими 

нормами; 

 

64 

 

Что мы любим 

делать и что 

мы обычно 

делаем 

1 Комбинированный буквосочетанияоо [u:];  

решение языковых 

головоломоки; 

словосочетания со 

словами, содержащими 

звуки [u:] и [U], вслед за 

диктором; 

выбор подписей к 

рисункам из двух 

предложенных; 

трансформация 

(языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

фразы); построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами 

и без использования 

опор); 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими 

нормами; 

 

65 Наши 1 Комбинированный Чтение текста о построение нравственно-  



 

 увлечения и 

досуг. 

Обобщение и 

контроль 

преференциях тролля; 

рассказывают о том, что 

ученикам нравится, 

используя текст о тролле 

в качестве образца; 

новыми глаголами, 

повтор их за диктором; 

фразы с новыми 

глаголами; 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (с опорами 

и без использования 

опор); работать со 

справочным 

материалом: англо-

русским и русско-

английским 

словарями 

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими 

нормами; 

66 

 

Резерв. 

Анализ 

контрольных 

работ. Работа 

над ошибками 

1 Комбинированный восприятие на слух 

текста; 

выбор иллюстрации к 

услышанному тексту; 

чтение словосочетаний 

и предложений; 

рассказ о любимых 

занятиях людей; 

составляют 

предложения о том, 

что люди 

повсеместно делают 

в различных местах; 

составляют 

предложения о том, 

что люди 

повсеместно 

делают в 

различных местах; 

 

67 

 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Выполнение заданий 

контрольной работы 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение правил) 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение правил) 

 

68 

 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Учащиеся осуществляют 

рефлексию, определяя, 

где они допустили 

ошибки. 

мышление (развитие 

мыслительной 

операции анализ) 

мышление 

(развитие 

мыслительной 

операции анализ) 

 


