
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 1»   с.п. ШАЛУШКА 

 

 

        РАССМОТРЕНО:                               СОГЛАСОВАНО:                                          УТВЕРЖДАЮ: 

    на заседании ШМО                             зам.директора по УВР:                  Директор МКОУ «СОШ № 1» с.п.Шалушка

    протокол №1                                    __________________Р.Х.Бакова 

    «29»         08         2022г.                                                                                           _________________ З.А.Кучменов

 рук. ШМО:___________ М.М.Тлупова           «30»    08      2022 г.                                    Приказ №118 

                                                                                    от «30»       08       2022г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

учебного предмета «Английский язык» 

во 2 классе на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.п. Шалушка, 2022 год 



I. Пояснительная записка  
Рабочая программа по английскому языку линии УМК «Школа России» под ред. Комаровой 

Ю. А.,  Ларионовой И. В. составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года №1897;  

- Примерной  программы по английскому языку под ред. Комаровой Ю. А. , Ларионовой И. 

В.,  разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом начального 

общего образования;  

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой начального общего образования МКОУ  

«СОШ №1» с. п. Шалушка;  

-  учебным планом МКОУ «СОШ №1» с. п. Шалушка; 

 - положением о рабочей программе МКОУ «СОШ №1» с. п. Шалушка. 

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка во 2 классах по учебнику 

«Английский язык » под ред. Комаровой Ю. А., Ларионовой И. В. Учебник входит в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2020 года №254. 

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ» (указать 

порядковый номер учебного пособия в Федеральном перечне) (1.1.1.2.1.6.1). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
 В соответствии с примерным недельным учебным планом начального общего образования 

(вариант 1), учебным планом МКОУ «СОШ №1» с. п. Шалушка  рабочая программа 

рассчитана на преподавание во 2 классах в объеме 68 часов.  

Количество часов в год – 68 часов.  

Количество часов в неделю – 2  часа.  

Количество контрольных работ – 4  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание 

языка, в том числе английского, как основного средства общения между людьми; знакомство 

с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского языка (детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 Межпредметные результаты 

Развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством английского 

языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в начальной школе; 

формирование способности в пределах возможностей младшего школьника 

взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного характера; расширение 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; развитие мотивации к 

изучению английского языка; овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и др.). 

Предметные результаты - овладение ключевыми компетенциями. 

1.Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

Говорение 

Участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ); диалог-побуждение к действию; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, семье, 

друге; воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихотворения и песни); составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать 

содержание прочитанного текста. 

Аудирование  

Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся в аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), 

построенном в основном на знакомом языковом материале; воспринимать на слух и 

полностью понимать информацию, содержащуюся в аудиотексте; использовать 

контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила чтения, 

произношения и нужную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные незнакомые слова; 

находить в тексте нужную информацию; догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письменная речь 

Владеть техникой письма; списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

простые предложения; восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо; в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять анкету;  

 



2.Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем; воспроизводить 

графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита; применять 

основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского 

языка; отличать буквы от знаков транскрипции; сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; уточнять написание слова в словаре учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей; распознавать случаи 

использования связующего 'г' и соблюдать их в речи; соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной школы; оперировать в процессе 

общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; узнавать простые 

словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

     Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклями; распознавать и употреблять в речи 

глаголы в present simple; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, 

must, распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные и 

указательные местоимения; распознавать и употреблять в речи количественные (до 20)  

числительные; распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с союзами and или but; распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

     3.Социокультурная компетенция 

Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей                     

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах изучаемого языка. 

 

 

 

 

 



III. Содержание учебного курса 

68 часов 

Знакомство. Вводно-фонетический курс. Знакомство с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание  

 (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

  

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

 



IV. Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урок

а 

Тема урока и тип 

урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Планируемые результаты обучения 
Виды и 

формы 

контроля 

Компетенция освоение предметных 

знаний  
УУД 

план факт 

1 

Введение. 

Знакомство с 

учебником. 

Буквы Ll,Mm, Nn, 

Rr и  

их звуки. 

1   Знать буквы  Ll, Mm, Nn, Rr 

, их начертание и 

соответствующие звуки. 

Уметь произносить звуки, 

слова и фразы с этими 

звуками. 

Читать введенные устно 

слова и фразы. 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

многообразии 

культур 

 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

2 

Буквы  

Вb, Рр, Ss и 

их звуки. 

1   Знать  буквы Bb, Pp, Ss  , их 

начертание и 

соответствующие звуки. 

Уметь произносить звуки, 

слова и фразы с этими 

звуками. 

Читать введенные устно 

слова и фразы. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Соотносить 

графический образ 

английского слова 

с его звуковым 

образом 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

3 

Буквы Dd, Tt, Ff, 

Vv и их  звуки. 

 

1   Знать  буквы  Dd, Tt, Ff, Vv 

, их начертание и 

соответствующие звуки. 

Уметь произносить звуки, 

слова и фразы с этими 

звуками. 

Читать введенные устно 

слова и фразы. 

Формирование 

мотивации к 

творческому труду 

Осуществлять 

поиск средств для 

решения 

творческой задачи 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

4 

Буквы Сс, Кк, Gg 

и  их звуки. 

 

1   Знать  буквы  Cc, Kk, Gg, их 

начертание и 

соответствующие звуки. 

Уметь произносить звуки, 

Опираться на 

языковую догадку 

в процессе 

чтения/восприятия 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



слова и фразы с этими 

звуками. 

Читать введенные устно 

слова и фразы. 

на слух текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые слова 

или новые 

комбинации 

знакомых слов 

5 

Буквы Hh, Jj, Qq 

и их  звуки. 

 

1   Знать  буквы  Hh, Jj, Qq , их 

начертание и 

соответствующие звуки. 

Уметь произносить звуки, 

слова и фразы с этими 

звуками. 

Читать введенные устно 

слова и фразы. 

Использовать 

различные 

способы поиска 

информации  

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной/ 

познавательной 

задачей 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

6 

Буквы Ww, Хх, 

Zzи их звуки. 

 

1   Знать  буквы Ww, Xx,Zz , 

их начертание и 

соответствующие звуки. 

Уметь произносить звуки, 

слова и фразы с этими 

звуками. 

Читать введенные устно 

слова и фразы. 

Догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту; не 

обращать 

внимания на 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понять основное 

содержание 

текста. 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

7 

Буквы Аа, Ее и их 

звуки. 

 

1   Знать  буквы  Aa, ,Ee, их 

начертание и 

соответствующие звуки. 

Уметь произносить звуки, 

слова и фразы с этими 

звуками. 

Читать введенные устно 

слова и фразы. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

8 Буквы Ii, Oo и их 1   Знать  буквы  Ii, Oo , их    



звуки. 

 

начертание и 

соответствующие звуки. 

Уметь произносить звуки, 

слова и фразы с этими 

звуками. 

Читать введенные устно 

слова и фразы. 

9 

Буквы Uu,Уу 

и их  звуки.  

 

 

1   Знать  буквы Uu, Yy, их 

начертание и 

соответствующие звуки. 

Уметь произносить звуки, 

слова и фразы с этими 

звуками. 

Читать введенные устно 

слова и фразы. 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  в 

таблице при 

прослушивании 

текстов на 

английском языке; 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

10 

Приветствие. 

Знакомство. 

1   Уметь находить 

информацию в тексте.  

Воспринимать на слух 

основное содержание 

аудиотекста. 

Поздороваться, ответить на 

приветствие и 

попрощаться; 

произносить все звуки 

английского языка; писать 

буквы английского 

алфавита; 

Группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

уточнять 

написание слова в 

словаре учебника 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

11 

Приветствовать и 

прощаться друг с 

другом. 

1   Приветствовать и 

прощаться, спрашивать имя 

собеседника и называть 

свое, спрашивать о 

предмете и называть его 

Опираться на 

языковую догадку 

в процессе 

чтения/восприятия 

на слух текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые слова 

или новые 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



комбинации 

знакомых слов 

12 

Учимся 

спрашивать. 

1   Cпрашивать имя 

собеседника и называть 

свое, спрашивать о 

предмете и называть его 

Анализировать,  

сравнивать, 

обобщать, 

классифицировать

, группировать по 

отдельным 

признакам 

языковую 

информацию на 

уровне звука, 

буквы, слова. 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

13. 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Знакомство» 

1   Контроль умений учащихся 

в чтении, говорении, 

аудировании, письме; 

проверка лексико-

грамматических навыков. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

 

Итоговый Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

14 

Работа над 

ошибками. 

Лексика по теме 

«Игрушки». 

1   Понимать на слух речь 

учителя по ведению урока; 

расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы; 

правильно списывать, 

отличать буквы от 

транскрипционных знаков; 

соблюдать правила 

речевого этикета; 

знать названия игрушек, 

правильно произносить, 

узнавать в тексте; 

Распознавать в 

тексте и 

дифференцировать 

слова по 

определенным 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

глаголы) 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

15 

Давай повторим! 

Как тебя зовут? 

Имена. 

1   Представлять себя и 

другого человека с учетом 

социокультурных норм 

В письменной 

форме кратко 

отвечать на 

вопросы к тексту; 

составлять рассказ 

в письменной 

 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



форме по 

плану/ключевым 

словам; заполнять 

анкету 

16 

Английские 

друзья. 

1   Развитие умения находить 

информацию в тексте, 

воспринимать на слух 

основное содержание 

аудиотекста 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

17 

Задаем вопросы. 1   Понимать на слух связные 

высказывания учителя, 

построенные на знакомом 

материале и\или 

содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

понимать на слух разные 

типы текста: краткие 

сообщения, читать по 

транскрипции; писать по 

образцу; 

Формирование 

умения вести 

диалог этикетного 

характера 

(приветствие и 

прощание) 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

18 

Я и мои 

домашние 

животные. 

1   Понимать на слух связные 

высказывания учителя, 

построенные на знакомом 

материале и\или 

содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

понимать на слух разные 

типы текста: краткие 

сообщения, читать по 

транскрипции; писать по 

образцу; 

Владеть базовыми 

грамматическими 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

(время, число, 

лицо, 

принадлежность 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

19 
Считаем от 0 до 1   Читать текст с полным 

пониманием, соотносить 

Опираться на 

языковую догадку 

 Речевая 

Языковая  



12. его с картинками и уметь 

отвечать на вопросы по 

тексту; использовать новую 

лексику по теме «Счет»; 

в процессе 

чтения/восприятия 

на слух текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые слова 

или новые 

комбинации 

знакомых слов 

Текущий  

 

Социокультурная 

 

20 

Давай повторим! 

Знакомимся друг 

с другом. 

1   Строить диалогическое 

высказывание 

Участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их 

транскрипцию 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

21 

Животные и 

звуки, которые 

они издают. 

1   Разговаривать о звуках, 

которые издают животные 

Cоставлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, 

персонажа, 

воспринимать на 

слух речь учителя 

и одноклассников 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

22 

Читаем и 

слушаем. 

1   Читать текст с полным 

пониманием, соотносить 

его с картинками и уметь 

отвечать на вопросы по 

тексту; использовать новую 

лексику по теме «Предметы 

мебели»; 

Cоставлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, 

персонажа, 

воспринимать на 

слух речь учителя 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



и одноклассников 

23 

Предметы вблизи 

вдали. Моя 

комната. 

1   Формирование умения 

называть предметы и 

задавать вопросы о 

предметах, находящихся 

вблизи и на расстоянии. 

Формирование 

установки 

работы на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

24 

Артикль а/ an. 

Диалогическая 

речь. 

1   Формирование умения 

вести диалог – расспрос о 

людях и животных и 

предметах. Различать 

написание артиклей, 

правильно произносить. 

Использовать 

контекстуальную 

и языковую 

догадки при 

восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

некоторые 

незнакомые слова 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

25 

Поем вместе! 

Мой дом. 

1   Обобщение и активизация 

сформированных навыков и 

умений 

Анализировать,  

сравнивать, 

обобщать, 

классифицировать

, группировать по 

отдельным 

признакам 

языковую 

информацию на 

уровне звука, 

буквы, слова. 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

26 

Давай повторим! 

Рассказ о своём 

доме. 

1   Обобщение и активизация 

сформированных навыков и 

умений 

Догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту; не 

обращать 

внимания на 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



незнакомые слова, 

не мешающие 

понять основное 

содержание 

текста. 

27 

География. Дома. 1   Вести диалог о разных 

видах жилищ человека 

 

Списывать текст и 

выписывать из 

него слова, 

словосочетания, 

простые 

предложения 

 

Тематически

й  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

28 

Моя школа. 

Множественное 

число 

существительных 

1   Читать разные типы 

текстов:  

- подписи под картинками; 

- поэтические тексты 

(стихи, тексты песен) 

-короткие фабульные 

рассказы; писать бук- вы 

английского алфавита; 

высказываться логично и 

связно; 

Знать окончание –s 

множественного числа 

существительных ([s],[z]) и 

различать на слух 

Писать с опорой 

на образец, 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их 

транскрипцию; 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

29 

Сколько тебе лет? 

Спрашиваем о 

возрасте. 

1   Уметь говорить о своем 

возрасте и возрасте других 

людей. 

Cоставлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, 

персонажа, 

воспринимать на 

слух речь учителя 

и одноклассников 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

30 
Контрольная 

работа№2 по теме 

1   Контроль умений учащихся 

в чтении, говорении, 

Узнавать в 

письменном и 

 Речевая 

Языковая  



«Моя комната». аудировании, письме; 

проверка лексико-

грамматических навыков. 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы, в том 

числе устойчивые 

словосочетания, в 

пределах тематики 

2 класса, читать 

изучаемые слова 

по транскрипции 

Итоговый 

 

Социокультурная 

 

31 

Работа над 

ошибками. 

Наши школьные 

принадлежности. 

1    

Описывать предметы 

школьного обихода 

Распознавать в 

тексте и 

дифференцировать 

слова по 

определенным 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

глаголы) 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

32 

Цвета. 1   Уметь описывать школьные 

предметы и называть их 

цвет 

 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание  в 

соответствии  с 

задачами 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

33 

Давай повторим! 

Мир вокруг нас. 

Названия 

материалов. 

1   Письменно отвечать на 

вопросы 

В письменной 

форме кратко 

отвечать на 

вопросы к тексту; 

составлять рассказ 

в письменной 

форме по 

Текущий  

 
Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



плану/ключевым 

словам; заполнять 

анкету 

34 

Мы пираты! 

Отдаем команды. 

1   Формирование умения  

понимать команды учителя 

и отдавать команды в игре; 

уметь использовать 

повелительное наклонение 

в речи 

Восстанавливать 

слово, 

предложение, 

текст в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей 

Текущий  

 
Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

35 

Глагол to be. 1   Уметь  понимать команды 

учителя и отдавать 

команды в игре; понимать и 

использовать в речи глагол 

to be с местоимениями 

Cоставлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, 

персонажа, 

воспринимать на 

слух речь учителя 

и одноклассников 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

36 

Описание 

предметов и 

животных, 

используя 

названия цветов. 

1   Уметь  описывать  

предметы и животных, 

используя названия цветов. 

Опираться на 

языковую догадку 

в процессе 

чтения/восприятия 

на слух текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые слова 

или новые 

комбинации 

знакомых слов 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

37 

Повелительное 

наклонение. 

Поём вместе! 

1   Обобщение и активизация 

сформированных навыков и 

умений 

Использовать 

контекстуальную 

и языковую 

догадки при 

восприятии на 

слух текстов, 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



содержащих 

некоторые 

незнакомые слова 

Владеть базовыми 

грамматическими 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

(время, число, 

лицо, 

принадлежность) 

38 

Давай повторим! 

Цвета. 

1   Обобщение и активизация 

сформированных навыков и 

умений 

Догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту; не 

обращать 

внимания на 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понять основное 

содержание 

текста. 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

39 

Изобразительное 

искусство. 

Смешение цветов. 

1   Обобщение и активизация 

сформированных навыков и 

умений 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 

 

  Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

40 

Где находятся 

звёзды? 

1   Читать текст с полным 

пониманием, соотносить 

его с картинками и уметь 

отвечать на вопросы по 

тексту; использовать новую 

лексику по теме «Мой 

дом»; понимать на слух 

разные типы текста, 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



соотносить услышанное с 

картинкой учебника; 

правильно списывать, 

фиксировать устные 

высказывания в 

письменной форме. 

41 

Предлоги места.  

Вопросы с Where 

is…/Where are…. 

1   Уметь находить 

местонахождение людей, 

животных, предметов; 

вести диалог-расспрос о 

местонахождение чего-

либо/ кого-либо. 

Группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

уточнять 

написание слова в 

словаре учебника 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

42 

Я и моя семья. 1   Читать текст с полным 

пониманием, соотносить 

его с картинками и уметь 

отвечать на вопросы по 

тексту; использовать новую 

лексику по теме «Семья»; 

Читать изучаемые 

слова по 

транскрипции, 

оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

43 

Диалогическая 

речь. Поём 

вместе. 

1   Обобщение и активизация 

сформированных навыков и 

умений. Научиться 

использовать 

притяжательные 

местоимения в  речи и на 

письме 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы, в том 

числе устойчивые 

словосочетания, в 

пределах тематики 

2 класса, читать 

изучаемые слова 

по транскрипции 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

44 Давай повторим! 1   Контроль умений учащихся Распознавать в Текущий  Речевая 



Я и моя семья. в чтении, говорении, 

аудировании, письме;  

тексте и 

дифференцировать 

слова по 

определенным 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

глаголы) 

 Языковая  

Социокультурная 

 

45 

Математика. 

Геометрические 

фигуры. 

1   Называть геометрические 

фигуры 

Опираться на 

языковую догадку 

в процессе 

чтения/восприятия 

на слух текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые слова 

или новые 

комбинации 

знакомых слов 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

46 

Правила 

поведения. 

Модальный 

глагол must. 

1   Читать текст с полным 

пониманием, соотносить 

его с картинками и уметь 

отвечать на вопросы по 

тексту; использовать новый 

модальный глагол, 

понимать на слух разные 

типы текста, соотносить 

услышанное с картинкой 

учебника;  

В письменной 

форме кратко 

отвечать на 

вопросы к тексту; 

составлять рассказ 

в письменной 

форме по 

плану/ключевым 

словам; заполнять 

анкету 

  

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

47 

Как быть 

вежливым. 

Глагольные 

фразы. 

1   Уметь рассказывать о 

правилах поведения, 

используя глагол ‘Must’ 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов. 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

48 Предлоги места. 1   Уметь рассказывать Участвовать в Текущий  Речевая 



Описываем 

комнату. 

местонахождения 

предметов, используя 

предлоги места 

элементарных 

диалогах, 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их 

транскрипцию 

 Языковая  

Социокультурная 

 

49 

Контрольная 

работа №3 по 

теме «Описываем 

комнату». 

1   Контроль умений учащихся 

в чтении, говорении, 

аудировании, письме; 

проверка лексико-

грамматических навыков. 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  в 

таблице при 

прослушивании 

текстов на 

английском языке; 

 

Итоговый 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

50 

Работа над 

ошибками. 

Поём вместе! 

Правила 

поведения в 

школе. 

1   Развивать навыки 

самоконтроля и самооценки 

Воспроизводить 

наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

51 

Давай повторим! 

Правила 

поведения. Мир 

вокруг нас. 

Гигиена. 

1   Вести диалог о правилах 

гигиены 

Использовать 

контекстуальную 

и языковую 

догадки при 

восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

некоторые 

незнакомые слова 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

52 

Желания. Я хотел 

бы… 

1   Читать текст с полным 

пониманием, соотносить 

его с картинками и уметь 

отвечать на вопросы по 

Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



тексту; использовать новую 

конструкцию, понимать на 

слух разные типы текста, 

соотносить услышанное с 

картинкой учебника; 

правильно списывать, 

фиксировать устные 

высказывания в 

письменной форме 

признаков; 

 

 

53 

Что бы вы 

хотели? 

1   Формирование умения 

выражать свои желания и 

спрашивать о желаниях 

других 

Догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту; не 

обращать 

внимания на 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понять основное 

содержание 

текста. 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

54 

Модальный 

глагол may. 

1   Формирование умения 

спрашивать разрешение и 

давать разрешение 

Осуществлять 

поиск средств для 

решения 

творческой задачи 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

55 

Моя любимая еда. 1   Писать с опорой на 

образец, сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

 

Писать с опорой 

на образец, 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их 

транскрипцию; 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

56 

Давай повторим! 

Модальные 

глаголы may, 

1   Обобщение и активизация 

сформированных навыков и 

умений 

Группировать 

слова в 

соответствии с 

 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 



must. изученными 

правилами чтения; 

уточнять 

написание слова в 

словаре 

  

57 

Мир вокруг нас. 

Вкусы продуктов. 

1   Развивать навыки устной 

речи на основе изученного 

лексического материала 

Читать изучаемые 

слова по 

транскрипции, 

оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

58 

Мои увлечения. 1   Читать текст с полным 

пониманием, соотносить 

его с картинками и уметь 

отвечать на вопросы по 

тексту; использовать новую 

конструкцию, понимать на 

слух разные типы текста, 

соотносить услышанное с 

картинкой учебника; 

правильно списывать, 

фиксировать устные 

высказывания в 

письменной форме; уметь 

употреблять в речи Can в 

утвердительных 

предложениях 

Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков; 

Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя;  

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

59 

Хобби. 

Модальный 

глагол can. 

1   Уметь спрашивать и 

сообщать о своих умениях 

Распознавать в 

тексте и 

дифференцировать 

слова по 

определенным 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

глаголы) 

60 

Поём вместе! 

Спорт. 

1   Обобщение и активизация 

сформированных навыков и 

умений. 

Формирование 

установки 

работы на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

61 

 

 

 

Цифры от 13 до 

20. 

1   Рассказывать о некоторых 

видах спорта  

Считать до 20 

Опираться на 

языковую догадку 

в процессе 

чтения/восприятия 

на слух текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые слова 

или новые 

комбинации 

знакомых слов 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

62 

Давай повторим! 

Модальный 

глагол can. 

Мир вокруг нас. 

Спорт. 

1   Расспрашивать собеседника 

о любимых видах спорта и 

рассказывать о своих 

Восстанавливать 

слово, 

предложение, 

текст в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

63 

Мои увлечения. 1 

 

 

  Строить высказывание о 

любимом виде спорта 

Участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

сравнивать и 

анализировать 

Тематически

й 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



 буквосочетания 

английского языка 

и их 

транскрипцию 

64 

Вопросы и 

краткие ответы с 

глаголом can. 

1 

 

 

  Вести диалог об умениях, 

побуждать собеседника к 

совместной деятельности 

Формирование 

мотивации к 

физическому 

труду 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

65 

 

 

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Мои 

увлечения». 

1 

 

 

 

  Контроль умений учащихся 

в чтении, говорении, 

аудировании, письме; 

проверка лексико-

грамматических навыков. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно; 

 

Итоговый 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

66 

Работа над 

ошибками. 

Любимый 

питомец. 

1   Обобщение и активизация 

сформированных навыков и 

умений; 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно; 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

67 

Поём вместе! 

Кто и что умеет. 

1 

2

5

.

0

5 

2

9

.

0

5 

        

  Понимать на слух 

небольшое высказывание, 

построенное на знакомом 

материале 

Участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их 

транскрипцию 

 

 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



 

 

68 

Давай повторим! 

Давайте беречь 

животных. 

Мир вокруг нас! 

Животные и их 

признаки. 

1   Уметь спрашивать и 

отвечать на вопросы о 

своих и чужих умениях; 

Употреблять Can в 

утвердительных, 

отрицательных и 

восклицательных 

предложениях(he,she, 

it,they и имена) 

Вести диалог об 

умениях; 

Описывать 

животное; 

Побуждать 

собеседника к 

совместной 

деятельности; 

Вести диалог о 

способностях 

некоторых 

животных; 

Текущий  

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 
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