
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана на 

основе авторской программы Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт «Программы 

курса «Английский язык» 2-4 классы». ФГОС Начальная инновационная школа. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. 

Издательство Москва; «Русское слово», 2012 г Рабочая программа реализуется с помощью 

учебно-методического комплекса “Английский язык. Brilliant. 2 класс” авторов Ю. А. 

Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт. УМК состоит из учебника, рабочей тетради, 

набора демонстрационных карточек, аудиоприложения на CD и книги для учителя.  

Данная программа рассчитана на 68 часов во 2 классе (по 2 часа в  неделю), основываясь 

на приказе Минобразования России «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 9 марта 2004 г. № 1312.  

Программа соотносится с требованиями к обязательному минимуму по иностранным 

языкам в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (утверждена приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, накопленный 

российским образованием, и новейшие достижения в областях филологии, педагогики, 

психологии и методики преподавания иностранного языка, в том числе современные 

подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования:  

 Личностно - ориентированный подход как дидактическую основу обучения;  

 коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения 

иностранным языкам; 

 компетентностный подход как способ достижения нового качества образования. 

Преподавание основывается на постепенном и системном осмыслении учащимися всех 

сторон языка, на умении разумно сочетать когнитивное и коммуникативное освоение 

языка. 

Целью обучения иностранному языку в начальной школе является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

на изучаемом языке в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Достижение заявленной 

цели предполагает: 

Задачи: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

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

 формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 

на иностранном языке; 

 формирование элементарного лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение базовых лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;  

 приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения 

произведений детского фольклора и страноведческого материала; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера при 

использовании иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом; приобщение младших школьников к 

новому социальному опыту в процессе проигрывания на иностранном языке различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 



развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

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

аудиоприложением, мультимедийным приложением и др.), умением работать в паре, в 

группе. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. 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). 

2. 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.). 

3. 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;  

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

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 (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 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 'r' 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 100) и порядковые (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 известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

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

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах изучаемого 

языка. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 2 класс 
№ Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты 

 План. Факт.   Предметные Личностные Метопредметн

ые 

1   Знакомство с 

буквами 

Ll,Mm, Nn, Rr 

 

Имена 

Изучение 

нового 

материала 

Участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

сравнивать и 

анализироват

ь 

буквосочетан

ия 

английского 

языка и их 

транскрипци

ю 

Формирован

ие 

целостного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

многообрази

и культур 

Анализироват

ь,  сравнивать, 

обобщать, 

классифициро

вать, 

группировать 

по отдельным 

признакам 

языковую 

информацию 

на уровне 

звука, буквы, 

слова. 

2   Знакомство с 

буквами 

Вb, Рр, Ss 

 

Изучение 

нового 

материала 

Cоставлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, 

персонажа, 

воспринимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов 

Развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Использовать 

знаково-

символически

е средства для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

3   Знакомство с 

буквами 

Dd, Tt, Ff, Vv 

Изучение 

нового 

материала 

Воспроизводи

ть наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора 

Формирован

ие 

мотивации к 

творческому 

труду 

Осуществлять 

поиск средств 

для решения 

творческой 

задачи 

4   Знакомство с 

буквамиСс, Кк, 

Изучение 

нового 

материала 

Использовать 

контекстуаль

ную и 

языковую 

догадки при 

восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

некоторые 

незнакомые 

слова 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональ

но-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/воспри

ятия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или 

новые 

комбинации 

знакомых слов 

5   Знакомство с 
буквами 
Hh, Jj, Qq 

Изучение 

нового 

материала 

Соотносить 

графический 

образ 

английского 

слова с его 

звуковым 

Развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

Использовать 

различные 

способы 

поиска 

информации 

в соответствии 



образом поступки, в 

том числе в 

информацио

нной  

деятельност

и 

с решаемой 

коммуникатив

ной/ 

познавательно

й задачей; 

 

6   Знакомство с 

буквами 

Ww, Хх, Zz 

Изучение 

нового 

материала 

Догадываться 

о значении 

незнакомых 

слов по 

контексту; не 

обращать 

внимания на 

незнакомые 

слова, не 

мешающие 

понять 

основное 

содержание 

текста. 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

Владеть 

базовыми 

грамматическ

ими 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

(время, число, 

лицо, 

принадлежнос

ть 

7   Знакомство с 

буквами 

Аа,Ее, Ii, Оо 

Изучение 

нового 

материала 

Списывать 

текст и 

выписывать 

из него слова, 

словосочетан

ия, простые 

предложения 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире 

Действовать с 

опорой на 

изученное 

правило/алгор

итм с целью 

достижения 

успеха 

8   Знакомство с 

буквами 

Uu,Уу 

 

Проверочн

ая работа 

Писать с 

опорой на 

образец, 

сравнивать и 

анализироват

ь 

буквосочетан

ия 

английского 

языка и их 

транскрипци

ю; 

 

Формирован

ие 

эстетически

х 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  

в таблице при 

прослушивани

и текстов на 

английском 

языке; 

 

9   Знакомимся с 

героями 

Изучение 

нового 

материала 

Группировать 

слова в 

соответствии 

с изученными 

правилами 

чтения; 

уточнять 

написание 

слова в 

словаре 

Учебника 

Формирован

ие установки 

работы на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям 

 

Осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

в соответствии 

с задачами 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах 

10   Знакомство 

Диалог 

знакомства. 

Изучение 

нового 

материала 

Читать 

изучаемые 

слова по 

Развитие 

мотивов 

учебной 

Опираться на 

языковую 

догадку в 



Приветствие, 

прощание 

транскрипции

, оперировать 

в процессе 

общения 

активной 

лексикой в 

соответствии 

с 

коммуникати

вной задачей 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

 

процессе 

чтения/воспри

ятия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или 

новые 

комбинации 

знакомых слов 

11   Знакомство 

Спрашиваем и 

называем своё 

имя 

Изучение 

нового 

материала 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы, в 

том числе 

устойчивые 

словосочетан

ия, в пределах 

тематики 2 

класса, читать 

изучаемые 

слова по 

транскрипции 

Формирован

ие 

целостного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

многообрази

и культур 

Анализироват

ь,  сравнивать, 

обобщать, 

классифициро

вать, 

группировать 

по отдельным 

признакам 

языковую 

информацию 

на уровне 

звука, буквы, 

слова. 

12   Знакомство 

Называем 

предметы 

 

Повторени

е 

изученного 

Распознавать 

в тексте и 

дифференцир

овать слова 

по 

определенны

м признакам 

(существител

ьные, 

прилагательн

ые, глаголы) 

 

Развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Использовать 

знаково-

символически

е средства для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

13   Знакомство 

Закрепление 

.Диалоги-

знакомства 

Повторени

е 

изученного 

Различать на 

слух и 

произносить 

все звуки 

английского 

языка, 

соблюдая 

нормы 

произношени

я звуков 

Формирован

ие 

мотивации к 

творческому 

труду 

Осуществлять 

поиск средств 

для решения 

творческой 

задачи 

14   Межпредметные 

связи 

Разрешите 

представиться 

Проектная 

работа 

В письменной 

форме кратко 

отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

составлять 

рассказ в 

письменной 

форме по 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональ

но-

нравственно

й 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/воспри

ятия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 



плану/ключев

ым словам; 

заполнять 

анкету 

отзывчивост

и 

незнакомые 

слова или 

новые 

комбинации 

знакомых слов 

15   Межпредметные 

связи 

Социокультурны

е особенности 

знакомства 

Изучение 

нового 

материала 

Восстанавлив

ать слово, 

предложение, 

текст в 

соответствии 

с решаемой 

учебной 

задачей 

Развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки, в 

том числе в 

информацио

нной 

деятельност

и 

Использовать 

различные 

способы 

поиска 

информации 

в соответствии 

с решаемой 

коммуникатив

ной/ 

познавательно

й задачей; 

 

16   Я и мои друзья Изучение 

нового 

материала 

Составлять 

краткую 

характеристи

ку персонажа; 

кратко 

излагать 

содержание 

прочитанного 

текста 

 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

Владеть 

базовыми 

грамматическ

ими 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

(время, число, 

лицо, 

принадлежнос

ть 

17   Звуки животных Изучение 

нового 

материала 

Участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

сравнивать и 

анализироват

ь 

буквосочетан

ия 

английского 

языка и их 

транскрипци

ю 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире 

Действовать с 

опорой на 

изученное 

правило/алгор

итм с целью 

достижения 

успеха 

18   Звуки животных Обобщение 

умений 

Cоставлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, 

персонажа, 

воспринимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов 

Формирован

ие 

эстетически

х 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  

в таблице при 

прослушивани

и текстов на 

английском 

языке; 

 

19   Урок-

повторение 

Закреплени

е 

изученного 

материала 

Воспроизводи

ть наизусть 

небольшие 

произведения 

Формирован

ие установки 

работы на 

результат, 

Осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 



детского 

фольклора 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям 

 

в соответствии 

с задачами 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах 

20   Зоология. 

Формирование 

навыков чтения 

Звукоподражаю

щая лексика 

Изучение 

нового 

материала 

Использовать 

контекстуаль

ную и 

языковую 

догадки при 

восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

некоторые 

незнакомые 

слова 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/воспри

ятия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или 

новые 

комбинации 

знакомых слов 

21   Зоология. 

Обучение 

аудированию 

Проверочн

ая работа 

Соотносить 

графический 

образ 

английского 

слова с его 

звуковым 

образом 

Формирован

ие 

целостного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

многообрази

и культур 

Анализироват

ь,  сравнивать, 

обобщать, 

классифициро

вать, 

группировать 

по отдельным 

признакам 

языковую 

информацию 

на уровне 

звука, буквы, 

слова. 

22   Зоология. 

Обучение 

диалогической 

речи 

Закреплени

е 

изученного 

материала 

Догадываться 

о значении 

незнакомых 

слов по 

контексту; не 

обращать 

внимания на 

незнакомые 

слова, не 

мешающие 

понять 

основное 

содержание 

текста. 

Развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Использовать 

знаково-

символически

е средства для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

23   Зоология. 

Обучение 

диалогической 

речи 

Проектная 

работа 

Списывать 

текст и 

выписывать 

из него слова, 

словосочетан

ия, простые 

предложения 

Формирован

ие 

мотивации к 

творческому 

труду 

Осуществлять 

поиск средств 

для решения 

творческой 

задачи 

24   Урок- Обобщение Писать с Развитие Опираться на 



повторение умений опорой на 

образец, 

сравнивать и 

анализироват

ь 

буквосочетан

ия 

английского 

языка и их 

транскрипци

ю; 

 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональ

но-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/воспри

ятия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или 

новые 

комбинации 

знакомых слов 

25   Урок-

повторение 

Закрепление 
изученного 
материала 

Группировать 

слова в 

соответствии 

с изученными 

правилами 

чтения; 

уточнять 

написание 

слова в 

словаре 

Учебника 

Развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки, в 

том числе в 

информацио

нной 

деятельност

и 

Использовать 

различные 

способы 

поиска 

информации 

в соответствии 

с решаемой 

коммуникатив

ной/ 

познавательно

й задачей; 

 

26   Моя комната Изучение 

нового 

материала 

Читать 

изучаемые 

слова по 

транскрипции

, оперировать 

в процессе 

общения 

активной 

лексикой в 

соответствии 

с 

коммуникати

вной задачей 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

Владеть 

базовыми 

грамматическ

ими 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

(время, число, 

лицо, 

принадлежнос

ть 

27   География Изучение 

нового 

материала 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы, в 

том числе 

устойчивые 

словосочетан

ия, в пределах 

тематики 2 

класса, читать 

изучаемые 

слова по 

транскрипции 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире 

Действовать с 

опорой на 

изученное 

правило/алгор

итм с целью 

достижения 

успеха 

28   Жилище 

человека 

Изучение 

нового 

материала 

Распознавать 

в тексте и 

дифференцир

овать слова 

Формирован

ие 

эстетически

х 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  

в таблице при 



по 

определенны

м признакам 

(существител

ьные, 

прилагательн

ые, глаголы) 

 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

прослушивани

и текстов на 

английском 

языке; 

 

29   Моя школа Изучение 

нового 

материала 

Различать на 

слух и 

произносить 

все звуки 

английского 

языка, 

соблюдая 

нормы 

произношени

я звуков 

Формирован

ие установки 

работы на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям 

 

Осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

в соответствии 

с задачами 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах 

30   С днем 

рождения 

Изучение 

нового 

материала 

В письменной 

форме кратко 

отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

составлять 

рассказ в 

письменной 

форме по 

плану/ключев

ым словам; 

заполнять 

анкету 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/воспри

ятия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или 

новые 

комбинации 

знакомых слов 

31   Мир вокруг нас. 

Из чего он 

сделан? 

Изучение 

нового 

материала 

Восстанавлив

ать слово, 

предложение, 

текст в 

соответствии 

с решаемой 

учебной 

задачей 

Формирован

ие 

целостного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

многообрази

и культур 

Анализироват

ь,  сравнивать, 

обобщать, 

классифициро

вать, 

группировать 

по отдельным 

признакам 

языковую 

информацию 

на уровне 

звука, буквы, 

слова. 

32   Мир вокруг нас. 

Из чего он 

сделан? 

Проектная 

работа 

Участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

сравнивать и 

анализироват

ь 

буквосочетан

ия 

английского 

языка и их 

Развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Использовать 

знаково-

символически

е средства для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 



транскрипци

ю 

33   Мы пираты! Изучение 

нового 

материала 

Cоставлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, 

персонажа, 

воспринимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов 

Формирован

ие 

мотивации к 

творческому 

труду 

Осуществлять 

поиск средств 

для решения 

творческой 

задачи 

34   Мы пираты! Изучение 

нового 

материала 

Воспроизводи

ть наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональ

но-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/воспри

ятия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или 

новые 

комбинации 

знакомых слов 

35   Изобразительное 

искусство 

Изучение 

нового 

материала 

Использовать 

контекстуаль

ную и 

языковую 

догадки при 

восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

некоторые 

незнакомые 

слова 

Развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки, в 

том числе в 

информацио

нной 

деятельност

и 

Использовать 

различные 

способы 

поиска 

информации 

в соответствии 

с решаемой 

коммуникатив

ной/ 

познавательно

й задачей; 

 

36   Все цвета радуги Изучение 

нового 

материала 

Соотносить 

графический 

образ 

английского 

слова с его 

звуковым 

образом 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

Владеть 

базовыми 

грамматическ

ими 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

(время, число, 

лицо, 

принадлежнос

ть 

37   Урок – 

обощение 

пройденного 

материала 

Закреплени

е 

изученного 

материала 

Догадываться 

о значении 

незнакомых 

слов по 

контексту; не 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

Действовать с 

опорой на 

изученное 

правило/алгор

итм с целью 



обращать 

внимания на 

незнакомые 

слова, не 

мешающие 

понять 

основное 

содержание 

текста. 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире 

достижения 

успеха 

38   Урок – 

обощение 

пройденного 

материала 

Урок- 

обобщения 

Списывать 

текст и 

выписывать 

из него слова, 

словосочетан

ия, простые 

предложения 

Формирован

ие 

эстетически

х 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  

в таблице при 

прослушивани

и текстов на 

английском 

языке; 

 

39   Где находятся 

звезды? 

Изучение 

нового 

материала 

Писать с 

опорой на 

образец, 

сравнивать и 

анализироват

ь 

буквосочетан

ия 

английского 

языка и их 

транскрипци

ю; 

 

Формирован

ие установки 

работы на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям 

 

Осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

в соответствии 

с задачами 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах 

40   Где находятся 

звезды? 

Изучение 

нового 

материала 

Группировать 

слова в 

соответствии 

с изученными 

правилами 

чтения; 

уточнять 

написание 

слова в 

словаре 

Учебника 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/воспри

ятия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или 

новые 

комбинации 

знакомых слов 

41   Где находятся 

звезды? 

Изучение 

нового 

материала 

Читать 

изучаемые 

слова по 

транскрипции

, оперировать 

в процессе 

общения 

активной 

лексикой в 

соответствии 

с 

коммуникати

Формирован

ие 

целостного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

многообрази

и культур 

Анализироват

ь,  сравнивать, 

обобщать, 

классифициро

вать, 

группировать 

по отдельным 

признакам 

языковую 

информацию 

на уровне 

звука, буквы, 



вной задачей слова. 

42   Урок-обощение 

пройденного 

материала 

Урок 

обобщение 

 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы, в 

том числе 

устойчивые 

словосочетан

ия, в пределах 

тематики 2 

класса, читать 

изучаемые 

слова по 

транскрипции 

Развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Использовать 

знаково-

символически

е средства для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

43   Урок-обощение 

пройденного 

материала 

Закреплени

е 

изученного 

материала 

Распознавать 

в тексте и 

дифференцир

овать слова 

по 

определенны

м признакам 

(существител

ьные, 

прилагательн

ые, глаголы) 

 

Формирован

ие 

мотивации к 

творческому 

труду 

Осуществлять 

поиск средств 

для решения 

творческой 

задачи 

44   Математика 

 

Проектная 

работа 

Различать на 

слух и 

произносить 

все звуки 

английского 

языка, 

соблюдая 

нормы 

произношени

я звуков 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональ

но-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/воспри

ятия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или 

новые 

комбинации 

знакомых слов 

45   Правила 

поведения 

Проверочн

ая работа 

В письменной 

форме кратко 

отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

составлять 

рассказ в 

письменной 

форме по 

плану/ключев

ым словам; 

заполнять 

анкету 

Развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки, в 

том числе в 

информацио

нной 

деятельност

и 

Использовать 

различные 

способы 

поиска 

информации 

в соответствии 

с решаемой 

коммуникатив

ной/ 

познавательно

й задачей; 

 

46   Правила 

поведения 

Изучение 

нового 

Восстанавлив

ать слово, 

Формирован

ие 

Владеть 

базовыми 



материала предложение, 

текст в 

соответствии 

с решаемой 

учебной 

задачей 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

грамматическ

ими 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

(время, число, 

лицо, 

принадлежнос

ть 

47   Правила 

поведения 

Изучение 

нового 

материала 

Участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

сравнивать и 

анализироват

ь 

буквосочетан

ия 

английского 

языка и их 

транскрипци

ю 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире 

Действовать с 

опорой на 

изученное 

правило/алгор

итм с целью 

достижения 

успеха 

48   Урок – 

обощение 

пройденного 

материала 

Урок 

обобщение 

 

Cоставлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, 

персонажа, 

воспринимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов 

Формирован

ие 

эстетически

х 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  

в таблице при 

прослушивани

и текстов на 

английском 

языке; 

 

49   Урок – 

обощение 

пройденного 

материала 

Закреплени

е 

изученного 

материала 

Воспроизводи

ть наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора 

Формирован

ие установки 

работы на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям 

 

Осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

в соответствии 

с задачами 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах 

50   Мир вокруг нас Изучение 

нового 

материала 

Использовать 

контекстуаль

ную и 

языковую 

догадки при 

восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

некоторые 

незнакомые 

слова 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/воспри

ятия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или 



новые 

комбинации 

знакомых слов 

51   Наводим 

порядок 

Проектная 

работа 

Соотносить 

графический 

образ 

английского 

слова с его 

звуковым 

образом 

Формирован

ие 

целостного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

многообрази

и культур 

Анализироват

ь,  сравнивать, 

обобщать, 

классифициро

вать, 

группировать 

по отдельным 

признакам 

языковую 

информацию 

на уровне 

звука, буквы, 

слова. 

52   Желания Изучение 

нового 

материала 

Догадываться 

о значении 

незнакомых 

слов по 

контексту; не 

обращать 

внимания на 

незнакомые 

слова, не 

мешающие 

понять 

основное 

содержание 

текста. 

Развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Использовать 

знаково-

символически

е средства для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

53   Чего бы тебе 

хотелось? 

Изучение 

нового 

материала 

Списывать 

текст и 

выписывать 

из него слова, 

словосочетан

ия, простые 

предложения 

Формирован

ие 

мотивации к 

творческому 

труду 

Осуществлять 

поиск средств 

для решения 

творческой 

задачи 

54   Пробуем на вкус Урок 

обобщение 

 

Писать с 

опорой на 

образец, 

сравнивать и 

анализироват

ь 

буквосочетан

ия 

английского 

языка и их 

транскрипци

ю; 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональ

но-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/воспри

ятия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или 

новые 

комбинации 

знакомых слов 

55   Урок-обобщение 

пройденного 

материала 

Закреплени

е 

изученного 

материала 

Группировать 

слова в 

соответствии 

с изученными 

правилами 

чтения; 

Развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

Использовать 

различные 

способы 

поиска 

информации 

в соответствии 



уточнять 

написание 

слова в 

словаре 

Учебника 

поступки, в 

том числе в 

информацио

нной 

деятельност

и 

с решаемой 

коммуникатив

ной/ 

познавательно

й задачей; 

 

56   Урок-обобщение 

пройденного 

материала 

Проверочн

ая работа 

Читать 

изучаемые 

слова по 

транскрипции

, оперировать 

в процессе 

общения 

активной 

лексикой в 

соответствии 

с 

коммуникати

вной задачей 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

Владеть 

базовыми 

грамматическ

ими 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

(время, число, 

лицо, 

принадлежнос

ть 

57   Урок-обобщение 

пройденного 

материала 

Проектная 

работа 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы, в 

том числе 

устойчивые 

словосочетан

ия, в пределах 

тематики 2 

класса, читать 

изучаемые 

слова по 

транскрипции 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире 

Действовать с 

опорой на 

изученное 

правило/алгор

итм с целью 

достижения 

успеха 

58   Мои увлечения Изучение 

нового 

материала 

Распознавать 

в тексте и 

дифференцир

овать слова 

по 

определенны

м признакам 

(существител

ьные, 

прилагательн

ые, глаголы) 

 

Формирован

ие 

эстетически

х 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  

в таблице при 

прослушивани

и текстов на 

английском 

языке; 

 

59   Хобби Изучение 

нового 

материала 

Различать на 

слух и 

произносить 

все звуки 

английского 

языка, 

соблюдая 

нормы 

произношени

я звуков 

Формирован

ие установки 

работы на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям 

Осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

в соответствии 

с задачами 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах 



 

60   Спорт Изучение 

нового 

материала 

В письменной 

форме кратко 

отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

составлять 

рассказ в 

письменной 

форме по 

плану/ключев

ым словам; 

заполнять 

анкету 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/воспри

ятия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или 

новые 

комбинации 

знакомых слов 

61   Спортивные 

соревнования 

Закреплени

е 

изученного 

материала 

Восстанавлив

ать слово, 

предложение, 

текст в 

соответствии 

с решаемой 

учебной 

задачей 

Формирован

ие 

целостного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

многообрази

и культур 

Анализироват

ь,  сравнивать, 

обобщать, 

классифициро

вать, 

группировать 

по отдельным 

признакам 

языковую 

информацию 

на уровне 

звука, буквы, 

слова. 

62   Урок-обобщение 

пройденного 

материала 

Проектная 

работа 

Участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

сравнивать и 

анализироват

ь 

буквосочетан

ия 

английского 

языка и их 

транскрипци

ю 

Развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Использовать 

знаково-

символически

е средства для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

63   Урок-обобщение 

пройденного 

материала 

Урок-

обобщение 

Cоставлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, 

персонажа, 

воспринимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов 

Формирован

ие 

мотивации к 

физическом

у труду 

Осуществлять 

поиск средств 

для решения 

поставленной 

задачи 

64   Мои умения Изучение 

нового 

материала 

Воспроизводи

ть наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональ

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/воспри

ятия на слух 



но-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или 

новые 

комбинации 

знакомых слов 

65   Мои умения Изучение 

нового 

материала 

Использовать 

контекстуаль

ную и 

языковую 

догадки при 

восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

некоторые 

незнакомые 

слова 

Развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки, в 

том числе в 

информацио

нной 

деятельност

и 

Использовать 

различные 

способы 

поиска 

информации 

в соответствии 

с решаемой 

коммуникатив

ной/ 

познавательно

й задачей; 

 

66   Мои любимые 

животные 

Изучение 

нового 

материала 

Соотносить 

графический 

образ 

английского 

слова с его 

звуковым 

образом 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

Владеть 

базовыми 

грамматическ

ими 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

(время, число, 

лицо, 

принадлежнос

ть 

67   Мои любимые 

животные 

Проверочн

ая работа 

Догадываться 

о значении 

незнакомых 

слов по 

контексту; не 

обращать 

внимания на 

незнакомые 

слова, не 

мешающие 

понять 

основное 

содержание 

текста. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире 

Действовать с 

опорой на 

изученное 

правило/алгор

итм с целью 

достижения 

успеха 

68   Урок- 

обобщение 

пройденного 

материала 

Проектная 

работа 

Списывать 

текст и 

выписывать 

из него слова, 

словосочетан

ия, простые 

предложения 

Формирован

ие 

эстетически

х 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  

в таблице при 

прослушивани

и текстов на 

английском 

языке; 
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