
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 371 с углублённым изучением русского, английского, французского языков Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Рекомендована к использованию  

Педагогическим Советом ГБОУ № 371 

 

Протокол №1 от 27.08.2019 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор школы  

 

___________________ Н.А. Сильева 

 

Приказ № 299 от 27.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по Английскому языку 

(первый иностранный) 

 
2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2019 год 



 
 

2 

 

2.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»  

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 

№ 03-20-1587/16-0-0)  и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на 

основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по иностранному языку 

 Авторской рабочей программы: Мильруд Р.П., Суворова Ж.А. Английский язык. 

Предметная линия учебников «Английский язык». 2-4 классы. М.: Просвещение. 2016 

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ № 371 (1-4 классы, 

ФГОС) 

 Учебного плана начального общего образования ГБОУ №371 на 2019-2020 учебный год 

 

Цели и задачи изучения английского языка во 2 классе: 

Изучение английского языка во 2 классе имеет следующие цели:  

1. учебные. (формирование коммуникативной компетенции  на доступном учащимся уровне в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности, формирование и развитие умений осознанно использовать универсальные 

познавательные стратегии и работать с предусмотренными средствами обучения  

(компонентами УМК, учебной информацией в сети Интернет и.др)  

2. образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка: знакомство с культурой и образом жизни сверстников, живущих в других  

странах, соответствующим возрасту фольклором и детской художественной литературой); 

3. развивающие (развитие универсальных учебных умений и интеллектуальных способностей 

младших школьников (внимание, мышление, память, воображение), повышение их речевых  

возможностей, расширение познавательных интересов, развитие и укрепление мотивации к 

изучению английского языка); 

4. воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, ответственного отношения к учебе и порученным делам, обязанностям, 

воспитание патриотизма и толерантности к представителям других культур);  

С учетом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 

изучения предмета «Иностранный язык»,  во 2-м классе формируются следующие задачи: 

1.  формировать у учащихся отношение к иностранному языку как средству межличностного и 

межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто  говорит и пишет на 
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изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное общение, 

чтение, слушание и письменную речь; 

2. обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и способам работы с 

компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийными приложениями, учебной 

информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также 

учебному сотрудничеству. 

3. создавать условия для приобщения учащихся к новому для них миру общения на изучаемом 

языке, преодоления языкового  и культурного барьера, формирования мотивации к 

овладению новыми коммуникативно- социальными умениями; 

4. развивать системные языковые представления обучающихся об изучаемом языке, его 

использовании и функциях в устной и письменной речи, совместно с обеспечением 

усвоения лексико-грамматических  средств, тем самым развивая и расширяя общий 

лингвистический кругозор; 

5. воспитывать различные качества личности учащихся, их нравственно-ценностную и 

эмоционально-чувственную сферы, познавательные способности, мышление и творчество в 

ходе овладения языковыми знаниями и умениями на коммуникативной основе; 

6. включать обучающихся в новый для них социально-коммуникативный опыт  различными 

средствами (обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования, 

обсуждений, проектной деятельности и др.) 

      Данная рабочая программа соответствует примерной рабочей программе по английскому 

языку, однако, имеет свои отличительные особенности. Планирование в авторской 

программе рассчитано на 105 часов, не выделены уроки контроля и резервные часы. В данной 

программе заложено 102 часа, выделены резервные уроки и уроки контроля, соответственно 

количество часов в некоторых разделах («Мои друзья» и «Школа» на 3 часа, «Мои увлечения» 

на 4 часа, «Внешность» на 5 часов) сокращено и осуществляется более интенсивное освоение 

материала.  Вместе с тем,  в разделы, содержащие основной лексический и грамматический 

материал,  добавлены часы («Знакомство»(5), «Еда»(8), «Семья»(4).Кроме того, в программе 

конкретизировано содержание предметных тем образовательного процесса, определён 

необходимый набор форм учебной деятельности. Таким образом, в программе предусмотрена 

оптимальная последовательность и продолжительность  изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

выделены резервные уроки.  
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Данные изменения внесены для обеспечения прохождения  программы в полном объёме с 

учётом графика общегосударственных праздничных и  выходных дней на второе полугодие 

2019  и первое полугодие 2020 года 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения  внутреннего и внешнего мониторинга оценки качества образования. 

      Программа составлена на 102 часа (из расчета 3 часа в неделю, в том числе 9 часов на 9 

контрольных работ) в соответствии с учебным планом с учетом возрастных и психологических 

особенностей младших школьников. 

     В программе предусматриваются межпредметные связи. Большое значение для успешного 

овладения английским языком во 2-м классе имеет его связь с другими предметами, 

включёнными в программу начальной школы (русский язык, литература, окружающий мир и 

др.), а также обращение к личному жизненному опыту учащихся. Межпредметные связи не 

только повышают мотивацию к изучению английского языка, но и расширяют познавательные 

возможности учащихся, а также способствуют освоению учащимися обобщенных умений, 

которые могут быть использованы учащимися при изучении других предметов и в практической 

деятельности. Осуществление межпредметных связей помогает формированию у учащихся 

цельного представления о явлениях, изучаемых в рамках школьных дисциплин. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные 

межпредметные связи. 

 

Метапредметные результаты достигаются на уроках через следующие учебно-

познавательные действия. 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

Поиск и выделение необходимой информации 

Применение методов информационного поиска 

Определение основной и второстепенной информации 
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Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е

 
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не известно 

Предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик 

Внесение необходимых дополнений, корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона реального действия и его продукта 

Выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия 

Постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Управление поведением партнера -  контроль, коррекция, оценка действий партнера 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

 

Учет особенностей обучающихся 2 класса 

Данная программа адресована учащимся 2 класса. Программа предусматривает высокую 

степень активности и мотивированности к изучению различных учебных предметов, что 

является отличительной особенностью учащихся данного класса. Для реализации программы с 

учетом индивидуальных, возрастных, психологических особенностей учащихся предусмотрены 

различные формы, методы, средства и технологии обучения. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы организации образовательного 

процесса:  

- индивидуальные; 

- групповые; 

- индивидуально-групповые; 

- фронтальные. 

методы: 

- словесные (беседа, рассказ и т.д.) 

- наглядные (использование плакатов, рисунков, газет, фотографий) 

-практические (упражнения) 

 средства:  

- печатные (учебники, словари) 
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-электронные образовательные ресурсы (сайты) 

- аудиовизуальные (CD-диски) 

- наглядно-плоскостные (рисунки, плакаты) 

 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих технологий 

обучения:   

  развития критического мышления  

  дифференцированного обучения  

  коллективной учебной деятельности 

  проектного обучения 

  модульного обучения 

  проблемного обучения 

 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 формирования УУД 

 информационно-коммуникационные 

Виды и формы контроля: 

Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, самоконтроль. 

Форма промежуточного и итогового контроля: 

- лексико-грамматические тесты; 

- лексические диктанты; 

- письменные самостоятельные работы; 

- устный опрос. 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект 

«Английский язык. 2класс (углубленный уровень)» авторы К.М. Баранова, Д.Дули, В.В 

Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс – М.: Express Publising, «Просвещение», 2017 
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3. Учебно-тематический план 

 

4. Содержание рабочей программы 

 

Раздел «Знакомство».  

Сфера общения: Знакомство. 

 Предметная сторона речи Буквы, буквосочетания, правила чтения английских слов, 

числительные 1-10  

Грамматическая сторона речи:  Вопросы «Кто это?», «Что это?» 

Раздел №1. Моя семья  

Сфера общения: Семья 

Предметная сторона речи Названия членов семьи  

Грамматическая сторона речи: Общий и специальный вопросы, конструкция «there is/are», 

глагол «быть», личные местоимения, притяжательные прилагательные, притяжательный падеж 

существительных 

Раздел №2 День Рождения  

№ 

п/п 

Название темы (раздела). Количество часов 

1. Знакомство. Первичное ознакомление с базовыми 

элементами английского языка 

12 

2. Я и моя семья.  12 

3. Мой день рождения 9 

4. Мое тело 9 

5. Мои увлечения. 10 

6 Животные. 9 

7. Еда. 9 

8 Погода 10 

9 Внешность 11 

 Резервные уроки 11 

 ИТОГО: 102 



 
 

8 

Сфера общения: Мой день рождения 

Предметная сторона речи: подарки, числительные, цвета, геометрические фигуры 

Грамматическая сторона речи: неопределенный артикль «a/an», предлоги места  

Раздел №3 Части тела. 

Сфера общения: мое тело 

Предметная сторона речи: части тела, части тела животных, движения. 

Грамматическая сторона речи: множественное число имени существительного, глагол «иметь» 

 

Раздел №4. Увлечения 

Сфера общения: мои увлечения 

Предметная сторона речи: музыкальные инструменты, увлечения 

Грамматическая сторона речи:  модальный глагол «мочь, уметь» 

Раздел №5. Животные  

Сфера общения: Животные 

Предметная сторона речи: животные, числительные, цвета, движения 

Грамматическая сторона речи:  Глагол «мочь, уметь» в специальных вопросах и ответах на них; 

глагол «иметь» ; конструирование вопроса «Сколько?», существительные во множественном 

числе. 

Раздел №6. Еда  

Сфера общения: еда. 

Предметная сторона речи: еда, сладости, овощи и фрукты 

Грамматическая сторона речи: повелительное наклонение, настоящее простое время 

Раздел №7 Погода  

Сфера общения: погода 

Предметная сторона речи: погода, сезоны 

Грамматическая сторона речи: сложноподчиненное предложение с союзом «потому что», 

настоящее продолженное время (утверждения) 

Раздел №8. Внешность (одежда) 

Сфера общения: внешность 

Предметная сторона речи: виды одежды 

Грамматическая сторона речи: настоящее продолженное время (отрицания и вопросы), 

повелительное наклонение 

Языковые средства и навыки пользования ими: 

Графика, каллиграфия и орфография: 
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- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

Фонетическая сторона речи: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

Лексическая сторона речи: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

- распознавать по определённым признакам части речи; 

Грамматическая сторона речи: 

-понимать и употреблять в речи изученные базовые специальные вопросы (сколько..?, где..? и 

т.д.);  существительные с неопределённым артиклем, количественные (до 10) числительные; 

личные, объектные, притяжательные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, 

модальный глагол can, временные формы Present Simple/Present Continuous, предлоги места; 

 

-употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной  формах;  

- понимать и использовать неопределённый артикль; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных 

- понимать сложносочинённые предложения с союзом and 

- понимать сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

 



 
 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

 Тема урока Языковые компетенции Речевые компетенции Планируем

ая дата 

/Дата 

проведени

я 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо  

1 Знакомство. 

Обучение 

диалогической 

речи.  

Имена, 

приветстви

я ant, bat, 

cap, duck, 

elf, flower 

 Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи. 

Диалог 

«Знакомство»

. стр5№2    

Обучение буквам 

английского 

алфавита A-F 

Аудирование 

песенки и диалога. 

Стр 5№2 

Написание 

букв алфавита    

A-F. 

 

2 Обучение 

чтению. 

ghost, hat, 

iguana, 

jaguar, 

koala, lion 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Диалог 

«Как у тебя 

Обучение буквам 

английского 

алфавита G-L. 

Чтение буквы А в 

открытом и 

 Написание 

букв алфавита    

G-L. 

 



 
 

дела?» стр8 

№1 

закрытом слоге 

№2,3,4 стр 8 

3 Обучение 

аудированию и 

чтению. 

mouse, nut, 

orange, 

puppet, 

queen, 

rabbit, 

snail, 

tomato 

  Обучение буквам 

английского 

алфавита M-T 

 Чтение буквы I в 

открытом и 

закрытом слоге 

Чтение песенки со 

слуховой опорой. 

Аудирование 

песенки на 

извлечение 

информации 

Стр 9№8 (8) 

Написание 

букв алфавита 

М-Т. Обучение 

списыванию 

текста песенки 

с доски 

 

4 Формирование 

навыков письма. 

umbrella, 

violet, 

wizard, fox, 

yo-yo, 

zebra 

 Диалог 

этикетного 

характера 

«Доброе 

утро». стр 

10№1          РТ 

стр 8№10 

Обучение буквам 

английского 

алфавита U-Z 

Правила чтения 

букв E, Y.           стр 

10-11 

Аудирование 

песни 

Стр 11 №8 (11) 

Обучение 

орфографии 

Стр 11№7 

 

5 Обучение 

диалогической 

речи и чтению  

  Диалог- игра 

«Спасибо» стр 

12 №1 

Чтение букв O,U  

в открытом и 

закрытом слоге. 

Аудирование 

песни  стр 13№8 

(14) 

Обучение 

орфографии 

стр 13№7 

 



 
 

6 Обобщение 

изученного 

материала 

Актуализа

ция 

изученной 

лексики. 

Актуализа ция 

изученных 

структур 

 Чтение слов с 1 и 

2 типами слогов        

рт стр 8№11 

 

Аудирование 

песни «Алфавит». 

Диктант. 

Написание 

букв 

алфавита. 

 

7 Ознакомление с 

вопросительными 

структурами. 

Обучение чтению 

буквосочетаний 

ee, ea, th, wh  

 Вопросительн

ые  структуры 

«Кто это?» 

«Что это?» 

 Буквосочетания 

ee, ea, th, wh, 

транскрипционны

е знаки, слова, 

короткие тексты 

Аудирование 

песни стр 15№8 

(17) 

Обучение 

орфографии  

Рт стр 9 №13 

 

8 Обучение чтению 

буквосочетаний  

ch/sh/ ph  в словах 

и  

 Структура 

«Давайте…!» 

 Буквосочетания  

ch/sh/ ph, 

транскрипционны

е знаки, слова, 

короткие тексты 

 Обучение 

орфографии 

стр 16№4  

 

9 Обучение 

аудированию и 

чтению. 

Буквосочетания 

Названия 

цветов 

Стр 18 №4 

  Буквосочетания 

ng/ ck /ay/ey/oy, 

транскрипционны

е знаки, слова, 

Аудирование 

песни стр 17 №8 

(20) 

  



 
 

ng/ ck/ ay/ey/oy короткие тексты 

10 Ознакомление с 

числительными 

1-10. 

Буквосочетания 

ere/ear/are/all  

Числитель

ные 1-10 

Стр 19 №7 

Актуализация 

изученных 

вопросительных 

структур 

 Буквосочетания 

ere/ear/are/all, 

транскрипционны

е знаки, слова, 

короткие тексты 

 Обучение 

орфографии  

рт стр 11 №18 

Сб стр 10 №11 

 

11 Обобщение 

изученного 

материала. 

Актуализа

ция 

изученной 

лексики. 

Актуализа ция 

изученных 

структур 

Совершенств

ование 

произносител

ьных и 

навыков 

диалогическо

й речи 

Совершенствован

ие навыков 

чтения 

Аудирование 

песен 

Совершенство

вание 

орфографичес

ких навыков 

сб стр 11№14 

 

12 Контроль 

орфографически

х  навыков и 

навыков чтения 

вслух 

   Чтение букв, слов 

и коротких 

текстов. 

 Диктант 

(буквенный и 

словарный) 

  

13 Раздел 1. Сфера 

общения «Моя 

Члены Структура «Это Обучение 

монологическо

 Аудирование 

песни стр 20 №2 

  



 
 

семья»  Ознаком- 

ление с лексикой. 

семьи 

  

моя мама» й речи по теме 

«Моя семья» 

(26) рт стр13 №2 

14 Ознакомление с 

грамматическими 

структурами. 

Специальный и 

общий вопросы.   

Комнаты в 

доме 

Специальный 

и общий 

вопросы «Где 

Элвин? Он на 

кухне?» 

  Аудирование 

песни стр 23 №3 

(28) 

Обучение 

орфографии   

рт стр 14 №3 

 

15 Обучение чтению 

вслух со 

слуховой опорой  

Структуры: 

be good, 

this is fun, I 

don’t know 

  Чтение вслух 

диалога стр 24-25 

Аудирование 

диалога стр 24-25 

№1 (29) 

Орфографичес

кий диктант 

 

16 Обучение 

диалогической 

речи 

Животные 

и их 

детёныши. 

Комнаты в 

доме. 

Структуры: 

 This is a…. 

Where’s…             

Is he/she in 

the….?             

Yes, he/she is.      

No, he/she isn’t. 

Обучение 

диалогическо

й речи  

Упр 2 стр 28 

Чтение на 

установление 

соответствий 

рт стр 19№12 

 Обучение 

письму  

Сб. стр 5 №2 

 

17 Формирование  Глагол «Быть» Составление   Обучение  



 
 

грамматических 

навыков. Глагол 

«быть» 

в 

утвердительно

й, 

вопросительно

й и 

отрицательной 

формах.            

стр 30-31 №1,2 

мини диалога 

стр 31 №3 

письму  

Сб. стр 10№10 

18 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Притяжательный 

падеж. 

Местоимения. 

Местоимен

ия 

Личные 

местоимения, 

притяжательные 

прилагательные

, 

притяжательны

й падеж 

существительн

ыхстр 32 №5 

Стр 32 №4   Стр 33№6 

Сб стр 7,8      

№ 5, 7 

 

19 Развитие 

фонетических и 

орфографических 

навыков.  

Развитие 

лексически

х навыков. 

  Буквосочетания 

or/ar. стр 41 №1-4 

Обучение чтению с 

Аудирование 

песни  

Стр 41 №4 

Обучение 

орфографии 

стр 34 №1 

 



 
 

Буквосочетания 

or/ar. 

Стр 34-35 

№2, 4 

заполнением 

пропусков         стр 

35 №3 

20 Обучение чтению 

на извлечение 

информации. 

  Обучение 

ответам на 

вопросы с 

опорой на 

текст 

Обучение чтению 

на извлечение 

информации       

стр 36-37 чтение 

   

21 Обучение 

аудированию с 

опорой на текст. 

 

Ознакомле

ние с 

лексикой. 

  Сказка о рыбаке и 

рыбке. Ч1. 

Стр 38 

Сказка о рыбаке 

и рыбке. Ч1.           

стр 38 (32)  

Песенка стр 40 

№4(33) 

 

Развитие 

орфографическ

их навыков   

стр 39 №2 

 

22 Обобщение 

изученного 

материала 

Совершен

ствование 

лексическ

их 

навыков 

Совершенство

вание 

грамматически

х навыков            

сб стр 6-7 №3-

Совершенствов

ание навыков 

диалогической 

речи по теме. 

Совершенствовани

е навыков чтения 

буквосочетаний, 

слов и 

предложений. 

Аудирование 

песен 

  



 
 

4; стр 8 №6 

23 Контрольная работа №1. Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения. 

24 Рефлексия. Совершенствование лексико-грамматических навыков и навыков чтения.  

25 Резервный урок. 

26 Раздел 2. Сфера 

общения « Мой 

день Рождения» 

Ознакомление с 

лексикой по теме: 

подарки. 

Ознакомле

ние с 

лексикой 

по теме: 

подарки. 

Совершенс

твование 

лексически

х навыков 

по теме: 

числитель

ные, цвета. 

Вопрос 

«Сколько тебе 

лет?»,  

Ответ «Мне… 

лет» 

Монологическ

ое 

высказывание 

по образцу. 

Диалог 

«Поздравление

» стр 45   № 4  

 Аудирование 

песни стр 44 

№1(37) 

Аудирование 

диалога 

«Сколько тебе 

лет»                    

стр 45 №3 

  

27 Обучение чтению 

с визуальной  

опорой. 

Ознакомлен

ие с 

лексикой. 

  Чтение с опорой 

на картинку 

Аудирование 

песни стр 47 

№3(40) 

Орфографический 

диктант 

 



 
 

Геометриче

ские 

фигуры           

стр 46 №1 

Рт стр 24 №4 

28 Обучение 

аудированию с 

опорой на 

картинку и текст. 

Совершенст

вование 

лексически

х навыков 

Стр 50 №1, 

стр 56 №1-2 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков 

 Чтение с выбором 

варианта ответа 

Рт стр 27 №9 

Обучение 

аудированию 

с опорой на 

картинку и 

текст. 

Аудирование 

диалога  стр 

48-49№1 (41-

42) 

  

29 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Артикль a/an,  

предлоги места 

Совершенст

вование 

лексически

х навыков 

по теме 

числительн

ые 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Артикль a/an,  

Стр 54 №1,2 

предлоги 

 Чтение с выбором 

верного 

утверждения 

Стр 51 №2 

   



 
 

места  

Вопрос «Где 

он/она?» стр 51 

№2, стр 55 №3-

4  

30 Развитие навыков 

письма. 

Написание 

поздравительной 

открытки. 

   Обучение чтению 

на извлечение 

информации стр 52 

Обучение чтению 

на множественный 

выбор  стр 53 

   

31 Формирование 

навыков 

говорения. 

Ознакомлен

ие с 

лексикой            

стр 60 

 Формировани

е навыков 

говорения 

Игра «Я хочу» 

Обучение чтению 

на извлечение 

информации 

Стр 60, 61 №1 

Аудирование 

сказки                    

стр 60 

Аудирование 

песни   стр 62 

Развитие 

орфографических 

навыков          стр 

61 №2 

 

32 Обобщение 

изученного 

материала. 

Совершенс

твование 

лескически

Совершенство

вание 

грамматическ

 Совершенствован

ие навыков 

чтения 

Аудирование 

звуков и слов 

стр 63     

Совершенствован

ие 

орфографических 

 



 
 

х навыков 

Стр 64-65 

их навыков                  

стр 64-65 

буквосочетаний, 

слов и 

предложений. 

аудирование 

песни стр 63 

№3 

навыков  

Сб стр 16-17 №9-

13 

33 Контрольная работа №2. Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения.  

34 Рефлексия. Совершенствование лексико-грамматических навыков и навыков чтения. (стр 58-59)  

35 Раздел 3. Сфера 

общения   "Мое 

тело». 

Ознакомление с 

новой лексикой. 

Ознакомлен

ие с новой 

лексикой по 

теме «Части  

тела» 

 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи . Диалог 

«Что 

случилось?» 

стр 67 №4  

Чтение с выбором 

верного варианта          

стр 67 №3 

Аудирование 

песни стр 66 

№1  (50)       

рт стр 33№3 

  

36 Обучение 

аудированию на 

установление 

соответствий. 

Ознакомлени

е с лексикой 

по теме 

«движения»  

 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Повелительно

е наклонение                  

стр 76 №1-2                    

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. Игра 

«Саймон 

говорит..»         

стр 69 рт стр 

 Обучение 

аудированию 

на 

установление 

соответствий 

стр 68 №1 

(52-54), стр 

Словарный 

диктант 

 



 
 

Рт стр 34 №5 36 №8 69 №2 (55) 

37 Формирование 

грамматических 

навыков. Глагол 

«иметь» 

 

Ознакомлени

е с новой 

лексикой по 

теме «части 

тела 

животных» 

Формирован

ие 

грамматичес

ких навыков. 

Глагол 

«иметь» стр 

70-71 №1,   

стр 77 №3 

 Обучение чтению  

на установление 

соответствий         

рт стр 37 №9           

и с  выбором 

верного варианта 

рт стр 37 №10 

   

38 Обучение 

чтению на 

установление 

соответствий 

 

 Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Вопрос 

«Сколько..?», 

образование 

множественно 

го числа  су 

ществительны

х 

Формирование 

навыков 

монологическо

й речи. 

Монолог «Это 

я. Посмотри.» 

стр 75 №4 

 

Обучение чтению 

на установление 

соответствий стр 

74-75 

   



 
 

39 Развитие 

навыков письма 

и  

монологической 

речи 

Развитие 

лексических 

навыков 

 Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. 

рассказ о 

сказочном 

герое. Стр 83 

№3  

Чтение на 

установление 

соответствий 

   

40 Развитие навыков 

чтения с выбором 

верного 

утверждения. 

Развитие 

лексических 

навыков  стр 

84  

  Обучение чтению 

с выбором 

верного 

утверждения      

стр 85 №1 

Аудирование 

лексики  

Стр 84 (07 CD 

2) 

Аудирование 

сказки стр 84 

(08 CD2) 

Развитие 

орфографических 

навыков стр 85 №2 

 

41 Обобщение 

пройденного 

материала 

Совершенст

вование 

лексически

х навыков 

стр 81, 88 

Совершенств

ование 

грамматичес

ких навыков 

стр 88-89                           

 Совершенствован

ие навыков 

чтения вслух со 

слуховой опорой 

Аудирование 

песни 

Стр 87 №4 

  



 
 

сб стр 22 

№7,8 ,   

Стр 87 №1-3  

42 Контроль лексико-грамматических  навыков и навыков чтения. Контрольная работа №3 

43 Рефлексия. Совершенствование лексико-грамматических навыков и навыков чтения. (рт стр 40 №14-16, стр 24-25 №9-12) 

44 Раздел 4. Сфера 

общения «Мои 

увлечения». 

Формирование 

грамматических 

навыков. Глагол 

«мочь, уметь» 

Ознакомлен

ие с новой 

лексикой: 

глаголы и 

фразы: sing, 

dance, ride a 

bike, play 

football, 

draw  

Формировани

е 

грамматичес

ких навыков. 

Модальный 

глагол «мочь, 

уметь» в 

тверждениях, 

вопросах, 

отрицаниях       

стр 100 GR 

121 

Развитие 

навыков 

монологическо

й речи  игра 

«повторяй за 

лидером» стр 

91 

Аудирование 

песенки стр 90 №1 

(63) Аудирование с 

опорой на 

картинку на 

установление 

соответствий стр 

91 №3 

Обучение чтению 

на установление 

соответствий рт 

стр42 №1 

  

45 Ознакомление с 

новой лексикой 

по теме 

«музыкальные 

Ознакомле

ние с новой 

лексикой по 

теме 

 Развитие 

навыков 

монологическо

й речи со 

Аудирование 

песни стр 93 №3 

(67) 

   



 
 

инструменты» «музыкаль 

ные инстру 

менты»        

стр 92 №1а 

слуховой 

опорой стр 92 

№1б 

46 Резервный урок.        

47 Обучение 

аудированию с 

опорой на 

картинку и текст. 

  Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

Обучение 

аудированию с 

опорой на 

картинку и текст                  

стр 94-95 (68)  

 Лексический 

диктант 

 

48 Развитие навыков 

монологической 

речи 

Ознакомлен

ие с новой 

лексикой: 

bird, 

butterfly, 

horse, sun, 

water, sea  

Развитие 

грамматическ

их навыков 

Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи    стр 

96  

Аудирование с 

опорой на 

картинку для 

установления 

соответствий  

   

49 Развитие навыков 

чтения с опорой 

 Развитие 

грамматическ

Развитие 

навыков 

диалогической 

 Обучение чтению 

с опорой на 

картинку с 

  



 
 

на картинку их навыков  речи     стр 98 выбором верного 

варианта стр 99 

50 Развитие навыков 

письменной речи. 

Рассказ о 

любимом 

футболисте/ 

певце. 

Развитие 

лексических 

навыков 

   Обучение чтению с 

выбором верного 

утверждения рт стр 

49 № 10 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. Рассказ о 

любимом 

футболисте/ 

певце           стр 

105 

 

51 Обучение чтению 

и аудированию на 

полное 

понимание 

Развитие 

лексических 

навыков  стр 

107 

  Аудирование 

сказки стр 106 

(71) 

Аудирование 

песни стр 108 (72) 

Обучение чтению 

на полное 

понимание 

  

52 Обобщение 

пройденного 

материала. 

Совершенст

вование 

лексически

х навыков 

Совершенств

ование 

грамматичес

ких навыков  

стр 101, рт 

Совершенство

вание 

навыков  

говорения 

Совершенствован

ие навыков 

аудирования              

стр 109 №1 (73)  

Совершенствован

ие навыков 

чтения 

  



 
 

стр 102-103 стр 49 №9 стр 109 №4 (74) 

53 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения. Контрольная работа №4 

54 Рефлексия. Совершенствование лексико-грамматических навыков и навыков чтения (стр 112-113, сб стр 30-32)  

55 Раздел 5. Сфера 

общения                  

« Животные» 

Ознакомление с 

новой лексикой. 

Ознакомлен

ие с новой 

лексикой по 

теме 

«Животные

» 

Развитие 

грамматических 

навыков. Глагол 

«мочь, уметь» в 

специальных 

вопросах и 

ответах на них. 

Монологиче

ское 

высказыван

ие «Что 

могут 

животные» 

Аудирование песни 

стр 4№2 + рт стр 5 

№3 (78) 

 Развитие 

орфографически

х навыков   стр 4 

№1         рт  стр 9 

№9 

 

56 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Глагол «иметь». 

Ознакомлен

ие с 

лексикой по 

теме 

«числительн

ые 11-20» 

стр 7 №4,            

рт стр 6 №4, 

5 

Формирование 

грамматически

х навыков. 

Глагол «иметь». 

Развитие 

навыков 

конструирования 

вопроса 

сколько?» и 

употребления 

 Аудирование песни  

стр 6 №1 (80)  

Аудирование на 

утановление 

соответствий стр 7 

№3 

 Развитие 

орфографически

х навыков сб стр 

34-36 №4-6 

 



 
 

существительны

х во 

множественном 

числе. 

57 Развитие навыков 

монологической 

речи.   

Лексика по 

теме «цвета» 

 Развитие 

навыков 

говорения. 

Монолог 

«жизнь 

бабочки» 

стр 10-11 

№1-2 

Аудирование 

диалога стр 8-9 №1 

(82) 

 

 Словарный 

диктант 

 

58 Развитие навыков 

письменной речи. 

Презентация 

«Описание 

животного» 

Развитие 

лексических 

навыков по 

темам 

«цвета», 

«движения» 

Развитие 

грамматических 

навыков с 

использованием 

глаголов 

«иметь», «уметь» 

 Развитие навыков 

аудирования на 

установление 

соответствий стр 

12 №1(83) 

Обучение чтению 

на полное 

понимание стр 13 

№3 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи.Презен 

тация 

«Описание 

животного» 

 

59 Формирование  Формирование    Формирование  



 
 

грамматических 

навыков. 

Множественное 

число 

существительных

. 

грамматически

х навыков. 

Множественное 

число 

существительн

ых. Стр 14, 15 

орфографических 

навыков стр 16,17 

60 Развитие 

навыков 

аудирования и 

чтения с поиском 

необходимой 

информации 

Ознакомлени

е с лексикой, 

основанной 

на 

содержании 

сказки стр 22 

  Аудирование 

сказки стр 22 (85) 

Аудирование 

песни стр 24(86) 

 

Обучение 

чтению с 

поиском 

необходимой 

информации 

стр 23 №1,2 

 

Развитие навыков 

письменной речи 

стр 23 №3 

 

61 Обобщение 

пройденного 

материала. 

Совершенст

вование 

лексических 

навыков стр 

18-19,20, рт 

стр12 №13-

14 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков сб 

стр 39-40 №12-

12,14-15 

  Обучение 

чтению с 

выбором 

верного 

варианта стр 

21 

Совершенствован

ие 

орфографических 

навыков стр 20 

№1. 

 



 
 

62 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения. Контрольная работа №5.  

63 Рефлексия. Совершенствование лексико-грамматических навыков и навыков чтения (стр 25 №2 (87), 1,3; сб стр41-42) 

64 Раздел 6. Сфера 

общения «Еда». 

Ознакомление с 

лексикой по теме 

«Сладости» 

Ознакомлен

ие с 

лексикой по 

теме 

«Сладости». 

 Развитие 

навыков 

монологическо

й речи. 

Монолог «Я 

сладкоешка,  я 

люблю…» 

Аудирование песни 

стр 28 №2 (90) 

Аудирование с 

выбором верного 

утверждения стр 29 

№3 (91) 

Обучение 

чтению на 

установление 

соответствий 

стр 28 №1 

  

65 Развитие 

навыков 

аудирования и  

монологической 

речи.  

Ознакомлени

е с лексикой 

по теме 

«фрукты и 

овощи»,  

развитие 

лексических 

навыков по 

теме «цвета». 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Повелительно

е наклонение. 

Развитие 

навыков моно 

логической 

речи. Монолог 

«Кушай… . 

Это полезно.» 

Аудирование песни 

стр 30 №2 + рт стр 

17 №6 

 Орфографический 

диктант 

 

66 Формирование 

грамматических 

 Формирован

ие 

 Аудирование 

диалога стр 32 №1 

   



 
 

навыков. 

Настоящее 

простое время.  

грамматичес

ких навыков. 

Настоящее 

простое 

время.  Стр 

38-39 

(94) 

67 Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Презентация 

«Мой любимый 

фрукт и овощ». 

Развитие 

лексических 

навыков по 

теме 

«фрукты и 

овощи» сб 

стр 45 №4-5 

 Специальный 

вопрос 

«Какой твой 

любимый 

фрукт/овощ?» 

и ответ на 

него 

Развитие 

навыков 

монологическо

й речи с опорой 

на текст. 

Презентация 

«мой любимый 

фрукт и овощ» 

 Чтение текста 

с заполнением 

пропусков стр 

37 №3 

  

68 Развитие 

грамматических 

навыков. Глагол 

«быть» в 

настоящем 

простом 

 Развитие 

грамматичес

ких навыков. 

Глагол 

«быть» в 

настоящем 

простом 

  Чтение на 

установление 

соответствий 

стр 41 №8 

  



 
 

времени. времени  стр 

40 №7 

69 Обучение 

чтению на поиск 

информации. 

  Диалог 

«Вагончик с 

мороженым» 

 Обучение 

чтению на 

поиск 

информации  

стр 45 №2 

  

70 Обобщение 

пройденного 

материала 

Совершенст

вование 

лексико-

фонетическ

их навыков 

стр 49 №1-3 

Совершенств

ование 

грамматичес

ких навыков  

рт стр 20 

№11-12 сб стр 

44 №2б-3  

 Совершенствован

ие навыков 

аудирования. 

Аудирование 

песни стр 49 

Обучение 

чтению с 

выбором 

верного 

варианта  рт 

стр 19 №9-10 

  

71 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения. Контрольная работа № 6 

72 Рефлексия. Совершенствование лексико-грамматических навыков и навыков чтения (рт стр 22-23; сб стр 49-51)  

73 Раздел 7. Сфера 

общения 

«Погода». 

Ознакомлен

ие с новой 

лексикой по 

 Диалог «Какая 

сегодня 

погода?» стр 53 

Аудирование песни 

стр 52 №1, рт стр 

25 №2 (101) 

   



 
 

Ознакомление с 

новой лексикой. 

теме 

«Погода» 

74 Совершенствова

ние навыков 

монологической 

речи.  

Ознакомлени

е с лексикой 

по теме 

«времена 

года» стр 55 

№2 

Совершенство

вание 

грамматическ

их навыков 

(сложноподчи

ненное 

предложение 

с союзом 

«потому что») 

Совершенство

вание 

навыков 

монологическ

ой речи « Я 

люблю лето, 

потому что..»             

Аудирование песни 

на установление 

соответствий     стр 

55 №3 (28/103) 

Чтение с 

заполнением 

пропусков  рт 

стр 27 №5 

Словарный диктант  

75 Совершенствова

ние навыков 

аудирования с 

визуальной 

опорой. 

 Совершенств

ование 

грамматическ

их навыков. 

«Кто 

нуждается в 

воде?» 

 Совершенствован

ие навыков 

аудирования с 

визуальной 

опорой. 

Аудирование 

диалога               

стр 56-57 №1 

   

76 Развитие Совершенств Совершенство Совершенствов  Обучение   



 
 

навыков 

письменной 

речи. Портфолио 

«Мой любимый 

сезон». 

ование 

лексико-

орфографиче

ских   

навыков         

стр 60 №1 

вание 

грамматическ

их навыков 

(сложноподчи

ненное 

предложение 

с союзом 

«потому что») 

стр 60 №2 

ание навыков 

монологическо

й речи « Я 

люблю лето, 

потому что..»             

чтению на 

поиск 

информации 

стр 61 №3-4 

77 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Настоящее 

продолженное 

время». 

 Развитие 

грамматичес

ких навыков. 

Настоящее 

продолженно

е время». 

Утверждения

. 

   Чтение на 

установление 

соответствий 

рт стр 30 №10 

  

78 Обучение 

чтению на поиск 

информации. 

  Рассказ о своем 

городе с опорой 

на вопросы. 

 Обучение 

чтению на 

поиск 

информации 

  



 
 

стр 67 №2 

 

79 Обучение 

чтению на 

установление 

соответствий. 

Ознакомлени

е с лексикой 

из текста 

  Аудирование 

текста стр 68 

аудирование песни 

стр 70 №4 

Обучение 

чтению на 

установление 

соответствий 

(с 

заполнением 

пропусков) 

стр 69 №3 

  

80 Резервный урок 

81 Обобщение 

пройденного 

материала 

Совершенст

вование 

лексических 

навыков             

стр 64-65 

Совершенств

ование 

грамматичес

ких навыков  

стр 72-73 № 

3-4 

  Совершенство

вание 

навыков 

чтения  на 

поиск 

информации 

стр 73 №5 

  

82 Контроль лексико-грамматических навыков и навыков чтения. Контрольная работа №7 



 
 

83 Рефлексия. Совершенствование лексико-фонетических, грамматических и навыков чтения (стр 71 №1-2, рт стр 32 №13,14; сб стр 55 №5,6) 

84 Раздел 8. Сфера 

общения 

«Внешность» 

Ознакомление с  

новой лексикой. 

Ознакомлен

ие с  новой 

лексикой по 

теме 

«Одежда» 

 Игра «Что на 

мне надето» 

Аудирование песни 

« Я хорошо 

выгляжу» стр 74 

№2 (110) 

   

85 Развитие 

навыков 

аудирования на 

установление 

соответствий 

Развитие 

лексических 

навыков по 

теме 

«Одежда» 

Развитие 

грамматическ

их навыков. 

Повелительно

е наклонение.  

 Развитие навыков 

аудирования на 

установление 

соответствий   стр 

76-77, рт стр 36-37 

 Орфографический 

диктант 

 

86 Развитие 

навыков 

монологической 

речи по теме.. 

  Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. 

Монолог  с 

опорой на 

образец «На 

нем надето….» 

Аудирование 

диалога стр 78-79 

№1 

Чтение с 

выбором 

верного 

заголовка.        

Стр 81 № 3 

  



 
 

87 Обучение 

чтению на поиск 

информации. 

  Игра «проверь 

свою память» 

Аудирование на 

установление 

соответствий стр 

82 №1 

Обучение 

чтению на 

поиск 

информации 

стр 83 №3 

  

88 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Настоящее 

продолженное 

время. 

 Развитие 

грамматичес

ких навыков.  

   Настоящее 

продолженно

е время.                 

Отрицания и 

воп росы. 

Стр 85-87 

  Чтение на 

установление 

соответствий 

  

89 Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

   Аудирование 

текста стр 92 

Аудирование песни 

стр 94 

Чтение текста 

на поиск 

информации 

  

90 Резервный урок 



 
 

91 Обобщение 

пройденного 

материала 

Совершенствование 

лексических навыков             

стр 88-89 

Совершенствование 

грамматических навыков              

рт стр 41№10-11 

  Совершенств

ование 

навыков 

чтения  на 

установление 

соответствий 

рт стр  42-43 

  

92 Контроль лексико-грамматических навыков, фонетических навыков и навыков чтения и письма. Контрольная работа №8 

93 Рефлексия. 

Обобщение 

материала, 

изученного за год 

Совершенст

вование  

лексических 

навыков 

 

Совершенств

ование  

грамматичес

ких навыков 

сб стр 69-76  

 Совершенствован

ие навыков 

чтения  сб стр 69-

76 

   

94 Контроль лексико-грамматических навыков, фонетических навыков и навыков чтения и письма.  Итоговая контрольная работа. 

95 Рефлексия. 

Повторение 

материала,  

изученного за год 

Совершенст

вование  

лексических 

навыков          

стр 98-103 

Совершенств

ование  

грамматичес

ких навыков               

стр 98-103 

Совершенство

вание навыков 

говорения стр 

98-103 

Совершенствован

ие навыков 

чтения                     

стр 98-103 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

Стр 109 

  



 
 

 

 

96 Резервный урок 

97 Резервный урок 

98 Резервный урок 

99 Резервный урок 

100 Резервный урок 

101 Резервный урок 

102 Резервный урок 
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6. Требования к уровню подготовки учеников 2-го класса по окончании учебного года: 

По окончании 2 класса ученик должен уметь: 

В говорении: 

-поддерживать элементарный этикетный диалог (поздравление, благодарность, приветствие); 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

-рассказывать о себе, семье, игрушках, внешности друзей, о своем хобби, доме, одежде, 

животных, еде ( на элементарном уровне);. 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

В чтении:: 

- овладеть техникой чтения с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- понимать и читать основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

В письме: 

- правильно списывать;  

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 

В рамках пользования языковыми средствами учащийся должен уметь: 

Графика, каллиграфия и орфография 

1. распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

2. отличать буквы от транскрипционных знаков; 

3. читать слова по транскрипции; 

4. пользоваться английским алфавитом; 

5. писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

6. сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

7. писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

8. писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

9. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

10. использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

1. различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

2. соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

3. распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

4. соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

5. понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

6. соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 
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7. правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

8. различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

9. правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей  

 

Лексическая сторона речи 

1.  понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

2. использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

3. распознавать по определённым признакам части речи; 

4. использовать правила словообразования; 

5. догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

1.  понимать и употреблять в речи изученные существительные с неопределённым 

артиклем, количественные (до 20) числительные; личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальный глагол 

can видовременные формы Present Simple/Continuou; 

2.  употреблять основные коммуникативные типы предложений,  побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной  формах; понимать и использовать 

неопределённый,артикль , 

3. понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

по правилам и не по правилам; 

4.  понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

5.  понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because.  

 

По окончании 2 класса ученик должен использовать приобретенные знания и коммуникативные 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах, развития  дружелюбного отношения к представителям других стран; 

2. преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

3. ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

4. более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся 

(по видам речевой деятельности) 

Говорение. Монологическая форма. 

 «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

 «4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 
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препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки произносятся 

правильно, в основном, соблюдается правильная интонация. 

 «3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда 

логично, имеются повторы и паузы. Допускаются лексические, грамматические, 

фонетические и интонационные ошибки, которые затрудняют понимание.  

 «2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки,  повторы и паузы, которые затрудняют понимание. Имеются 

фонетические и интонационные ошибки,  препятствующие пониманию высказывания. 

Говорение. Диалогическая форма. 

 «5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

 «4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

 «3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры в основном соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, интонационные, 

лексические и грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

 «2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонетических и интонационных ошибок. 

Аудирование 

 Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 

 Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли содержание 

иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, за исключением 

незначительных подробностей..  

 Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, 

 Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят  смысл большей части 

иноязычной речи  в объеме,  предусмотренном заданием. 

Чтение 

 Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 

заданием. 

 Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном заданием. 
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 Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

 Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не  поняли большую часть 

 прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

 «5» - работа выполнена без ошибок. 

 «4» - допущены 1- 3 ошибки 

 «3» - допущены 4 – 7 ошибок 

  «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

 

 

Критерии оценивания тестовых работ  

   «5»   - 100% - 90% успешно выполненной работы  

   «4»   - 89% - 75% успешно выполненной работы 

   «3»  - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

   Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

 

Критерии оценивания письменной речи 
Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

 Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, 

раскрыты; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и 

адресата. Текст логично выстроен, использованы специальные языковые средства для 

передачи логической связи; текст правильно структурирован; оформление текста 

соответствует нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка.  

 Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из  аспектов, указанных  в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются незначительные 

ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении текста.  

 Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, не 

раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда логично 

выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи, их выбор 

ограничен; допущены ошибки в структурировании текста; имеются нарушения в 

оформлении текста.  

 Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В 

тексте отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

 

Лексико- грамматическое оформление письменного высказывания. Орфография и пунктуация. 

 Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют.  

 Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, которые не затрудняют понимание текста.  

 Оценка «3»-  Использовано ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, часть которых  препятствует пониманию текста.  

 Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные  лексико-грамматические 

ошибки, не позволяющие  выполнить поставленную коммуникативную задачу. 
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Допущены многочисленные орфографические ошибки и  пунктуационные ошибки,  

затрудняющие понимание текста. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществиться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. 

При проверке домашних заданий путем письменного опроса применяются критерии 

оценивания устных ответов. При проверке тетрадей оценка выставляется по критериям 

оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания без уважительной 

причины выставляется неудовлетворительная оценка («2») 

 

1. Ресурсное обеспечение программы: 

Литература для учащихся: 
Основная литература: 

1. Английский язык 2 класс: пособие для общеобразовательных. учреждений и школ. с 

углубленным. изучением английского. языка. В 2 ч. Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. М.: Просвещение, 2017. 

2. Английский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс: пособие для общеобразовательных. 

учреждений и школ. с углубленным. изучением английского. Языка В 2 ч. 4-е изд., 

исправл. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. М.: Просвещение, 2017. 

Литература для учителя: 
Основная литература: 

1. Английский язык 2 класс: пособие для общеобразовательных. учреждений и школ. с 

углубленным. изучением английского. Языка В 2 ч. Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. М.: Просвещение, 2017. 

2. Английский язык. Книга для учителя. 2 класс: пособие для общеобразовательных. 

учреждений и школ. с углубленным. изучением английского. Языка В 2 ч. Баранова 

К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. М.: Просвещение, 2017. 

3. Английский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс: пособие для общеобразовательных. 

учреждений и школ. с углубленным. изучением английского. Языка В 2 ч. 4-е изд., 

исправл. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. М.: Просвещение, 2017. 

4. Английский язык. 2 класс. Контрольные задания ФГОС. Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. М.: Просвещение, 2017. 

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы: 
1. Английский язык. Аудиокурс для занятий в классе. Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. М.: Просвещение, 2017. 

2. Английский язык. Видеокурс для занятий в классе. Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. М.: Просвещение, 2017. 

3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Звёздный английский» 

http://www.prosv.ru/umk/starlight 
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