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Пояснительная записка
Обоснование выбора УМК.

В 2010 году принят Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального общего образования (ФГОC), а следом изданы
примерные программы по иностранному языку для данной ступени школьного образования. В этих документах признается, что иностранному
языку принадлежит важное место в системе подготовки современного младшего школьника, которому предстоит жить в условиях
поликультурного и полиязычного мира. Наряду с родным языком, русским языком и литературным чтением предмет “ иностранный язык “
формирует коммуникативную культуру, способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.
ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам обучения на трех уровнях: личностном, метапредметном и
предметном. Именно достижение предметных результатов является непрерывным условием готовности школьника к обучению данному предмету
на следующей ступени. Затем планируемые результаты начального общего образования конкретизируются в ряде документов, сопровождающих
федеральные образовательные стандарты второго поколения.
УМК “ Enjoy English “ позволяет реализовать идеи нового образовательного стандарта и обеспечивает условия для индивидуального развития
младшего школьника, для создания и поддержания мотивации при изучении английского языка и достижения запланированных результатов на
всех уровнях: личностном, метапредметном и предметном.

Курс построен в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их коммуникативного
и жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся. Авторы старались придать курсу современное звучание, ори-
ентированное на взаимопонимание, терпимость к различиям между людьми, совместное решение важных общечеловеческих проблем, сотрудни-
чество и взаимодействие, в том числе и средствами английского языка.

В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению английскому языку.
Рабочая программа составлена на основе:
 авторской рабочей программы к УМК «Enjoy English Английский с удовольствием 2-4 классы рабочая программа», Биболетова, М. З. —

М.: Дрофа, 2018. — 80 с. — (Российский учебник : Enjoy English / «Английский с удовольствием»).
 рабочих программ по английскому языку 2-11классы. Составитель Л. И. Леонтьева, М.: Глобус, 2012 г.
 Английский язык: Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 3 кл. общеобраз. учрежд. – Москва:

«Просвещение», 2021.
 Цели и задачи обучения предмету.

Иностранный язык – один из важнейших и относительно новых предметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях
поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла
и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. В
настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся вопросы повышения уровня гуманитарного образования
школьников, формирования личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Предмет «иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры



и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения.
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 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 с носителями изучаемого языка в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных
ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
 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) формах;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.
С учетом сформулированных целей изучение английского языка в начальной школе направлено на решение следующих задач:

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования 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;

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка;
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким,

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;
 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе.
 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
       При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их
коммуникативная культура. А также формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения



на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, происходит знакомство с образцами детского зарубежного фольклора;
вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре.
Общая характеристика организации учебного процесса:
 Программа рассчитана на 68 часов – 2 часа в неделю. Каждый урок рассчитан на 45 минут. Для реализации данной программы используется
учебно-методический комплект:
     Учебник «Английский с удовольствием» для 2 класса, учебник для общеобразовательных организаций / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко,
Н.Н. Трубанева. – 7-е изд., стереотип. – М.: «Просвещение», 2021.
     Рабочая тетрадь «Английский с удовольствием» для 2 класса, рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций / М.З. Биболетова, О.А.
Денисенко, Н.Н. Трубанева. – 7-е изд., стереотип. – М.: «Просвещение», 2021.
     Книга для учителя М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева Москва, «Просвещение», 2021.
  Аудиоприложение(MP3)

Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной системы обучения, во время проведения комбинированных уроков,
обобщающих уроков, консультаций для родителей, организации самостоятельного закрепления материала дома. На уроках английского языка
применяются индивидуально – личностный подход к каждому ученику, игровая форма деятельности, презентации к занятиям, электронное
приложение к учебнику. Современный урок в третьем классе построен по следующим этапам – мотивация к учебной деятельности, актуализация
опорных знаний и способов действия, выявление проблемы, решение проблемы, первичное закрепление материала, организация самостоятельной
работы, рефлексия. 
     Используются следующие методы и приемы: словесный метод, игровая технология, работа в парах и группах, демонстрационный метод,
диалоговые технологии, компьютерные технологии, прием активизации мыслительной деятельности и рефлексивная работа.
        Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации
педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных
особенностей учащихся при определении домашнего задания.

Контроль текущий и промежуточный осуществляется как в устной, так и в письменной форме. Текущий контроль сформированности
лексических умений происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений. Контроль формирования
грамматических умений осуществляется в ходе выполнения упражнений учебника и рабочей тетради на уроках. Помимо этого, в рубрике
“Progress check” имеются проверочные задания для промежуточного контроля, позволяющие оценить знание третьеклассниками изученного
лексического и грамматического материала.
После изучения каждого раздела учащиеся выполняют контрольную работу и творческий проект.  В конце апреля учебного года осуществляется
общий контроль полученных знаний, умений, навыков на итоговой промежуточной аттестации по предмету.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ВО 2 КЛАССЕ

Личностные и метапредметные результаты



Личностными результатами изучения английского языка во втором классе являются:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
-  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Метапредметные результаты изучения английского языка во втором классе.
Регулятивные:
-  определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
-  учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально
предусмотрен ряд уроков);
- учиться планировать учебную деятельность на уроке;
- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике);
- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты.
- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные:
- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в
учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).



-  перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Коммуникативные:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
- слушать и понимать речь других.
- выразительно читать и пересказывать текст.
- вступать в беседу на уроке и в жизни.
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты
Предметными результатами изучения английского языка в 2 классе являются:
- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических);
- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
  В коммуникативной сфере:
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
говорении:
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к

действию;
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;

аудировании:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на

изученном языковом материале;
чтении:
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное

содержание; находить в тексте нужную информацию;
письменной речи:
 владеть техникой письма;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.

Языковая компетенция
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;
 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики,

речевых клише) и грамматических явлений.



Социокультурная осведомленность
 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных
норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.

В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых

предложений;
 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной

школы;
 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание

текста по заголовку, иллюстрациям и т.д.);
 умение пользоваться справочным материалом, представленном в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);
 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.

В ценностно-ориентированной сфере:
 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в

туристических поездках;
В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.

В трудовой сфере:
 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью

средств коммуникации;
 диалог-расспрос;
 диалог-побуждение к действию.

2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажа).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;



 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, в том числе с помощью средств
коммуникации.

В русле чтения
Читать:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.).
В русле письма
Владеть:
 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки
транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение
норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных на конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений.
Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого
этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова.
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопросы. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (He speaks English), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. He can skate well.)
сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me please.) форме. Предложения с однородными членами.
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальный глагол can, существительные в единственном и множественном числах,
притяжательный падеж имен существительных.
Количественные числительные до 10.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

Специальные (предметные) учебные умения
 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
 пользоваться справочным материалом, представленном в доступном виде таблиц, схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадку);
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;



 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.

Содержание тем учебного курса (68 часов)

Раздел Компетенции
Привет,,,
англий-
ский!

18 ч.

Предметная компетенция:
- знать лексический материал по темам по темам: «Знакомство: приветствие, имя, возраст, где живешь, прощание», «Животные», «Мои

увлечения / Совместные занятия», «Мои друзья», «Занятия в школе», «Школьные принадлежности»
- артикли;
существительные в единственном и множественном числе;
- глаголы to be,can, have;
- количественные числительные (1 – 10);
- простые предлоги места и направления;
- основные коммуникативные типы простого предложения
Соотнести графический образ букв Aa – Qq со звуковым;
- прочитать вслух слова с изученными буквами
Различить на слух:
 - звуки;
- ритмико – интонационную окраску коммуникативных предложений;
- артикли и союз and;
- притяжательные местоимения;
 Понять на слух:
 - выражения классного обихода;
 - диалогическую речь учителя и одноклассников в процессе общения по теме «Знакомство», «Увлечения», «В магазине игрушек», «В
зоопарке», «Совместные занятия»
- короткий текст по данным темам с опорой на иллюстрацию
-Перевести звуки речи в графический символ;
- написать буквы Aa – Qq
Коммуникативная компетенция:

–поздороваться и ответить на приветствие;
- попрощаться;
- представиться и узнать имя собеседника, его возраст;
- рассказать о себе, сообщив имя и возраст;
- рассказывать о себе от имени «артистов - животных»;
- расспросить собеседника о том, что он умеет делать;
- рассказать о себе, сообщив, что ты умеешь делать;
- рассказать о друге / «артисте», сообщив имя, возраст, что умеет делать;
- отдать распоряжение, выразить просьбу;
- выразить одобрение тому, что сделали другие;



- поблагодарить;
- рассказать о том, что лежит в портфеле;
- описать предмет / животное, называя его цвет;
- рассказать о своей семье
Личностная компетенция:
- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;
- формирование уважительного отношения к истории и культуре другого народа.
Метапредметная компетенция:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
- использование знаково-символических средств представления информации, схем решения учебных и практических задач.

Добро
пожало-
вать в
наш
театр!

14 ч.

Предметная компетенция:
-знать лексический материал по темам: «Знакомство: приветствие, имя, возраст, где живешь, прощание», «Животные», «Мои увлечения /
Совместные занятия», «Мои друзья», «Занятия в школе», «Школьные принадлежности», «Занятия спортом»
-уметь фонетически правильно произносить изученные лексические единицы;
- артикли;
существительные в единственном и множественном числе;
- глаголы to be,can, have;
- количественные числительные (1 – 10);
- простые предлоги места и направления;
- основные коммуникативные типы простого предложения
Соотнести графический образ букв Rr - Zz со звуковым;
- прочитать вслух слова с изученными буквами
Различить на слух:
 - звуки;
- ритмико – интонационную окраску коммуникативных предложений;
- артикли и союз and;
- притяжательные местоимения;
 Понять на слух:
 - выражения классного обихода;
 - диалогическую речь учителя и одноклассников в процессе общения по теме «Знакомство», «Увлечения», «В магазине игрушек», «В
зоопарке»,  «Совместные занятия»
- короткий текст по данным темам с опорой на иллюстрацию
Перевести звуки речи в графический символ;
- написать буквы Rr – Zz
Коммуникативная компетенция:

- Расспрашивать собеседника о том, что у него есть;



- пригласить собеседника принять участие в совместной деятельности и отреагировать на приглашение;
- рассказать о себе, сообщив в какие спортивные игры умеешь играть;
- узнать у собеседника, в какие спортивные игры он умеет играть;
- посоветовать собеседнику, чем он может заняться во время каникул;
- поздравить членов своей семьи / друзей с Новым годом

Метапредметная компетенция:
-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
Личностная компетенция:
- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;
- формирование уважительного отношения к истории и культуре другого народа.
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях.

Давайте
читать
и гово-
рить на
англий-
ском
языке!

21 ч.

Предметная компетенция:
-знать лексический материал по темам по темам: «Знакомство: приветствие, имя, возраст, где живешь, прощание», «Животные», «Мои
увлечения / Совместные занятия», «Мои друзья», «Занятия в школе», «Школьные принадлежности», «Занятия спортом»
- глаголы to be,can, have;
- утвердительные предложения с простым глагольным сказуемым и обстоятельством места в Present Simple, 3-е л., ед.ч.;
- порядок следования прилагательных, обозначающих размер, форму, цвет, отношение;
- притяжательный падеж
Читать вслух слова, фразы и предложения с изученными гласными в закрытом слоге и буквосочетаниями, соблюдая правила чтения;
- выбрать и прочитать вслух слова, соответствующие графическим моделям;
- читать предложения по теме «Занятия в школе», «Мои друзья», «Животные» про себя с извлечением необходимой информации;
- читать выразительно вслух небольшие тексты о персонажах, содержащие только изученный материал
Различить на слух:
 - звуки;
- ритмико – интонационную окраску коммуникативных предложений
 Понять на слух:
 - выражения классного обихода;
 - диалогическую речь учителя и одноклассников в процессе общения по теме «Знакомство: приветствие, имя, возраст, где живешь,
прощание», «Животные», «Мои увлечения / Совместные занятия», «Мои друзья», «Занятия в школе», «Школьные принадлежности»,
«Занятия спортом»
- короткий текст по данным темам с опорой на иллюстрацию
- Списывать текст;
-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения4
- заполнять таблицу по образцу;
- подписывать картинки;



- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке
Коммуникативная компетенция:
- Расспросить собеседника, где он живет;
- расспросить собеседника о его друге / семье;
- рассказать о своем друге
Личностная компетенция:
- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;
Метапредметная компетенция:
-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
- освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки)

Позна-
комь-
тесь с
моими
друзь-
ями!

15 ч.

Предметная компетенция:
-знать лексический материал по темам: «Знакомство: приветствие, имя, возраст, где живешь, прощание», «Животные», «Мои увлечения /
Совместные занятия», «Мои друзья», «Занятия в школе», «Школьные принадлежности», «Занятия спортом»
, уметь использовать его в речи;
-уметь фонетически правильно произносить изученные лексические единицы;
- уметь правильно ставить ударение в сложных словах;
- He / she likes + существительное (для выражения отношения);
- основные коммуникативные типы простого предложения;
- порядок слов в утвердительных и отрицательных предложения;
Читать вслух слова, фразы и предложения с изученными гласными в закрытом слоге и буквосочетаниями, соблюдая правила чтения;
- выбрать и прочитать вслух слова, соответствующие графическим моделям;
- читать предложения и небольшие тексты по теме «Знакомство: имя, возраст, семья, где проживает, любимое животное, занятия спортом,
отношение к окружающим», «Занятия в школе», «Мои друзья», «Животные», «Занятия спортом» про себя с извлечением необходимой
информации;
Различить на слух:
 - звуки;
- ритмико – интонационную окраску коммуникативных предложений
 Понять на слух:
 - выражения классного обихода;
 - диалогическую речь учителя и одноклассников в процессе общения по теме «Знакомство: приветствие, имя, возраст, где живешь,
прощание», «Животные», «Мои увлечения / Совместные занятия», «Мои друзья», «Занятия в школе», «Школьные принадлежности»,
«Занятия спортом»
- короткий текст по данным темам с опорой на иллюстрацию
- Списывать текст;
-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения4
- заполнять таблицу по образцу;



- подписывать картинки;
- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке
Коммуникативная компетенция:
- Рассказать о домашнем животном;
- познакомиться с новым другом и расспросить его об имени, возрасте, местожительстве, рассказать ему о себе
Личностная компетенция:
- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;
- формирование уважительного отношения к истории и культуре другого народа.
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование уважительного отношения к мнению других.
Метапредметная компетенция:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
- использование знаково-символических средств представления информации, схем решения учебных и практических задач.

Учебно-тематический план (68 часов)
№
п/
п

Тема Кол-во
часов

Контроль-
ные уроки

Тесты Проек-
ты

Средства обучения

1. Здравствуй, английский
язык!

18 1 - - Алфавит, числа, транскрипционные
знаки, игрушки.

2. Добро пожаловать в наш
театр!

14 1 1 1 Игрушки, транскрипционные знаки,
алфавит.

3 Давайте, почитаем и
поговорим на английском!

21 1 1 1 Грамматические таблицы, наглядный
материал, карточки.

4 Встречай моих друзей! 15 2 2 1 Игрушки, транскрипционные знаки,
алфавит, наглядный материал, карточки.

5 Итого 68 5 4 3

Место учебного курса в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения

иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. При этом примерная программа
предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% (20-22 часа), использования разнообразных форм организации учебного процесса,



внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.
      Программа во втором классе рассчитана на 68 часов – 2 часа в неделю. Каждый урок рассчитан на 45 минут.

Основной инструментарий для оценивания результатов
В УМК 2 класса учебный материал структурирован по учебным четвертям. Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений
школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и
понятны обучающимся. Контроль текущий и промежуточный осуществляется как в устной, так и в письменной форме. Текущий контроль
осуществляется на каждом уроке. Формы промежуточного контроля: чтение транскрипции, буквенный диктант, словарный диктант, лексико-
грамматические тесты, устный опрос, заполнение таблиц, анкет, монологические высказывания и диалоги. Контроль формирования
грамматических умений осуществляется в ходе выполнения упражнений учебника и рабочей тетради на уроках.
Помимо этого, в конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела Progress Check/. Данные в
учебнике задания, продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. Для проверки лексических
и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте.
Для проверки коммуникативных умений предполагается беседа с учителем или своими одноклассниками, разыгрывание диалога и защита
творческой работы - своего проекта «Project».
Проверка коммуникативных умений в аудировании осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и
грамматических навыков используются задания с выбором ответа.

Проверочные задания даны в рабочей тетради для того, чтобы обучающиеся могли выполнить задания письменно. Предполагается, что
обучающиеся сначала выполняют письменную часть проверочной работы:

 дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание;
 читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания, позволяющие оценить понимание

прочитанного;
 выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-грамматических навыков.

После того как обучающиеся выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем, рассказывая о себе и своих друзьях, описывают
любимых животных, разыгрывают диалоги т.д.

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Формы промежуточного контроля: чтение транскрипции, буквенный диктант, словарный
диктант, лексико-грамматические тесты, устный опрос, заполнение таблиц, анкет, монологические высказывания и диалоги.  В конце учебного
года проводится итоговая промежуточная аттестация по изученным темам год в форме тестирования.

Критерии оценивания

1.1 Критерии оценивания письменных работ



За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных
ответов:

Виды работ Контрольные
 работы

Тестовые работы,
словарные
диктанты

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее
Оценка «3» От 50% до

69%
От 60% до 74%

Оценка «4»  От 70% до
90%

 От 75% до 94%

  Оценка «5» От 91% до
100%

 От 95% до 100%

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, проектные работы, в т.ч. в группах)
Баллы Критерии оценки

1.Содержание: 2.Организация
работы

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и пунктуация

«5» коммуникативная
задача решена
полностью.

высказывание
логично,
использованы
средства логической
связи, соблюден
формат
высказывания и
текст поделен на
абзацы.

лексика
соответствует
поставленной задаче
и требованиям
данного года
обучения.

использованы
разнообразные
грамматические
конструкции в соответствии
с поставленной задачей и
требованиям данного года
обучения языку,
грамматические ошибки
либо отсутствуют, либо не
препятствуют решению
коммуникативной задачи.

орфографические ошибки
отсутствуют, соблюдены правила
пунктуации: предложения
начинаются с заглавной буквы, в
конце предложения стоит точка,
вопросительный или
восклицательный знак, а также
соблюдены основные правила
расстановки запятых.

«4» коммуникативная
задача решена
полностью.

высказывание
логично,
использованы
средства логической
связи, соблюден
формат
высказывания и

лексика
соответствует
поставленной задаче
и требованиям
данного года
обучения. Но
имеются

использованы
разнообразные
грамматические
конструкции в соответствии
с поставленной задачей и
требованиям данного года
обучения языку,

незначительные орфографические
ошибки, соблюдены правила
пунктуации: предложения
начинаются с заглавной буквы, в
конце предложения стоит точка,
вопросительный или
восклицательный знак, а также



текст поделен на
абзацы.

незначительные
ошибки.

грамматические ошибки
незначительно препятствуют
решению коммуникативной
задачи.

соблюдены основные правила
расстановки запятых.

«3» Коммуникатив-
ная задача
решена.

высказывание
нелогично,
неадекватно
использованы
средства логической
связи, текст
неправильно
поделен на абзацы,
но формат
высказывания
соблюден.

местами неадекватное
употребление
лексики.

имеются грубые
грамматические ошибки.

незначительные орфографические
ошибки, не всегда соблюдены
правила пунктуации: не все
предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце не всех
предложений стоит точка,
вопросительный или
восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила
расстановки запятых.

«2» Коммуникатив-
ная задача не
решена.

высказывание
нелогично, не
использованы
средства логической
связи, не соблюден
формат
высказывания, текст
не поделен на
абзацы.

большое количество
лексических ошибок

большое количество
грамматических ошибок.

значительные орфографические
ошибки, не соблюдены правила
пунктуации: не все предложения
начинаются с заглавной буквы, в
конце не всех предложений стоит
точка, вопросительный или
восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила
расстановки запятых.

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)
Главным критерием оценивания говорения является выполнение коммуникативной задачи. Здесь оценивается, насколько обучающийся
справился с поставленной задачей (например, познакомиться с новым учеником, поздороваться с другом, поздравить с днём рождения,
рассказать о домашнем любимце и т. п.), т. е. понимает ли он, что надо сказать в данной ситуации. Если задание не выполнено по данному
критерию, то коммуникация не состоялась, так что оно рассматривается как фактически не выполненное и не оценивается по другим
критериям.
Оценка говорения включает разные подходы к диалогической и монологической речи.
При анализе диалога следует оценить взаимодействие с собеседником. Важно, чтобы дети не стремились автоматически воспроизвести
выученные наизусть реплики, а поддерживали разговор, откликаясь на слова собеседника, смотрели друг на друга, учитывали реакцию
собеседника, переспрашивали и т. д.
При оценивании монолога учитывается содержание.



Оценка Содержание Коммуникативное
взаимодействие

Лексика Грамматика Произношение

«5» Соблюден объем высказывания.
Высказывание соответствует
теме; отражены все аспекты,
указанные в задании, стилевое
оформление речи соответствует
типу задания, аргументация на
уровне, нормы вежливости
соблюдены.

Адекватная естественная
реакция на реплики
собеседника. Проявляется
речевая инициатива для
решения поставленных
коммуникативных задач.

Лексика адекватна
поставленной
задаче и
требованиям
данного года
обучения языку.

Использованы
разные грамматич.
конструкций в
соответствии с
задачей и
требованиям
данного года
обучения языку.
Редкие
 грамматические
ошибки не мешают
коммуникации.

Речь звучит в естественном
темпе, нет грубых
фонетических ошибок.

«4» Не полный объем высказывания.
Высказывание  соответствует
теме; не отражены некоторые
аспекты, указанные в задании,
стилевое оформление речи
соответствует типу задания,
аргументация не всегда на
соответствующем уровне, но
нормы вежливости соблюдены.

Коммуникация немного
затруднена.

Лексические
ошибки
незначительно
влияют на
восприятие речи
учащегося.

Грамматические
незначительно
влияют на
восприятие речи
учащегося.

Речь иногда неоправданно
паузирована. В отдельных
словах допускаются
фонетические ошибки
(замена, английских фонем
сходными русскими).
Общая интонация
обусловлена влиянием
родного языка.

«3» Незначительный объем
высказывания, которое не в
полной мере  соответствует теме;
не отражены некоторые аспекты,
указанные в задании, стилевое
оформление речи не в полной
мере  соответствует типу задания,
аргументация не на
соответствующем уровне, нормы
вежливости не соблюдены.

Коммуникация
существенно затруднена,
учащийся не проявляет
речевой инициативы.

Учащийся делает
большое
количество грубых
лексических
 ошибок.

Учащийся делает
большое
количество грубых
грамматических
ошибок.

Речь воспринимается с
трудом из-за большого
количества
фонетических ошибок.
Интонация обусловлена
влиянием родного языка.

«2» Учащийся не понимает смысла
задания. Аспекты указанные в
задании не учтены.

Коммуникативная задача
не решена.

Учащийся не может
построить
высказывание.

Учащийся не может
грамматически
верно построить
высказывание.

Речь понять не возможно.

         3. Критерии оценки овладения чтением.



Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы
читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как
понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и,
наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения
иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения,
различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в
методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с
извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с
каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.
3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)

Оценка Критерии Скорость чтения
«5» Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль,

определить основные факты, догадаться о значении незнакомых слов из
контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным
языком.

Скорость чтения несколько замедлена по
сравнению с той, с которой ученик читает на
родном языке.

«4» понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль,
определить отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка,
затруднение  в понимании некоторых незнакомых слов.

Темп чтения более замедленен, чем на родном
языке.

«3» не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте
только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.

Темп чтения значительно медленнее, чем на
родном языке.

«2» текст не понятен  или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в
тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую
лексику.

Темп чтения значительно медленнее, чем на
родном языке.

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка Критерии
«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую
догадку, анализ).

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка Критерии
«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной информации.
«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.



«2» ученик практически не ориентируется в тексте.

Перечень учебно-методических средств обучения.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект:
     Учебник «Enjoy English» М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева английский язык для 2 класса общеобразовательных
учреждений, Москва, «Просвещение», 2021.
     Рабочая тетрадь М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева английский язык для 2 класса общеобразовательных учреждений,
Москва, «Просвещение», 2021.
     Книга для учителя М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева, Москва, «Просвещение», 2021.
  Аудиоприложение (MP3)

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№
п/п

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Наличие

1 Рабочее место  учителя да

2 Рабочие места  учащихся да

3 Мультимедийный компьютер да
4 Проектор да
5 Английский алфавит (таблица) да
6 Таблицы (грамматические и тематические) да
7 Аудиторная доска да
8 Портреты выдающихся английских деятелей да
9 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) да
10 Видеоматериалы по темам да
11 Карта Великобритании и англоязычных стран да

 Используемые в учебном процессе Интернет-ресурсы:

 http://festival.1september.ru
 http://www.pedsovet.su
 http:// www.englishteachers.ru
 http:// www.aboutenglish.ru
 http://www.englishnotes.ru

http://festival.1september.ru
http://www.pedsovet.su
http://www.englishteachers.ru
http://www.englishteachers.ru
http://www.englishteachers.ru
http://www.englishteachers.ru
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Календарно-тематическое планирование 2 класс (68 часов)
№/
Да-
та

Тема,
тип урока,

форма
проведения

Элемент
 содержания

Умения и виды деятельности
Контрольно-

оценочная
деятельность Средства

обученияОбщеучебные Специальные
вид форма

2класс                  1 четверть (18 уроков )   Здравствуй, английский язык!         Hello, English!
1. Здравствуй,

английский
язык!

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
Звуки:IaiI, IeiI IiI,
IwI[m],[ z], [n],[t],[o]
-ударение в слове и
фразе;
-интонационные
способности
вопросительных и
утвердительных
предложений.
Лексика:
-Hello!
What is your name?
My name is…
Goodbye!
My \ your
Социокультурная
информация:
Значение английского
языка в мире
Лондон-столица
Великобритании
Местоположение на

Личностные УУД:
Иметь общее представление о
географическом положении страны
изучаемого языка;
Регулятивные УУД: определять и
формулировать цель деятельности
на уроке; устанавливать связь
между целью деятельности и ее
результатом;
Познавательные УУД: уметь
выдвигать гипотезы,  уметь
ориентироваться в учебнике и
тетради; уметь актуализировать
знания;
Коммуникативные УУД: уметь

работать в группе, устанавливать
рабочие отношения; строить
высказывания с использованием
опоры, владеть диалогической
формой общения.

- знать содержание учебника
английского языка для 2 класса
«Enjoy English»
- иметь общее представление об
английском  алфавите (сколько букв
всего, сколько гласных, согласных)
- уметь произносить звуки: [m],[ z],
[n],[m],[t],[w],[ai],[ei],[o]
- уметь вести диалог по теме
«Знакомство» с использованием фраз:
Hello,  what’s your name, my name is,
good bye
-   знать англо-говорящие страны,
столицу Великобритании,
местоположение на карте.

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит
Карта мира

http://www.englishforyou49.narod.ru


карте мира
2. Животные

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
Звуки:
[ei], [e] [t],[ d],[ g],[ r]
- отсутствие
оглушения на конце
слов
-ударение в слове
Буква   Аа
Лексика:
Who are you?
I’m a…
A dog, a cat, a fox, an
elephant, a tiger;
I, you, who, yes, no
Грамматика:
-Личные местоимения:
I, you
- неопределённый
артикль a/an
- глагол-связка to be /
am, are
Социокультурная
информация:
-Имена английских
мальчиков и девочек
-Понятие Mr.

Личностные:
иметь устойчивую учебно-
познавательную  мотивацию и
интерес к учению;
Регулятивные:
определять и формулировать цель
деятельности на уроке;
устанавливать связь между целью
деятельности и ее результатом;
Познавательные:
уметь выдвигать гипотезы,
 уметь ориентироваться в учебнике
и тетради; уметь
актуализировать знания
Коммуникативные:
уметь  работать в группе,
устанавливать рабочие отношения;
строить высказывания с
использованием опоры,
 владеть диалогической формой
общения.

Аудирование
- различать на слух звуки
-интонацию вопросительных и
утвердительных предложений  по
теме «Знакомство»
Говорение
-составить диалог «Знакомство»
- назвать животных
-представиться, поздороваться,
ответить на приветствие
Письмо
-перевести звуки в графические
символы
-написать букву  Аа

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит
Карта мира

3. Числитель-
ные  от
1 до 5

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-

Фонетика:
[f], [v], [w], [ai], [b]
 -Отсутствие ударения
на артикле
- дифференциация
произношения звуков
- буква Bb
Лексика:
How old are you?
I am…
Number, start, one, two,
three, four, five
Грамматика:

Личностные:
-знать английские обычаи
Познавательные:
-создавать и преобразовывать
модели при  воспроизведении
диалогов
-  уметь
актуализировать знания
Коммуникативные:
-строить высказывания с
использованием опоры,
-владеть диалогической формой
общения.

Аудирование
Различать на слух звуки
Понимать речь учителя и
одноклассников
Говорение
Посчитать предметы
Расспросить о возрасте
Рассказать о себе
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Bb со звуковым
Письмо
Перевести звуки речи в графический

Уст-
ный
опрос
лекси-
чес-
ких
еди-
ниц
по
ситу-
ации
«Зна-
ком-

диалог Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит



ная - глагол-связка to be /
am, are
- определённый
артикль the
- утвердительное
предложение с
глаголом to be
Социокультурная
информация:
Жесты счёта

символ, написать букву Bb ство»

4. Английская
детская
считалка

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
Звуки:
[s], [k], [r], [n],[t], [ai],
[ei], [ai], [w],[ hai]
Буква Сс
Интонационные
особенности
постановки разных
типов предложений
-Долгота /краткость
гласных звуков

Лексика:
Числительные  6-10
Грамматика:
- глагол-связка to be /
am, are
- определённый
артикль the
- утвердительное
предложение с
глаголом to be
Социокультурная
информация:
Английская детская
считалка

Личностные:
иметь устойчивую учебно-
познавательную  мотивацию и
интерес к учению
Познавательные:
создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
Коммуникативные:
-владеть диалогической формой
общения.
-владеть монологической речью

Аудирование
Различать на слух звуки
Понимать речь учителя и
одноклассников
Понять сообщение диктора и назвать
персонажей с опорой
Говорение
Посчитать предметы
составить диалог «Знакомство»
рассказать о себе по модели
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Сс  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Сс

теку-
щий

Вос-
произ-
веде-
ние
считал-
ки
Драма-
тизация
диало-
гов по
ситуа-
ции
«Зна-
ком-
ство»

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

5. Совместные
занятия

Открытие

Фонетика
Звуки:  [d], [b], [p], [z],
[a], [a:]
Интонация фраз

Личностные:
-быть культурным человеком
Регулятивные:
-умение осуществлять

Аудирование
Понять сообщение диктора и назвать
персонажей с опорой
Понять команду в игре

теку-
щий

моно-
лог

Учебник
английского
языка для 2
класса /



нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

побудительного
характера
Буква  Dd
Лексика:
Run, please!
I can…
To skip, to fly, to swim,
to jump, to run, to sit, a
parrot, he, she
Грамматика:
- глагол-связка to be /
am, are
- определённый
артикль the
- порядок слов в
побудительном
предложении
- утвердительное
предложение с
глаголом to be
Социокультурная
информация:
Фразы речевого
этикета
побудительного
характера

самоконтроль, проверять готовность
к уроку, наличие учебника, р.т.
Познавательные:
создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
Коммуникативные:
-владеть монологической речью

Говорение
-Отдать команду в игре.
-Рассказать о себе, используя
типовую фразу I can…
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Dd  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Dd

М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

6. Счёт  по-
английски

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика:
[i:] [e]
Грамматика:
Построение
вопросительных
предложении.
Краткие ответы.
Лексика
Числительные  1-10
Социокультурная
информация:
как считают англичане

Познавательные:
Осознанное  построение речевого
высказывания с использованием
опоры
Коммуникативные:
-строить высказывания с
использованием опоры,
-владеть диалогической формой
общения.

Аудирование
Понять сообщение диктора и назвать
персонажей с опорой
Говорение
-Уметь запрашивать информацию,
используя Can you…?
- считать от 1 до 10 как англичане
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Ee  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Ee

теку-
щий

диалог Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит



7. Подготовка
к концерту

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика:
[f]
Интонация фраз
побудительного
характера
Лексика:
Run, please!
I can…
To skip, to fly, to swim,
to jump, to run, to sit, a
parrot, he, she
Грамматика:
Построение
вопросительных
предложении.
Краткие ответы.
Социокультурная
информация:
Фразы речевого
этикета
побудительного
характера

Личностные:
умение вести диалог
Регулятивные:
 -уметь самостоятельно
контролировать своё время и
управлять им;
Познавательные:
Осознанное  построение речевого
высказывания с использованием
опоры
Коммуникативные
-строить высказывания с
использованием опоры,
-владеть диалогической формой
общения.
-владеть монологической речью

Аудирование
Понять сообщение диктора
Говорение
-Отдать команду в игре.
-Рассказать о себе, используя
типовую фразу I can…
-Уметь запрашивать информацию,
используя Can you…?
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Ff  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Ff

теку-
щий

диалог
моно-
лог

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

8. Что я не
умею.

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[dg], [g]
Лексика:
Can you…?
Yes, I can/no, I cannot.
Грамматика:
-Построение
отрицательных
предложений.
Социокультурная
информация:
Как говорят по
телефону

Личностные:
-умение вести диалог
Познавательные:
-использовать модели и схемы для
решения задач;
Коммуникативные
-задавать вопросы
-работать в парах

Аудирование
-Понять сообщение диктора и назвать
персонажей с опорой
Говорение
-Рассказать о себе, используя
типовые  фразы: I can…, I cannot
-  Уметь запрашивать информацию,
используя Can you…?
И отвечать, используя : Yes, I can/no,
I cannot.
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Gg  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Gg

ком-
бини-
рован-
ный

диалог
моно-
лог
аудиро-
вание

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит



9. Знакомство
в театре

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика:
[h]
Лексика:
what’s your name?
How old are you?
I am…

Личностные:
-умение вести диалог
Познавательные:
-использовать модели и схемы для
решения задач;
Коммуникативные
-задавать вопросы
-отвечать на вопросы
-работать в парах

Аудирование
-понять сообщение диктора
Говорение
- уметь вести диалог по теме
«Знакомство» с использованием фраз:
Hello,  what’s your name, my name is,
good bye
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Hh  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Hh

ком-
бини-
рован-
ный

диалог
моно-
лог
аудиро-
вание

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

10. Школа

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[ai], [i]
Лексика:
-Count, read, write,
draw.
-числительные 1-10
Социокультурная
информация:
Как вести себя с
новым учеником

Личностные:
-умение вести диалог
Познавательные:
-использовать модели и схемы для
решения задач;
Коммуникативные
-задавать вопросы
-отвечать на вопросы
-работать в парах

Аудирование
-понять сообщение диктора
Говорение
- уметь вести диалог по теме
«Знакомство» с использованием фраз:
Hello,  what’s your name, my name is,
good bye
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Ii  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Ii

теку-
щий

диалог Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

11. Конкурс на
лучшего
артиста

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-

Фонетика:
[dg]
Лексика:
-Fine! Well done! OK!
-Can you…?
Yes, I can/no, I can not.
Социокультурная
информация:
Как похвалить

Личностные:
-умение вести диалог
Познавательные:
-использовать модели и схемы для
решения задач;
Коммуникативные
-задавать вопросы
-отвечать на вопросы
-работать в парах

Аудирование
-понять сообщение диктора
Говорение
-Рассказать о себе, используя
типовые  фразы: I can…, I cannot
-  Уметь запрашивать информацию,
используя Can you…?
И отвечать, используя : Yes, I can/no,
I can  not.
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Jj  со звуковым

теку-
щий

моно-
лог

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит



ная Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Jj

12. Встреча с
Алисой

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[k]
Лексика:
-Jump, run, count,
swim, walk

Личностные:
-умение вести диалог
Регулятивные:
-осуществлять актуальный контроль
на уровне произвольного внимания;
Коммуникативные
-задавать вопросы
-отвечать на вопросы
-работать в парах

Аудирование
-понять сообщение диктора
Говорение
-Рассказать об Алисе, используя
типовые  фразы:  She can…, She
cannot
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Kk  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Kk

теку-
щий

диалог
моно-
лог
аудиро-
вание

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

13. Школьные
принадлеж-
ности

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[l]
Лексика:
A bag, a pen, a pencil, a
box, a book, a copy-
book, a rubber.
I have…  , take
Грамматика:
-побудительные
предложения
Социокультурная
информация:
как быть вежливым

Личностные:
-показывать уважение к
одноклассникам, учителю
Регулятивные:
-умение осуществлять
самоконтроль, проверять готовность
к уроку, наличие учебника, р.т,
школьных принадлежностей
Познавательные:
-использовать модели и схемы для
решения задач;

Аудирование
- повторить за диктором
Говорение
- рассказ о том, что есть в портфеле
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Ll  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Ll

теку-
щий

моно-
лог
аудиро-
вание

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

14. Урок в
зоопарке

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная

Фонетика
[m]
Лексика:
-a monkey, a tiger, a
bear, a lion
-a bag, a pen, a pencil, a
box, a book, a copy-
book, a rubber.
I have…  , take
Грамматика:

Личностные:
Регулятивные:
осуществлять актуальный контроль
на уровне произвольного внимания;
Познавательные:
-использовать модели и схемы для
решения задач;

Аудирование
-понять сообщение диктора
Говорение
- рассказ о том, что есть в портфеле
- рассказ о животных в зоопарке, что
они умеют делать
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Mm  со звуковым
Прочитать буквы

теку-
щий

моно-
лог

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит



Групповая
Индивидуаль-
ная

Социокультурная
информация

Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Mm

15. Магазин
канцтоваров

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[n]
Лексика:
Black, blue, red, white,
green, grey, yellow,
orange.
Грамматика:
артикль а
Социокультурная
информация
-Где можно купить
школьные
принадлежности
-Как вести себя в
магазине

Личностные:
-быть культурным человеком,
здороваться
- умение вести диалог на основе
равноправных отношений и
взаимного уважения .
Регулятивные:
-умение осуществлять
самоконтроль, проверять готовность
к уроку, наличие учебника, р.т,
школьных принадлежностей
Познавательные:
-строить высказывания, опираясь на
модель
Коммуникативные
-задавать вопросы
-отвечать на вопросы
-работать в парах

Аудирование
-понять сообщение диктора
Говорение
- рассказ о том, что есть в магазине с
использованием I have got a…
- диалог в магазине
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Nn со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Nn

теку-
щий

диалог
моно-
лог

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

16. Праздник
осени

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[ou],[ o]
Лексика:
-Black, blue, red, white,
green, grey, yellow,
orange.
-a red pencil
Грамматика:
предложения с
глаголом to be
It is a red cat.
Социокультурная
информация
В чём заключается
работа журналиста

Личностные:
- умение вести диалог на основе
равноправных отношений и
взаимного уважения .
Регулятивные:
-умение осуществлять
самоконтроль, проверять готовность
к уроку, наличие учебника, р.т,
школьных принадлежностей
Познавательные:
-использовать модели и схемы для
решения задач;
Коммуникативные
-задавать вопросы
-отвечать на вопросы
-работать в парах

Говорение
- построение предложений с глаголом
to be по схеме
- диалог  с журналистом
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Оо со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Оо

теку-
щий

диалог Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

17. Осень в лесу

Урок

Фонетика
глухие- звонкие
Лексика:

Личностные:
- умение вести диалог на основе
равноправных отношений и

Говорение
- познакомиться с новым артистом,
узнать, что он умеет делать

Ком-
бини-
ро-

моно-
лог,
диалог

Учебник
английского
языка для 2



закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Black, blue, red, white,
green, grey, yellow,
orange.
I have…, I can…
Can you…?
Yes, I can./ No, I can’t.
Грамматика:
Повторение гласных,
согласных.

взаимного уважения .
Регулятивные:
-умение осуществлять
самоконтроль, проверять готовность
к уроку, наличие учебника, р.т,
школьных принадлежностей
Познавательные:
использовать модели и схемы для
решения задач;
Коммуникативные
-задавать вопросы
-отвечать на вопросы
-работать в парах

- рассказать о себе
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Рр со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Рр

ван-
ный

класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

18. Семья

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
-межзубные звуки
Лексика:
Mother, sister,
father,brother,
grandmother,
grandfather.
Грамматика:
построение
повествовательных
предложений

Личностные:
- умение вести диалог на основе
равноправных отношений и
взаимного уважения .
Регулятивные:
-умение осуществлять
самоконтроль, проверять готовность
к уроку, наличие учебника, р.т,
школьных принадлежностей
Познавательные:
использовать модели и схемы для
решения задач;
Коммуникативные
-задавать вопросы
-отвечать на вопросы
-работать в парах

Аудирование
-понять сообщение диктора
Говорение
- рассказать о своей семье
- диалог   «Знакомство»

Чтение
Соотнести графический образ буквы
Qq  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Qq

ито-
говый

аудиро-
вание,
моно-
лог,
диалог

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

                                                                   2 четверть (14 уроков)   Добро пожаловать в наш театр!     Welcome to our theater!
19. Моя семья

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика:
[r]
Лексика:
Mother, sister,
father,brother,
grandmother,
grandfather.
Have not got
Boy, girl, friend
Грамматика:

Личностные:
-уважение к ценностям семьи
Регулятивные:
-умение осуществлять
самоконтроль, проверять готовность
к уроку, наличие учебника, р.т,
школьных принадлежностей
Познавательные:
использовать модели и схемы для
решения задач;

Аудирование
-понять сообщение диктора
Говорение
- рассказать о своей семье c опорой
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Rr  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит



Haven’t got
Отрицательное
предложение
Социокультурная
информация
“Clap your hands”

Коммуникативные:
-строить высказывания с
использованием опоры
-владеть монологической речью

символ
Написать букву Rr

20. Семья моего
друга

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[s][z]
Лексика:
Have you got…?
Yes/no, I have (not) got.
Грамматика:
Вопросы и краткие
ответы с глаголом
have.
Социокультурная
информация

Личностные:
Регулятивные:
-умение осуществлять
самоконтроль, проверять готовность
к уроку, наличие учебника, р.т,
школьных принадлежностей
Познавательные:
использовать модели и схемы для
решения задач;
Коммуникативные:
-строить высказывания с
использованием опоры
-владеть диалогической  речью

Аудирование
Говорение
-Расспросить партнера о его семье.
-Описать членов семьи.
-Рассказать о своем друге, высказав
свое отношение к нему.
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Ss  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Ss

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

21. Let’s play!

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[t]
Лексика:
Nice, clever, little,
strong, good, tall.
Black, blue, red, white,
green, grey, yellow,
orange.
Грамматика:
Построение
вопросительного
предложения
Социокультурная
информация
Песенка о дружбе

Личностные:
Освоение англоязычной культуры
Регулятивные:
Учиться основам саморегуляции
эмоциональных состояний;
Познавательные:
Коммуникативные:
задавать вопросы

Аудирование
Прослушивание и понимание песни
Говорение
-Рассказать об обитателях леса,
(зоопарка).
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Tt  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Tt

теку-
щий

песня о
дружбе

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

22. Сколько
животных в
зоопарке

Фонетика
[s][z][iz]
Лексика:
Four foxes, three tigers,
two bears, five parrots

Личностные:
Регулятивные:
Познавательные:
использовать модели и схемы для
решения задач;

Аудирование
-понять сообщение диктора
Говорение
-Рассказать об обитателях леса,
(зоопарка).

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-



Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Грамматика:
Множественное число
существительных
Социокультурная
информация

Коммуникативные:
-строить высказывания с
использованием опоры
-владеть диалогической  речью

- расспросить о том какие животные
есть в зоопарке.
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Uu  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Uu

това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

23. На ферме у
Джона

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[v]
Лексика:
-Farmer, farm;
-six frogs, seven hens,
two horses, one
cow,four rabbits.
He has got a…
Грамматика:
Множественное число
существительных
Социокультурная
информация

Личностные:
-ознакомление с миром профессий
Коммуникативные:
-владеть диалогической и
монологической речью

Аудирование
-понять сообщение диктора
Говорение
-задавать вопросы
-рассказать о семье фермера
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Vv  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Vv

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

24. Радиопереда-
ча о ферме
Джона

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[w]
Лексика:
has a …
Has he…?
Has she…?
Грамматика:
Вопросительные
предложения с
глаголом has.
Социокультурная
информация
Песенка о  старом
фермере Макдональде.

Личностные:
-ознакомление с миром профессий
Регулятивные:
Умение видеть указанную ошибку и
исправлять
Коммуникативные:
-умения строить высказывания
-умение задавать вопросы

Аудирование
-Прослушать песенку о старом
фермере Макдональде.
Говорение
-Сделать радиопередачу о фермере
Джоне.
- рассказ о себе для фермера Джона
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Ww  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Ww

теку-
щий

Песен-
ка о
старом
ферме-
ре Мак-
дональ-
де.

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

25. Радиопереда-
ча с соседней
фермы

Фонетика
[ks]
Лексика:
Happy, merry, funny.

Личностные:
ознакомление с миром профессий
Регулятивные:
умение адекватно воспринимать

Аудирование
-понять сообщение диктора
Говорение
-Построение текста- описания с

теку-
щий

моно-
лог,
Диалог

Учебник
английского
языка для 2
класса /



Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Грамматика:
Вопросительные
предложения с
глаголом has.
Социокультурная
информация

оценку
Познавательные:
использовать модели и схемы для
решения задач;
Коммуникативные:
-умения строить высказывания
-умение задавать вопросы

помощью he/she has…
-Построение диалогов с
использованием вопросов has
he/she…?
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Xx  со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Xx

М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

26. Спортивные
игры.

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[ai][i]
Лексика:
Football, basketball,
chess, tennis, hockey,
badminton.
-I can play…
-You can play…
Грамматика:
Происхождение слов,
спортивные игры
Социокультурная
информация

Личностные:
знание основ здорового образа
жизни
Познавательные:
Построение предложений по
моделям.
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации;

Аудирование
-понять сообщение диктора
Говорение
-Предложить гостям поиграть в
разные игры.
-Рассказать в какие спорт. игры ты
умеешь играть.
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Yy    со  звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Yy

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

27. Интервью о
видах спорта

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[z]
Лексика:
Ride a bike, skip, ski,
skate
Грамматика:
Вопросительные
предложения с
глаголом can
Социокультурная
информация
Песенка про алфавит

Личностные:
знание основ здорового образа
жизни
Познавательные:
осуществлять классификацию,
Коммуникативные:
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации;

Аудирование
-понять сообщение диктора
Говорение
-Предложить  поиграть в разные
игры.
-Рассказать что ты умеешь, что нет
-взять интервью у одноклассников о
видах спорта
Чтение
Соотнести графический образ буквы
Zz   со звуковым
Прочитать буквы
Письмо
Перевести звуки речи в графический
символ, написать букву Zz

теку-
щий

моно-
лог,
диалог

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит



28. Письмо от
Трики

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
Лексика:
I’m a…
I have…, I can…
Can you…?
Yes, I can./ No, I can’t.
Let’s play
Грамматика:
Построение
повествовательных и
вопросительных
предложений
Социокультурная
информация

Личностные:
знание основ здорового образа
жизни
Регулятивные:
Умение выполнять действие по
образцу
Познавательные:
Построение предложений по
моделям.

Коммуникативные:
Способность брать на себя
инициативу

Аудирование
Говорение
-Предложить  поиграть в разные
игры.
-расспросить о спортивных
увлечениях
-расшифровать письмо от Трики
Чтение
алфавит
Письмо
Буквы алфавита

теку-
щий

моно-
лог,
диалог

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

29. Рассказ
Алисы

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
Лексика:
I’m a…
I have…, I can…
Can you…?
Yes, I can./ No, I can’t.
Грамматика:
алфавит
Социокультурная
информация
Песенка про алфавит

Личностные:
Развитие  познавательных
интересов, учебных мотивов;
Познавательные:
Построение предложений по
моделям.
Коммуникативные:
Умение строить высказывания

Аудирование
-понять сообщение диктора
-песенка про алфавит
Говорение
-Расшифровать рассказ Алисы.
-Составление рассказа по картинкам.
Чтение
Как приготовить новогодний салат
Письмо
Р.т. №3 стр.25

теку-
щий

моно-
лог

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

30. Чем заняться
во время
зимних
каникул

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная

Фонетика
Лексика:
Животные,
спортивные игры
Football, basketball,
chess, tennis, hockey,
badminton.
ski, skate
Грамматика:
Социокультурная
информация
Как вести себя в

Личностные:
ознакомление с миром профессий
знание основ здорового образа
жизни
Регулятивные:
Умение контролировать свою
деятельность
Коммуникативные:
Способность брать на себя
инициативу

Аудирование
- что купила Алиса?
Говорение
-диалог в магазине
-посоветуй: чем можно заняться во
время зимних каникул
Чтение
Р.т. №1 стр.26
Письмо
Р.т. №2,3 стр.26

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит



Групповая
Индивидуаль-
ная

магазине

31. Итоговый
контроль по
разделу

Индивидуаль-
ная

Фонетика
Лексика:
Грамматика:
Социокультурная
информация

Регулятивные:
Умение адекватно понимать оценку
взрослого

Коммуникативные:
-умения строить высказывания
-умение задавать вопросы

Аудирование
-прослушай рассказ кошки, посмотри,
как она его зашифровала, найди
предложение, которое она не
говорила
-послушай репортаж с фермы Джона.
Скажи, сколько и какие животные
есть у фермера
Говорение
-Расскажи о себе и своей семье
-познакомься с новым учеником.
Узнай, как его зовут, сколько ему лет.
Чтение
расставь буквы в алфавитном порядке
Письмо
Впиши недостающие заглавные или
строчные буквы

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

32. Проект  “The
ABC”

Индивидуаль-
ная

Личностные:
Формирование положительной
атмосферы
Регулятивные:
Умение действовать по образцу
Коммуникативные:
Умение сотрудничать с учителем и
одноклассниками

Аудирование
Говорение
Чтение
Письмо

14 листов
белой бумаги,
ножницы,
фломастеры,
нитка с
иголкой.
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

3  четверть   (21 урок)   Давайте  читать  и  говорить  по-английски!       Let’s read and speak English!
33. Знакомство:

имя, возраст,
увлечения.
Мой дом.

Открытие
нового знания

Фонетика
[u:][au][i][i:]
Лексика:
Where do you live?
I live in…
Forest, zoo, river, house.
He/she lives…
Грамматика:

Личностные:
Развитие  познавательных
интересов, учебных мотивов;
Регулятивные:
Умение видеть указанную ошибку
Коммуникативные:
владеть монологической и
диалогической формами речи

Аудирование
Песенка про алфавит
Говорение
Рассказать о себе, сообщив, где
живешь.
-Расспросить партнера, где он живет.
Чтение
Все буквы алфавита

теку-
щий

Песен-
ка про
алфавит

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь



Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Утвердительное
предложение  с
простым глагольным
сказуемым и
обстоятельством в
Present Simple
Социокультурная
информация
Песенка про алфавит

Письмо
Р.т.стр.29

Английский
алфавит

34. Знакомство:
имя, возраст,
увлечения.
Мой дом.

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[l][f][b][d][m][k]
Лексика:
Where do you live?
I live in…
Forest, zoo, river, house.
He/she lives…
Грамматика:
Утвердительное
предложение  с
простым глагольным
сказуемым и
обстоятельством в
Present Simple
Социокультурная
информация
стихотворение “A
green frog”

Личностные:
Развитие  познавательных
интересов, учебных мотивов;
Регулятивные:
Умение контролировать свою
деятельность по результату
Коммуникативные:
Доброжелательное отношение друг
к другу

Аудирование
-послушай стихотворение “A green
frog”
-послушай и повтори, где живут
артисты
Говорение
-скажи где живут артисты
Чтение
Все буквы алфавита
Р.т. стр.30
Письмо
Р.т. стр.30

теку-
щий

стихот-
ворение
“A
green
frog”

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

35. В лесу,
зоопарке.

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[s][p][v][n][t][z]
Лексика:
Where do you live?
I live in…
Forest, zoo, river, house.
He/she lives…
Грамматика:
Утвердительное
предложение  с
простым глагольным
сказуемым и
обстоятельством в

Личностные:
знание основных моральных норм
Регулятивные:
Умение адекватно оценивать свою
деятельность
Коммуникативные:
Умение организовывать и
планировать учебное
сотрудничество

Аудирование
-послушай, что рассказывает малыш
Говорение
-разыграй диалог с малышом
-скажи, кто живёт в домике
Чтение
Все буквы алфавита
Письмо
Р.т. стр.31

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит



Present Simple
Социокультурная
информация

36. Увлечения.

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[n][i][s][z]
Лексика:
sing, swim, skip
Грамматика:
Утвердительное
предложение  с
простым глагольным
сказуемым и
обстоятельством в
Present Simple
Социокультурная
информация
стихотворение “A pig
with a stick”

Личностные:
Уважительное отношение к
окружающим, взрослым и
сверстникам
Регулятивные:
умение осуществлять самоконтроль,
проверять готовность к уроку,
наличие учебника, р.т.
Коммуникативные:
владеть устной и письменной
речью;строить монологическое
контекстное высказывание;

Аудирование
-послушай стихотворение “A pig with
a stick”
- послушай, что клоун делает каждый
день

Говорение
Скажи, что клоун делает каждый
день
Чтение
Чтение б. Ii закрытом слоге
Письмо
Р.т. 1,2,3, стр.32

теку-
щий

стихот-
ворение
“A pig
with a
stick”

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

37. Настроение.

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[i][i][z][s][f][b]
Лексика:
-Sad, merry, fat, tall,
slim.
He is…
Is he…? Yes…No
Грамматика:
Общий вопрос с
глаголом  to be ,
утв./отр ответ
Социокультурная
информация

Личностные:
позитивная моральная самооценка
Регулятивные:
умение осуществлять самоконтроль,
проверять готовность к уроку,
наличие учебника, р.т.
Познавательные:
преобразовывать модели и схемы
для решения задач
Коммуникативные:
владеть монологической и
диалогической формами речи

Аудирование
-послушай и повтори
Говорение
-опиши  поросят.
- посмотри на схемы, догадайся о чём
говорят Тим и Том, разыграй этот
диалог
Чтение
Чтение б. Ii закрытом слоге
Письмо
Р.т. стр.33

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

38. Внешность.

 Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-

Фонетика
[e][ei]
Лексика:
-High, big, small, old,
new, good, bad, low,
dark, light.
Yes, he  is.
No, he isn’t.
Грамматика:

Личностные:
развитие доброжелательности,
готовности к сотрудничеству и
дружбе
Регулятивные:
умение осуществлять самоконтроль
Коммуникативные
Задавать вопросы, необходимые для
организации собственной

Аудирование
-послушай и догадайся о каком
артисте говорят
Говорение
-скажи, что ты думаешь об артистах
-узнай, что думает о них твой друг
Чтение
Чтение б. Аа закрытом слоге
Письмо

теку-
щий

моно-
лог,
диалог

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский



ная Общий вопрос с
глаголом  to be ,
утв./отр ответ
Социокультурная
информация

деятельности и сотрудничества с
партнёром

Р.т. стр.34 алфавит

39. Животные

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[s][z][iz]
Лексика:
A fox, a dog, a cat, an
elephant, a crocodile, a
tiger.
Грамматика:
Множественное число
существительных
Социокультурная
информация

Личностные:
развитие доброжелательности,
готовности к сотрудничеству и
дружбе
Регулятивные:
умение осуществлять самоконтроль
Коммуникативные:
Умение строить высказывания

Аудирование
Послушай и повтори
Говорение
- какой артист тебе нравиться,
расскажи о нём
-посмотри на картинки, назови
животных, помни, что их несколько
Чтение
Чтение б. Ii  в закрытом слоге
Чтение б. Аа в закрытом слоге
Письмо
Р.т.стр.35

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

40. Что в
коробке?

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[s][z][iz]
Лексика:
Ann’s cat, Bill’s pig
Грамматика:
Притяжательный
падеж
существительных
Социокультурная
информация
стихотворение “A cat
with a hat”

Регулятивные:
умение осуществлять самоконтроль
Познавательные:
Построение предложений по
моделям.
Коммуникативные
Умение строить высказывания

Аудирование
Послушай стихотворение
Говорение
-расспроси кошку о том, что у неё в
коробке по схеме
-прочитай подписи, составь свои
предложения по образцу
Чтение
Учебник 5,6 стр.70
Письмо
р.т. стр.36

теку-
щий

стихот-
ворение
“A cat
with a
hat”

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

41. Три серые
кошки

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-

Фонетика
[e],[ei]
Лексика:
six frogs, seven hens,
two horses, one cow,
four rabbits.
Грамматика:
Порядок следования
прилагательных,
обозначающих цвет,

Личностные:
оказание
помощи тем, кто в ней нуждается;
Познавательные:
Построение предложений по
моделям.
Коммуникативные
Умение строить высказывания

Аудирование
-послушай и догадайся о ком
рассказывает Били
Говорение
-расскажи об одном из артистов по
модели
-назови животных на картинке
Чтение
Чтение Ee, ey
Письмо

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит



ная форму, размер Р.т. стр.37
42. Английские

скороговорки.

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[k]
Лексика:
-Sad, merry, fat, tall,
slim.
He is…
Is he…? Yes…No
Грамматика:
Порядок следования
прилагательных,
обозначающих цвет,
форму, размер
Притяжательный
падеж
существительных
Социокультурная
информация
Английские
скороговорки.

Личностные:
формирование моральной
самооценки
Коммуникативные
Умение договариваться

Аудирование
-послушай разговор, скажи где они
живут и что решают делать вместе
-послушай и прочитай
Говорение
-разыграй диалог о занятиях спортом
Чтение
Правило чтения буквосочетания ск
Письмо
Р.т. стр.38

теку-
щий

стихи Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

43. Внешность,
характер.

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
Лексика:
Sad, merry, fat, tall,
slim.
He is…
Is he…? Yes…No
Грамматика:
Порядок следования
прилагательных,
обозначающих цвет,
форму, размер
Притяжательный
падеж
существительных
Социокультурная
информация

Личностные:
развитие доброжелательности,
готовности к сотрудничеству и
дружбе
Регулятивные:
умение осуществлять самоконтроль
Коммуникативные
Умение строить высказывания

Аудирование
-послушай, скажи что попугай
говорит о своих друзьях
Говорение
- о ком он не сказал, что он мог бы
рассказать
Чтение
Повторение пройденных правил
Чтение по учебнику стр.76
Письмо
р.т. стр.39

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

44. Внешность,
характер.

Фонетика
[o]
Лексика:
is - is not = isn’t

Личностные:
Формирование мотива учебной
деятельности
Регулятивные:

Аудирование
-послушай стихотворение, постарайся
запомнить
-прослушай и прочитай

теку-
щий

стихот-
ворение
“A   dog
with a

Учебник
английского
языка для 2
класса /



Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

can – cannot = can’t
has got – has not got =
hasn’t got
Грамматика:
Краткие
отрицательные  формы
глаголов.
Социокультурная
информация
стихотворение “A
dog with a frog”

Умение действовать по образцу
Коммуникативные
Умение строить высказывания

Говорение
-расскажи о героях стихотворение,
используй модели
Чтение
Чтение б. Оо в  закрытом слоге
Письмо
Р.т. стр. 40

frog” М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

45. Занятия в
школе.

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[r][i][i:][o:][au]
Лексика:
Read, draw, write,
count,
Грамматика:
Побудительные
предложения
Социокультурная
информация

Личностные:
ознакомление с миром профессий,
их социальной значимостью и
содержанием.
Регулятивные:
Умение осуществлять действие по
образцу
Коммуникативные
осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь

Аудирование
-послушай и скажи, какие задания
даёт учитель
-послушай и прочитай
Говорение
-ты учитель, дай задания ученикам,
разыграй диалог
Чтение
Правило чтения буквосочетания th , и
буквы Xx
Письмо
Р.т. стр.41

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

46. Внешность,
характер.

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
Лексика:
Sad, merry, fat, tall,
slim.
He is…
Is he…? Yes…No
Good, angry, kind,
stupid
Грамматика:
Притяжательный
падеж
существительных
Артикли  a и the
Социокультурная
информация
Стихи о животных

Личностные:
взаимопомощь
Регулятивные:
Умение осуществлять действие по
образцу
Коммуникативные
Умение строить диалог

Аудирование
- у Тима плохое настроение,
послушай как Том успокаивает его.
Говорение
-разыграй диалог Тима и Тома
Чтение
Закрепление пройденных правил
Письмо
Р.т. стр.42

теку-
щий

стихи о
живот-
ных

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит



47. Мой дом

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[a][e][o][ks]
Лексика:
Where do you live?
I live in…
Грамматика:
Социокультурная
информация

Личностные:
Формирование
чувства сопричастности своей
Родине

Коммуникативные
организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем
и сверстниками

Аудирование
-послушай рассказ о друге, скажи,
кто он, где живёт
-послушай и прочитай
Говорение
Расскажи о своём друге
Чтение
Чтение б.  Uu в закрытом слоге
Б. Уу в безударном слоге
Письмо
р.т. стр.43

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

48. Местоимения

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[o][e][ks]
Лексика:
I, he, she, it, you, we,
they.
Грамматика:
Замена
существительных
местоимениями.
Социокультурная
информация

Регулятивные:
Умение выполнять действие по
правилу
Познавательные:
-осуществлять расширенный поиск
информации с использованием
учебника
-находить нужное в тексте

Аудирование
-послушай стихотворение и повтори
Говорение
-скажи, что делают дети каждый день
Чтение
-прочитай текст, замени выделенные
слова на местоимения.
Письмо
Р.т. стр.44

Провер-
ка
понима-
ния
текста

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

49. Спортивный
праздник

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[i][i:][e]
Лексика:
I like…, he likes
I, he, she, it, you, we,
they.
Грамматика:
Present Simple 3 л.ед.ч.
Социокультурная
информация

Личностные:
Дружелюбное отношение к
одноклассникам, взрослым
Познавательные:
Проводить исследование-опрос
Коммуникативные осуществлять
поиск информации, обращаясь к
одноклассникам

Аудирование
Послушай интервью участника
праздника, заполни таблицу
Говорение
Разыграй диалог с участником
праздника
Чтение
Чтение б.  Ее в открытом и закрытом
слоге, буквосочетание ее

Письмо
Р.т. стр.45

Диалог-
интер-
вью

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

50. Спортивный
праздник
Урок
закрепления
знаний

Фонетика
[i:][i][e][h]
Лексика:
I like…, he likes
I, he, she, it, you, we,
they.

Личностные:
Дружелюбное отношение к
одноклассникам, взрослым
Регулятивные:
Умение видеть ошибки, следовать
по правилу

Аудирование
-послушай рассказ  Тима и Тома и
убедись, что ты прав
Говорение
-посмотри на картинку и
охарактеризуй одного из героев по

Чтение
скоро-
говорок

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това



Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Грамматика:
Личные местоимения,
конструкция I like…
Социокультурная
информация
Английские
скороговороки

Коммуникативные
Строить самостоятельные
высказывания

модели
-всё ли в рассказе правильно, если
нет, исправь
Чтение
Повторение, английские
скороговорки
Письмо
Р.т. стр.45

Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

51. Конкурс
загадок

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
Чтение слов по
транскрипции
Лексика:
повторение
Грамматика:
повторение
Социокультурная
информация

Личностные:
Уважительное отношение к
одноклассникам
Регулятивные:
Контролировать готовность к уроку,
умение применять правила
Коммуникативные
Владеть монологической речью

Аудирование
-послушай загадку, отгадай кто это
Говорение
-загадай свою загадку, отгадай
загадки одноклассников
- расшифруй объявление о
потерявшемся слонёнке
-составь вопросы, на которые можно
дать следующие ответы
Чтение
-прочитай загадки
Письмо
Р.т. стр.46

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

52. Итоговый
контроль по
разделу

Индивидуаль-
ная

Фонетика
Лексика:
Грамматика:
Социокультурная
информация

Личностные:
Уважительное отношение к
одноклассникам
Регулятивные:
 Производить самоконтроль,
дествовать по правилу
Коммуникативные
Владеть монологической ,
диалогической речью

Аудирование
-послушай, что фермер рассказывает
о своём питомце, кто это
Говорение
- расскажи об артисте
-расспроси о питомце
Чтение
-Какое предложение соответствует
рисунку
-прочитай загадку, отгадай
-выбери нужное слово
Письмо
Р.т. стр.47

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

53. Проект
«Сделай
смешную
закладку»

Личностные:
взаимопомощь
Регулятивные:
самоконтроль

Письмо Лист белой
бумаги,
фломастеры,
ножницы



Урок
закрепления
знаний
Индивидуаль-
ная

Познавательные:
Умение действовать по правилу
Коммуникативные
Умение взаимодействовать с
учителем

4   четверть             (15 уроков)           Познакомьтесь  с  моими  друзьями!      Мeet my friends!
54. Знакомство:

имя, возраст,
внешность,
характер,
увлечения.

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[s][z][iz]
Лексика:
I like…
He likes…
She likes…
Грамматика:
Present Simple 3 л.ед.ч.
Социокультурная
информация
Английская считалка

Личностные:
Формирование мотива учебной
деятельности,
дествовать по правилу
Регулятивные:
Контролировать готовность к уроку,
Коммуникативные
адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач

Аудирование
-послушай и повтори считалку
-послушай и прочитай
Говорение
-скажи, кто каких животных любит
Чтение
-Правило чтения б. Ii в открытом
слоге
-чтение слов во мн.ч.
Письмо
Р.т. стр.51

считал-
ка

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

55. Мой друг,
внешность,
характер.

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
Лексика:
Shy, lazy
Грамматика:
Present Simple 3 л.ед.ч.

Социокультурная
информация
Английские
скороговорки

Личностные:
Уважительное отношение к
окружающим
Регулятивные:
Контролировать готовность к уроку,
Познавательные:
Найти нужную информацию в
тексте
Коммуникативные
Умение строить диалог, монолог

Аудирование
-послушай беседу Алисы с котёнком,
что ты можешь сказать о котёнке, по
модели
Говорение
-придумай предложения со словами
Shy, lazy ,по модели
-расскажи об артистах, по модели
- узнай, что одноклассник думает о
них
Чтение
-прочитай скороговорки
-прочитай письмо, скажи почему
Трики любит крокодилов
Письмо
Р.т. стр.52

теку-
щий

рассказ
о друге

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

56. Мой друг,
внешность,
характер.

Фонетика
Лексика:
Shy, lazy, strong, brave,

Личностные:
Плохо быть ленивым и грустным
Регулятивные:

Аудирование
Говорение
-скажи, кого из артистов ты взял бы

теку-
щий

кон-
троль
понима-

Учебник
английского
языка для 2



Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

merry, sad
Грамматика:
Present Simple 3 л.ед.ч.
Краткие ответы
Построение
вопросительных
предложений
Социокультурная
информация

Производить самоконтроль,
дествовать по правилу
Познавательные:
Осуществлять поиск информации
Коммуникативные
Умение аргументировать свой
выбор

на гастроли и почему, по модели
-разыграй диалог с незнакомцем
-ответь на вопросы и ты узнаешь,
возьмут ли тебя на гастроли
Чтение
-чтение б.   Yy   в конце слова
- прочитай рассказ, ответь на вопрос
Письмо
Р.т. стр.53

ния
текста

класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

57. Хочу работать
в театре

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[e][ei][i:][ai]
Лексика:
I am…/She is…
He is…/I can…
He can…..
Грамматика:
Открытый закрытый
слог
Социокультурная
информация
Как поступить на
работу

Личностные:
ознакомление с миром профессий
Регулятивные:
Умение контролировать себя
Познавательные:
Осуществлять поиск информации
Коммуникативные
Устанавливать рабочие отношения,
сотрудничать

Аудирование
-послушай, о чём спрашивает
директор театра
-послушай и прочитай
Говорение
-разыграй диалог с директором
Чтение
-правило чтения  б.Aa в открытом и
закрытом слоге
- прочитай слова
-выбери предложения, прочитай
-прочитай рассказ про себя, угадай
Письмо Р.т. стр.54

теку-
щий

кон-
троль
понима-
ния
текста

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

58. Мой друг,
внешность,
характер.

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[hev][hes][liv][lai]
Лексика:
Have got, has got
Live-like
Грамматика:
Present Simple 3 л.ед.ч.
глагола have-has

Социокультурная
информация

Личностные:
Формирование позитивного
отношения
Регулятивные:
Умение контролировать себя
Познавательные:
Умение дествовать по образцу
Коммуникативные
Устанавливать рабочие отношения,
сотрудничать

Аудирование
-послушай стихотворение Тима и
повтори
-послушай рассказ Ани, скажи какой
вид спорта она любит
Говорение
-опиши друга
-познакомься с детьми из других
стран
Чтение
-прочитай рассказ
Письмо Р.т. стр.55

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

59 Итоговая
промежу-
точная
аттестация

Личностные:
Уважительное отношение к
окружающим
Регулятивные:

Аудирование

Чтение

Распечататан-
ные
контрольно-
измеритель-



Умение контролировать свою
деятельность по результату
Познавательные:
Поиск информации в тексте
Коммуникативные
Развитие монологической и
диалогической речи

Лексико-грамматический
материал

ные матери-
алы

60. Английские
скороговорки

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
Лексика:
I am…
She is…
He is…
I can…
He can…..
Грамматика:
Краткие ответы
Построение
вопросительных
предложений
Социокультурная
инф Английские
скороговорки

Личностные:
формирование установки на
здоровый и безопасный образ
жизни,
Регулятивные:
Умение контролировать свою
деятельность по результату
Познавательные:
Делать мини-исследование
Коммуникативные
Доброжелательное отношение к
окружающим

Аудирование
-проверь себя, прослушав
аудиозапись
Говорение
-посмотри на рисунок, скажи, что
умеют делать друзья
-узнай у одноклассника, что он умеет
делать хорошо
-составь предложения
Чтение
-чтение скороговорок
-прочитай рассказ про себя, угадай
героя
Письмо
Р.т. стр.56

теку-
щий

моно-
лог,
диалог

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

60. Мой друг,
внешность,
характер.

Открытие
нового знания

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[ou][o]
Лексика:
I am…
She is…
He is…
I can…
He can…..
Грамматика:
Краткие ответы
Построение
вопросительных
предложений
Глагол to be

Личностные:
формирование адекватной
позитивной осознанной самооценки
и самопринятия.
Регулятивные:
Работать по образцу, использовать
правило
Познавательные:
Пользоваться схемами
Коммуникативные
Строить монологическое
высказывание

Аудирование
-послушай и прочитай
Говорение
-расскажи, что ты думаешь о
медвежонке, по схеме
Чтение
-чтение б. Оо  в открытом и закрытом
слоге
-прочитай слова
- сопоставь вопросы с ответами
-прочитай объявление, измени так,
чтобы Били не нашли
Письмо Р.т. стр. 57

теку-
щий

упот-
ребле-
ние
форм
глагола
to be

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

61. Любимые
стихи

Фонетика
[ju:][a]
Лексика:
Are you..?

Личностные:
формирования мотивов достижения
и социального
признания;

Аудирование
-послушай интервью Энн и сравни её
ответы со своими
Говорение

теку-
щий

чтение
стиха

Учебник
английского
языка для 2
класса /



Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Can you….?
Have you..?
Грамматика:
Вопросительные и
побудительные
предложения
Социокультурная
информация
Английские стихи

Регулятивные:
Действовать по правилу
Познавательные:
Поиск информации
Коммуникативные
Строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;

расскажи стихотворение
Чтение
-чтение б.  Uu в открытом и закрытом
слоге
-послушай и прочитай
-прочитай записку Трики про себя,
покажи, что надо делать
-прочитай вопросы
Письмо
Р.т. стр. 58

М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

62. Мой друг,
внешность,
характер.

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[wai][tu:][wot]
Лексика:
Friend, to, with, why,
what
Грамматика:
повторение
Социокультурная
информация

Личностные:
Понятие дружбы
Регулятивные:
Умение контролировать свою
деятельность по результату
Познавательные:
Умение пользоваться схемами
Коммуникативные
Развитие монологической речи

Аудирование
-послушай и догадайся, о ком из
мальчиков идёт речь
-послушай и повтори
Говорение
-расскажи о сказочном животном по
фото, по модели
Чтение
-прочитай рассказ о друге, угадай кто
это
-прочитай предложения,
соответствующие моделям
Письмо Р.т. стр. 59

теку-
щий

Кон-
троль
понима-
ния
текстов

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

63. Мой друг,
внешность,
характер.

Урок
закрепления
знаний

Фронтальная
Групповая
Индивидуаль-
ная

Фонетика
[i:][ei][ai][ju:]
Лексика:
Friend, to, with, why,
what
Грамматика:
повторение
Социокультурная
информация

Личностные:
Формирование  дружественных
взаимоотношений между детьми,
взрослыми
Регулятивные:
Контроль готовности к уроку
Познавательные:
Умение пользоваться картинками,
схемами
Коммуникативные
Развитие монологической речи

Аудирование
-послушай и вспомни песенку о
дружбе
Говорение
-расскажи об артистах, по модели
-расспроси об артистах
Чтение
-прочитай рассказ о друге, угадай кто
это
-прочитай сообщение о новом
спектакле
Письмо Р.т. стр. 60

теку-
щий

моно-
лог,
диалог

Учебник
английского
языка для 2
класса /
М.З.Биболе-
това
Рабочая
тетрадь
Английский
алфавит

64. Итоговый
контроль по
разделу

Личностные:
Уважительное отношение к
окружающим
Регулятивные:
Умение контролировать свою

Аудирование
-послушай и догадайся о какой
девочке идёт речь
Говорение
-убеди родителей купить тебе

Рабочая
тетрадь



деятельность по результату
Познавательные:
Поиск информации в тексте
Коммуникативные
Развитие монологической и
диалогической речи

животное, расскажи о нём подробно
-вы познакомились в лагере, узнайте
как можно больше друг о друге
Чтение
-выбери, какое предложение
соответствует картинке
-прочитай о друге, кто он
-выбери нужное слово
Письмо
Р.т. стр. 61

65.
66.

Проект «Мой
друг»

Личностные:
Формирование дружественных
взаимоотношений между детьми,
взрослыми
Регулятивные:
Умение контролировать свою
деятельность по результату
Познавательные:
Умение действовать по схеме
Коммуникативные:
осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

4 листа белой
бумаги, клей,
ножницы,
фломастеры

67.
68.

Резервные


	В УМК 2 класса учебный материал структурирован по учебным четвертям. Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны обучающимся. Контроль текущий и промежуточный осуществляется как в устной, так и в письменной форме. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Формы промежуточного контроля: чтение транскрипции, буквенный диктант, словарный диктант, лексико-грамматические тесты, устный опрос, заполнение таблиц, анкет, монологические высказывания и диалоги. Контроль формирования грамматических умений осуществляется в ходе выполнения упражнений учебника и рабочей тетради на уроках.
	Помимо этого, в конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела Progress Check/. Данные в учебнике задания, продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. Для проверки коммуникативных умений предполагается беседа с учителем или своими одноклассниками, разыгрывание диалога и защита творческой работы - своего проекта «Project».
	Проверка коммуникативных умений в аудировании осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков используются задания с выбором ответа.

