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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая учебная программа по английскому языку начального общего образования составлена в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО); Примерной программы по 

английскому языку для 2-4 классов  и авторской программы Н. И. Быковой, М.Д. Поспеловой.( «Английский язык». Рабочие программы.  

Предметная линия учебников «Английский в фокусе», авторы: Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 2 классы. - М., Просвещение, 

2018).  

 

Цели обучения 

 

• формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования английского языка как средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

• формирование умения общаться на английском 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 английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором; 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 английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет  включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.) дает возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемые в начальной школе и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

 

Задачи программы 

Основными задачами  реализации содержания обучения являются: 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора учащихся, освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского 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 английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту путем исполнения на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Английский язык» предназначен для учащихся 2 класса и рассчитан на 2 часа в неделю, 68 часов в учебный год (34 

учебные недели). 

  

Содержание учебного курса 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных 

среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку во 2 классе   

(по учебнику Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс «Английский в фокусе») 
  

 

Дата 

№
 у

р
о

к
а
 п

/п
 

№
 у

р
о

к
а

 п
о
 

т
е
м

е 
 

Тема урока 

 

Тип 
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р

о
л

я
 

  

 

Технология 

 

Домашнее задание 

  2 1 1/a 

Английские 

звуки, буквы a 

– h 

Вводный Повторение фраз 

приветствия, 

прощания  

Повторение 

структур  I'm...  

My name is... 

What is your 

name?  

How are you? 

Fine, thanks. 

Алфавит: a-h 

Звуки: 

/æ/, /b/, /к/, /d/, /e/, 

/f/, /g/, /h/ 

Текущий Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. 

РТс4у1,2, повторить 

фразы привет, 

прощания 

  3 2 2/b 

Английские 

звуки, буквы i – 

q 

Комбини

рованный

. 

Повторение фраз 

приветствия, 

прощания  

 Алфавит: i-q  

Звуки: 

/i/, /dji/, /k/,/l/, /m/, 

/n/, /о/, /р/, /kw/ 

Текущий Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. 

с6у1повт, 

РТс5у1,2  

  4 3 3/с 

Английские 

звуки, буквы r 

– z 

Комбини

рованный

. 

Слова Yes/No/ 

Well done! 

 Структура  

What's this? 

Алфавит: r-z 

Звуки: 

/г/, /s/, /t/, /л/, /v/, 

/w/, /ks/, /j/, /z/ 

Текущий Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. 

с8у1повт, 

РТс6у1,2  

 

  5 4 4/d 

Учимся читать 

Комбини

рованный

. 

Лексика с  sh, ch Повторение стр-

ры  

What's this? 

Буквосочетания: 

sh, ch 

Звуки:/∫/, 

/t∫/ 

Текущий Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. 

с10у1повт,РТс7у1  

  6 5 5/e 

Учимся читать 

Комбини

рованный

. 

Лексика с  th, ph  Буквосочетания: 

th, ph 

Звуки: /θ/, /ð/, /f/ 

Текущий  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. 

с12-13у1,3повт, 

РТс7у2 

  

  7 6 6/f 

Английский 

алфавит 

Комбини

рованный

. 

Повторение фраз 

знакомства  

 Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ.  

с14-15у1,3повт, 

с16у1наиз алфавит 

РТс8-9у1-3  

 

  8 1 1/a 

Знакомство 

Комбини

рованный

. 

Повторение фраз 

знакомства 

Структуры  

Who's this? This 

is ... 

Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ.  

РТс10у1,2, 

повт алф, принести 

свои фото 

 

  9 2 2/b 

Знакомство 

Комбини

рованный

. 

Глаголы 

действия  

Повторение стр-

р  

Who's this? This 

is ... 

Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ.  

РТс11у3, повт алф, 

слова 

 

  10 3 3/a 

Моя семья 

Комбини

рованный

. 

Введение и 

закрепление 

новой 

   Текущий  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ.  

с22-23у1-3, 

РТс12у1 

 



тематической 

лексики 

 

  11 4 4/b 

Моя семья. 

Цвета, краски. 

Комбини

рованный

. 

Повторение слов 

«Семья». 

Введение слов 

«Цвета». 

  Текущий  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ.  

с24у1наиз,РТс12-

13у2-4, 

повт слова 

 

  12 1 1a 

Мой дом 

 

Комбини

рованный

. Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Повторение слов 

«Семья», 

«Цвета». 

Введение слов 

«Мебель». 

Структуры 

 Who's this? This 

is .. 

What's this? It's a 

… What colour is 

the table/chair? 

Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

РТс14у1,2, повт сл, 

грам  стр-ры 

 
 
 

  13 2 1b 

Мой дом  

Комбини

рованный

. 

Повторение 

предметов 

мебели, цвета  

 Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ.  

Здоровьесберегающие  технологии. 

РТс15у3,4 

 
 

  14 3 2a 

Где Чаклз? 

Комбини

рованный

. 

 Структуры 

Where's …? 

She/He is in …  

Are you in the...? 

Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ.  

Здоровьесберегающие  технологии. 

с30у1,2, РТс16у1,2, 

повт слова 

 

 

  15 4 2b 

Где Чаклз? 

Комбини

рованный

.  

Повторение 

лексики «Дом» 

Повторение 

структур 

Where's …? 

She/He is in …  

Are you in the...? 

Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ.  

Здоровьесберегающие  технологии. 

РТс17у3,4, 

повт слова 

 

 

  16 5 3a 

В ванной 

Комбини

рованный

. 

Повторение 

лексики «Дом» 

Стр-ры  Is...in 

the? No, She/He 

isn't. Yes, She/He 

is.  

 Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ.  

Здоровьесберегающие  технологии. 

с34у1,3,4,РТс18-

19у1-3,повт слова 

 

 

  17 6 3b 

В доме 

Комбини

рованный

.  

Работа с 

тематической 

лексикой 

Повторение 

грамматических 

структур 

Звуки: /e/, /i:/ Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ.  

Здоровьесберегающие  технологии. 

с36у2,3,с38, проект о 

комнате/доме 

(ЯПс7-9) 

 

  18 7 Языковой 

портфель  

Комбини

рованный

.  

Повторение 

лексики «Дом» 

  Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

проект, с38,с136 

 

  19 8 Сады в 

Великобритани

и/ 

России 

Комбини

рованный

.  

Работа с 

тематической   

лексикой 

Глагол  have got Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

с40-41, 

проект  

 

 

  20 9 Урок чтения  Комбини

рованный

.  

Работа с 

тематической   

лексикой 

 Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

с42-43, 

РТс20-21, 

повт сл,проект 

 

  21 10 Дом  Комбини

рованный

. 

Работа с 

тематической   

лексикой 

Повторение 

изученной 

грамматики 

Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.   

повт мат-л М1, 

проект 

 

  22 11 Контрольная 

работа №1 по т. 

Контроль 

ЗУН 

   Итоговый по 

пройденной 

Личностно-ориентированного 

обучения. 

тематич. 

сообщ/проекты 



«Дом» теме. 

  23 1 4a 

День рождения 

Комбини

рованный

. Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Введение и 

закрепление 

новой 

тематической 

лексики 

Числительные 1-

10.  

Cтруктуры  How 

old are you? I'm 

eight. 

Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с44-45у1-4, 

РТс24у1,2 

  24 2 4b 

Возраст. День 

рождения. 

Комбини

рованный

.  

Повторение 

тематической 

лексики 

Повторение 

числительных 1-

10 

Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с44-45повт,с46-47у1-

3,РТс25у3,4 

  25 3 5a 

Продукты 

Комбини

рованный

. 

Введение и 

закрепление 

новой 

тематической 

лексики 

Структуры  

What's your 

favourite  food?  

Chocolate, 

yummy!  

Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с48-49у1-3,наиз сл, 

РТс26у1,2 

  26 4 5b 

Продукты 

Комбини

рованный

. 

Повторение 

тематической 

лексики 

Структуры  I 

like/I don't like ... 

I've got ... 

Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с48у1,повт,с50-

51повт,РТс27у3,4 

  27 5 6a 

Моя любимая 

еда 

Комбини

рованный

. 

Введение и 

закрепление 

новой 

тематической 

лексики 

Структура  My 

favourite  food is 

... 

Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с52-53,наиз сл, 

РТс28у1,2 

  28 6 6b 

Моя любимая 

еда 

Комбини

рованный

. 

Повторение 

тематической 

лексики 

Повторение 

грамматических 

структур 

Звуки:  

/t∫/, /k/ 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с54у1-3,c56проект 

(ЯП с10-12),повт сл, 

РТс29у3,4 

  29 7 Языковой 

портфель  

Комбини

рованный

.  

Повторение слов 

«Продукты» 

  Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

проект, с56,с136 

  30 8 Блюда 

британской и 

русской кухни  

Комбини

рованный

. 

Работа с 

тематической   

лексикой 

 Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

с58-59, проект  

  31 9 Урок чтения  Комбини

рованный

. 

Работа с 

тематической   

лексикой 

  Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

с60-61, 

РТс30-31, 

повт сл,проект 

  32 10 Продукты  Комбини

рованный

. 

Повторение 

лексики 

«Продукты» 

  Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.   

повт мат-л М2, 

проект  

  33 11 Контрольная 

работа №2 по т. 

«День 

рождения» 

Контроль 

ЗУН  

   Итоговый по 

пройденной 

теме. 

Личностно-ориентированного 

обучения. 

тематич. 

сообщ/проекты   

  34 1 7a 

Животные  

Комбини

рованный

. Урок 

Введение и 

закрепление 

новой 

 Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

с62-63у1,2, 

наиз сл, 

РТс34у1,2 



усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

тематической  

лексики. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

  35 2 7b 

Животные  

Комбини

рованный

. 

Повторение 

тематической 

лексики 

 Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с62повт, 

РТс35у3,4 

  36 3 8a 

Я умею ... 

Комбини

рованный

. 

Глаголы 

действия 

 Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

РТс36у1,2, повт 

глаголы 

  37 4 8b 

Я умею ... 

Комбини

рованный

. 

Повторение 

глаголов 

действия 

 Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с66у1,2повт,РТс37у3

,4 

  38 5 9a 

В цирке  

Комбини

рованный

. 

Глаголы 

действия 

 Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с70у1,повт сл,РТс38 

у1,2 

  39 6 9b 

В цирке  

Комбини

рованный

. 

Повторение 

глаголов 

действия 

 Звуки: /i/, /з:/  Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с70у1повт, 

с72у3, 

c74проект 

(ЯП с13-15), 

повт сл, 

РТс39у3,4 

  40 7 Языковой 

портфель  

Комбини

рованный

. 

Повторение 

лексики 

«Животные» 

  Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

проект, с74,с137 

  41 8 Любимые 

домашние 

животные в 

Британии/Росс

ии 

Комбини

рованный

.  

Работа с 

тематической   

лексикой 

  Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

с76-77, 

с137повт, 

проект  

  42 9 Урок чтения  Комбини

рованный

. 

Работа с 

тематической   

лексикой 

  Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

с78-79, 

РТс40-41, 

повт сл, 

проект 

  43 10 Животные  Комбини

рованный

.  

Повторение 

тематической 

лексики 

Повторение 

модального 

глагола  can/can't 

Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.   

повт мат-л М3, 

проект 

  44 11 Контрольная 

работа №3 по т. 

«Животные» 

Контроль 

ЗУН  

   Итоговый по 

пройденной 

теме. 

Личностно-ориентированного 

обучения. 

тематич. 

сообщ/проекты   

  45 1 10a 

Игрушки 

Комбини

рованный

. Урок 

усвоения 

новых 

Введение и 

закрепление 

новой 

тематической  

лексики. 

Предлоги места  

on, in, under 

Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с80у1,2, 

наиз сл, РТс44у1,2 



знаний, 

умений и 

навыков. 

  46 2 10b 

Игрушки 

Комбини

рованный

. 

Повторение 

тематической 

лексики 

Повторение 

предлогов места 

on, in, under 

Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с80у1,2 

повт сл, РТс45у3,4 

  47 3 11a 

Лицо. 

Внешность. 

Комбини

рованный

. Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Введение и 

закрепление 

новой 

тематической  

лексики. 

Структура  I've 

got ... 

Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с84у1,2, 

наиз сл, РТс46у1,2 

  48 4 11b 

Лицо. 

Внешность. 

Комбини

рованный

.  

Повторение 

тематической 

лексики 

Повторение 

структуры  

I've got ... 

Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с84повт, РТс47у3,4  

  49 5 12a 

Игрушки 

Комбини

рованный

. 

Введение и 

закрепление 

новой 

тематической 

лексики 

Глагол  have 

got/has got 

Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с88у1 

наиз сл, РТс48у1,2 

  50 6 12b 

Игрушки 

Комбини

рованный

.  

Повторение 

тематической 

лексики 

Повторение 

глагола  

have got/has got 

Звуки:  

/i/, /j/ 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с88у1повт,с90у1-3, 

c92проект 

(ЯП с16-18), 

повт сл, 

РТс49у3,4 

  51 7 Языковой 

портфель  

Комбини

рованный

. 

Повторение 

лексики 

«Игрушки» 

  Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

проект, с92,с138 

  52 8 Британские/рос

сийские 

игрушки 

Комбини

рованный

.  

Работа с 

тематической   

лексикой 

  Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

с94-95, 

с138повт, 

проект  

  53 9 Урок чтения  Комбини

рованный

. 

Работа с 

тематической   

лексикой 

  Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

с96-97, 

РТс50-51, 

повт сл, проект 

  54 10 Игрушки  Комбини

рованный

.  

Повторение 

тематической 

лексики 

  Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.   

повт мат-л М4, 

проект 

  55 11 Контрольная 

работа №4 по т. 

«Игрушки» 

Контроль 

ЗУН  

   Итоговый по 

пройденной 

теме. 

Личностно-ориентированного 

обучения. 

тематич. 

сообщ/проекты   

  56 1 13a 

Мои каникулы. 

Погода.  

Комбини

рованный

. Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

Введение и 

закрепление 

новой 

тематической  

лексики по т. 

«Погода. 

Структуры  

What's the 

weather like? It's 

sunny/hot/raining!  

Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с98у1,2, 

РТс54у1,2, 

наиз слова 

 

 



умений и 

навыков. 

Одежда.»  

  57 2 13b 

Погода. 

Одежда. 

Комбини

рованный

. 

Повторение 

лексики по т. 

«Погода. 

Одежда.» 

Повторение 

структур  

What's the 

weather like?  

It's sunny/hot/ 

raining! 

Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с98повт, 

РТс55у3,4 

  58 3 14a 

Погода. 

Одежда. 

Комбини

рованный

.  

Введение и 

закрепление 

новой 

тематической 

лексики по т. 

«Погода. 

Одежда.» 

Структура  It's 

windy/ 

cold! 

Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с102у1,2, 

РТс56у1,2, 

наиз слова 

  59 4 14b 

Погода. 

Одежда. 

Комбини

рованный

. 

Повторение 

лексики по т. 

«Погода. 

Одежда.» 

 Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

РТс57у3,4, 

повт сл. 

  60 5 15a 

Времена года 

Комбини

рованный

. 

Введение и 

закрепление 

новой 

тематической 

лексики  

Структура  It is 

… / 

It's ...  

Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с106у1, 

РТс58у1,2, 

наиз слова 

 

  61 6 15b 

Времена года 

Комбини

рованный

. 

Повторение 

тематической 

лексики 

 Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. ИКТ. Технология 

учебного диалога. 

Здоровьесберегающие  технологии. 

с106повт сл,с108у3, 

с110проект 

(ЯП с19-20), 

РТс59у3 

 

  62 7 Языковой 

портфель  

Комбини

рованный

. 

Повторение 

тематической 

лексики. 

  Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

проект, с110,с139 

  63 8 Места отдыха 

Великобритани

и/России 

Комбини

рованный

.  

Работа с 

тематической   

лексикой 

  Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.  

с110,с139 

повт, 

с112-113 

 

  64 9 Урок чтения  Комбини

рованный

. 

Работа с 

тематической   

лексикой 

  Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения.  

с114-115, 

РТс60-61, 

повт сл, проект 

 

  65 10 Каникулы. 

Погода. 

Комбини

рованный

.  

Повторение 

тематической 

лексики 

  Отработка 

фонетических 

навыков.  

Текущий.  Личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающие  

технологии.   

повт мат-л М5, 

проект 

  66 11 Контрольная 

работа №5 по т. 

«Каникулы» 

Контроль 

ЗУН  

   Итоговый по 

пройденной 

теме. 

Личностно-ориентированного 

обучения. 

тематич. 

сообщ/проекты, повт  

лекс, грам М 1-5   

  67 

Р
ез

ер
в
н

ы
й

  
 у

р
о

к
 Проекты. Урок 

повторения 

изученной 

лексики и 

Комбини

рованный

. 

Работа с 

тематической  

лексикой 

Повторение 

грамматического 

материала  

Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. 

Проектные технологии. 

повт  лекс, грам М 1-

5, сообщ/проекты 



грамматики за 

курс 2 класса.  

 

  68  Обобщающее 

повторение  

Комбини

рованный

. 

Работа с 

тематической  

лексикой 

Повторение 

грамматического 

материала  

Отработка 

фонетических 

навыков. 

Текущий. Личностно-ориентированного 

обучения. 

Проектные технологии. 
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Приложение 
 

Ожидаемые результаты 

 
В результате  изучения английского языка по программе начальной школы учащиеся 2 класса должны: 



В плане речевых умений учащиеся должны: 

- уметь участвовать в диалоге, в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского 

фольклора, в диалоге этикетного характера; 

- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 

извиниться, диалог-расспрос; 

- уметь расспрашивать («Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?», «Куда?»), диалог - побуждение к действию; 

- уметь обратиться с просьбой, выразить готовность или отказ ее выполнить; 

- соблюдать элементарные нормы  речевого этикета, принятые в  стране изучаемого языка; 

- составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своем друге, своей семье, описание предмета, картинки; описание персонажей 

прочитанной сказки с опорой на иллюстрацию; воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения: небольших 

простых сообщений; 

- понимать основное содержание несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку), читать вслух небольшие тексты, 

содержащие изученный языковой материал; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, правильную интонацию; 

- читать про себя и понимать небольшие тексты, содержащие только изученный материал, несложные тексты, содержащие отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имя главного героя, место действия); 

- использовать двуязычный словарь учебника; 

- списывать текст: выписывать из него слова, словосочетания и предложения, писать с опорой на образец поздравления, короткое личное письмо. 

В плане языковых знаний и навыков учащиеся должны: 

- усвоить алфавит изучаемого иностранного языка, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции, основные правила 

чтения и орфографии. 

В области фонетики должны:  

- овладеть адекватным произношением различение на слух звуков изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с 

твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

- различать оглушение/не оглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на смысловые группы, ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 

В области лексики должны усвоить: 

- лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи); 

- начальное представление о способах словообразования (словосложение и аффиксация) о заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

В области грамматики должны: 

- освоить основные коммуникативные типы простого предложения (вопрос, побуждение), предложения типа «Я могу», «Я должен» предложения с 

глаголом-связкой; предложения с оборотами, типичными для изучаемого иностранного языка (употребление и распознавание в речи). 

 

 


