
 

 
 



 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета:                           

Личностные результаты 

 

• формирование любознательности, активности и

 заинтересованности в приобретении новых знаний; 

• формирование целостного взгляда на мир в его органичном

 единстве и разнообразии народов и культур; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• овладение начальным умением учиться, способностью к организации собственной 

деятельности; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• формирование осознания ценностей семьи и общества и уважения к ним; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников; 

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

уважительное отношение к своей стране, гордость за ее достижения, любовь к своей 

малой родине; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, стремление к 

адекватным способам выражения эмоций и чувств, уверенность в себе, своих силах, 

убежденность в приоритете человеческих ценностей; 

• умение работать в паре, умение сотрудничать, умение вести обсуждение, 

давать оценки, мотивация к самореализации в творчестве, ценностное отношение к 

учебе как виду творческой деятельности. 
 

Метапредметные результаты 

 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 

• принимать и сохранять учебную задачу 

• строить диалогическое высказывание 

• действовать по образцу, проводить аналогии 

• осуществлять синтез как составление целого из частей 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

• проводить сравнение и анализ объектов с выделением существенных признаков 

• осознавать цель речевого высказывания 

• находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме с опорой на образец 

• проводить сравнение по заданным критериям 

• учиться основам смыслового восприятия художественного текста 

• учиться работать в паре и группе 

• осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учитывать установленные 

правила в контроле способа решения 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

• учиться произвольно и осознанно владеть общими приёмами выполнения заданий 

 



Предметные результаты 

1) В говорении: 

Ученик 2-го класса научится: 

Диалогическая речь: 

▪ вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствия, 

прощаться, выражать благодарность; 

▪ вести диалог-расспрос,   запрашивая   информацию   об   имени,   возрасте,   месте 

проживания, умениях; 

▪ вести диалог побудительного характера, отдавать распоряжении, предлагать 

сделать что-либо вместе (объем высказывания 2-3 реплики с каждой стороны). 

Монологическая речь: 

▪ описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет,        

количество, принадлежность; 

▪ кратко высказываться о себе, своей семье, друге, домашнем животном, герое 

сказки\мультфильма; 

▪ воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки (объем выказывания до 

5 фраз). 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

▪ решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

▪ составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, 

сообщение, рассказ); 

▪ решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

▪ запросить информацию, поздороваться, извиниться,

 выразить одобрение/несогласие; 

▪ задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

 
2) В аудировании: 

Ученик 2-го класса научится: 

▪ различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

▪ воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников; 

▪ полностью понимать на слух небольшие сообщения с опорой на 

наглядность. Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

▪ понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

 
3) В чтении: 

Ученик 2-го класса научится: 

▪ соотносить графический образ слова с его звуковым образом,

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

▪ читать выразительно небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал; 

▪ читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

▪ читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

4) В письменной речи: 

Ученик 2-го класса научится: 

▪ писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

▪ списывать текст; 

▪ выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

▪ заполнять таблицу по образцу; 

▪ подписывать картинки; 

▪ отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. Ученик 2-го класса получит 

возможность научиться: 



▪ охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

▪ придумывать и записывать собственные предложения; 

▪ составлять план устного высказывания. 

 
5) Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик 2-го класса научится: 

▪ воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

▪ пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

▪ отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

▪ группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

▪ уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

▪ произносить все звуки английского алфавита; 

▪ различать на слух звуки английского и русского 

алфавита; Ученик 2-го класса получит возможность 

научиться: 

▪ соблюдать интонацию перечисления; 

▪ читать изучаемые слова по транскрипции; 

▪ грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

▪ узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

▪ употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

▪ узнавать простые словообразовательные элементы; 

▪ опираться на языковую догадку в процессе чтения и

 аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Ученик 2-го класса научится: 

▪ употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

▪ употреблять правильный порядок слов в предложении; 

▪ употреблять единственное и множественное 

число; Ученик 2-го класса получит возможность 

научиться: 

▪ распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
6) Социокультурная осведомленность: 

▪ знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок, написанных на изучаемом языке; 

▪ знание небольших произведений детского фольклора (стихов, песен, считалок); 

▪ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

стране изучаемого языка. 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Материал учебника разделен на семь тематических разделов. Тематика 



разделов определена единой смысловой направленностью поурочного содержания, 

предметное содержание речи соответствует требованиям ФГОС. 
№ Тема раздела Предметное содержание речи 

1 Приветствие. 

Знакомство. 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. (С 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Английский алфавит. 
2 Я и моя семья. Я и моя семья (члены семьи, их имена). 

3 Модуль 1. Мой 

дом. 

Мир вокруг меня (описание предметов мебели и частей 

дома). 

Родная страна и страны изучаемого языка (сады в 

Великобритании и России). 

4 Модуль 2. Мой 

день рождения. 

Я и моя семья (возраст, день рождения, любимая еда). 

Родная страна и страны изучаемого языка 

(традиционные блюда русской и британской кухни). 

5 Модуль 3. Мои 

животные. 

Я и мои друзья (животные и их способности). 

Родная страна и страны изучаемого языка (любимые 

домашние животные жителей Великобритании и России). 

6 Модуль 4. Мои 

игрушки. 

Мир моих увлечений (игрушки, их местоположение). 

Я и мои друзья (внешность). Родная страна и страны 

изучаемого языка (игрушки жителей Великобритании и 

России). 

7 Модуль 5. Мои 

каникулы. 

Мир вокруг меня (погода, одежда, каникулы, времена года). 

Родная страна и страны изучаемого языка (традиционные 

места отдыха в Великобритании и России). 

 

Первый этап включает: вводный урок, из которого учащиеся узнают первые фразы на 

английском языке: как представиться, поздороваться и попрощаться, и раздел Мои буквы, 

который знакомит учащихся с английскими звуками и алфавитом. Затем в модуле Я и моя 

семья учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и 

структуры по теме «Семья». 

Далее следуют 5 основных модулей. Каждый модуль состоит из трёх микро-тем. 

Каждая микро-тема, в свою очередь, состоит из двух уроков (а, b), а разворот учебника — 

это один урок. Урок рассчитан на 40 минут. Однако количество времени, затраченное на 

изучение того или иного материала, может иногда варьироваться в зависимости от 

потребностей группы. Тематический подход, когда тема одного модуля состоит из 

нескольких микро-тем, позволяет поддерживать высокую мотивацию всех учащихся. В 

рамках данной темы они получают все необходимые средства для развития устной и 

письменной речи с учётом их индивидуальных интересов. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе 

с помощью текста-опоры, развивая умение работать по образцу. 

Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. У детей 

формируется целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов и культур; уважительное отношение к культуре 

других народов. 

Сказка The Town Mouse and the Country Mouse знакомит учащихся с английским 

фольклором. 

Модуль заканчивается разделом Now I Know, в котором учащиеся имеют возможность 

проверить, насколько успешно они усвоили изученный материал. 

Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, 

чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 

структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-

диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и 

учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в 



словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует 

тот факт, что практически все тексты записаны на аудио и начитаны носителями языка. 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ п\п Модуль Тема урока К-во 
часов 

Цифров

ые 

ресурсы 

1 Приветствие. 

Знакомс тво. 

(7часов). 

Вводный урок. Активизация лексики в ситуации 
знакомства.  

1 

https://uchi
.ru/ 
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2 
2 

Знакомство с английским алфавитом (a - h) 1 

3 Знакомство с английским алфавитом (буквы i-q) 1 

4 Знакомство с английскими буквами (r - z) 1 

5 Буквосочетания sh и ch 1 

6 Буквосочетания th и ph 1 

7 Заглавные буквы английского алфавита. Урок 

нацелен на реализацию модуля предметно-

развивающей среды, в части проведения 

декоративно-прикладной  выставки 

«Волшебство 3Dмоделирования». 

1 

8 Я и моя 

семья. (4 

часа). 

Знакомство с героями учебника. Артикли a/an. 

Правила чтения буквы «А». 

1 

https://uchi
.ru/ 
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9 Повторение лексики по теме «Знакомство». 

Введение лексики потеме «Команды» Артикли 
a/an. Правила чтения буквы «А». 

1 

10 Введение и первичная отработка лексики по теме 
«Члены семьи».  

1 

11 Введение и первичная отработка лексики по теме 
«Цвета». Артикли a/an. Правила чтения буквы 
«А». 

1 

12 Модуль 1. 
Мой           дом. 

(11часов). 

Введение и первичная отработка лексики по теме 
«Предметы интерьера». Местоимения. Правила 

чтения буквы «I». 

1 

 
 
 
 
 
 
 

https://uchi
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14 Закрепление лексики по темам «Цвета», 

«Предметы интерьера». Местоимения. 

1 

15 Введение и первичная отработка лексики по теме 

«Мой дом».  Глагол to be. Правила чтения буквы 
«I». 

1 

16 Закрепление лексики по теме «Мой дом». Глагол 

to be. 

1 

17 Введение новой лексики по теме «В ванной». 
Общие вопросы. Правила чтения буквы «I». 

1 

18   Отработка лексики по теме «Мой дом». Общие 
вопросы. Правила    чтения буквы «Е» и 
сочетание «ее». 

1 

19 Мини-сочинение «Моя комната».  Ответы на 
общие вопросы. 

1 

20 Знакомство с культурой родной страны и страны 

изучаемого языка. Сады в Великобритании и 
России. Вопросительные слова. Правила чтения 
буквы «Y» 

1 

21 Повторение языкового материала модуля через 
работу с текстом.  Вопросительные слова. Урок 
нацелен на реализацию модуля ключевые 
общешкольные дела, в части проведения 

1 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


мероприятия, посвященному 
Международному Дню библиотек. 

22 Закрепление языкового материала модуля 1. 
Закрепление правил чтения букв «A», «I», «E», 
«Y» и сочетание букв «ее». 

1 

23 Контрольная работа по разделу «Модуль 1. Мой 
дом» 

1 

24 Модуль 2. 
Мой                день 

рождения. 
(11часов). 

Введение и первичная отработка лексики по теме 
«Возраст». Множественное число 

существительных. Цифры от 1 до 10.  

1 

https://uchi
.ru/ 
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25 Отработка лексики по теме «Возраст». 
Множественное число существительных. 
Правила чтения буквы «О». 

1 

26 Введение и первичная отработка лексики по теме 
«Еда». Множественное число существительных. 

1 

27 Знакомство со структурами « I like…/I don’t 
like…» и тренировка в их употреблении. Правила 
чтения буквы «О». 

1 

28 Закрепление лексики по теме «Еда». Закрепление 
конструкции « I like…/I don’t like…» 

1 

29 Правила чтения буквы с и буквосочетания ch. 
Закрепление конструкции « I like…/I don’t 
like…» 

1 

30 Мини-сочинение «Моя любимая еда». Урок 
нацелен на реализацию модуля «школьные и 
социальные медиа», в части проведения 
литературно- журналистского проекта 
«Письмо другу». 

1 

31 Страноведение. Правила чтения буквы с и 
буквосочетания ch. 

1 

32 Повторение языкового материала модуля через 
работу с текстом 

1 

33 Закрепление языкового материала модуля 2. 
Закрепление правил чтения букв «О», «С» и 
буквосочетания ch. 

1 

34 Контрольная работа по разделу «Модуль 2. Мой 
день рождения». 

1 

35 Модуль 3. 
Мои 
животные. 

(10часо в). 

Модальный глагол can в утвердительной форме. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://uchi
.ru/ 
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36 Отработка структуры «I /he/she can…». Like в 

сравнении. Правила чтения буквы «U». 

1 

37 Модальный глагол can в отрицательной и 
вопросительной форме, краткие ответы с 
глаголом can. 

1 

38 Закрепление грамматической структуры с 
глаголом can. Like в сравнении. Правила чтения 
буквы «U». 

1 

39 Введение и первичная отработка лексики по теме 
«Цирк». 

1 

40 Правила чтения буквы i и буквосочетания ir. 1 

41 Мини-сочинение «Что я могу». Правила чтения 
буквосочетаний «th», «wh». Повторение 
языкового материала модуля через работу с 
текстом. 

1 

42 Знакомство с культурой родной страны и страны 
изучаемого языка. 
Любимые домашние животные жителей 
Великобритании и России. Урок нацелен на 
реализацию модуля «Детские общественные 

1 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


объединения», в преддверии «Фестиваля 
национальных культур». 

43 Закрепление языкового материала модуля 3. 
Закрепления правил чтения букв «U», «I» и 
буквосочетаний «ir», «th», «wh». 

1 

44 Контрольная работа по разделу «Модуль 3. Мои 
животные» 

1 

45  
 

Модуль 4. 

Мои 

игрушки. 

(12часов). 

 

 

Введение и первичная отработка лексики по теме 
«Игрушки и их 
местоположение».  

1 

https://uchi
.ru/ 

 
https://ww
w.yaklass.r

u/?ru 

46 Отработка лексики по теме «Игрушки и их 
местоположение». Правила чтения 
буквосочетаний «sh», «ph». 

1 

47 Введение лексики по теме внешность. Введение 
и первичная отработка грамматической 
структуры have got. 

1 

48 Закрепление грамматической структуры с 
глаголом have got. Правила чтения 
буквосочетаний «sh», «ph». 

1 

49 Введение и первичная отработка новой лексики 
по теме «Игрушки». 

1 

50 Правила чтения буквы “Y” и буквосочетаний 
«all». Отработка грамматической структуры have 
got. 

1 

51 Мини-сочинение «Моя любимая игрушка». 1 

52 Знакомство с культурой родной страны и страны 
изучаемого языка. Урок нацелен на 
реализацию модуля «Волонтерство», в рамках 
реализации  проекта «Мы разные, но мы 
вместе». 

1 

53 Игрушки жителей Великобритании и России. 
Правила чтения буквосочетаний «ay», «oy». 

1 

54 Повторение языкового материала модуля через 
работу с текстом. 

1 

55 Обобщение языкового материала модуля 4. 
Закрепления правил чтения буквосочетаний 
«sh», «ph», «all», «ay», «oy». 

1 

56 Контрольная работа по разделу «Модуль 4. Мои 
игрушки». 

1 

57 Модуль 5. 
Мои   
 Каникулы.. 
(13часов). 

 Введение и первичная отработка лексики и 
грамматических структур по теме «Погода. 
Одежда». 

1 

https://uchi
.ru/ 

 
https://ww
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58 Отработка лексики и грамматических структур по 
теме «Погода. Одежда». 

 

1 

59  Закрепление лексики и грамматических структур 
по теме «Погода. Одежда» 

1 

60 Знакомство с лексикой по теме «Времена года. 
Каникулы» через работу с текстом. 

1 

61 Правила чтения букв с и k, буквосочетаний «ck», 
«ng». 

1 

62 Мини-сочинение «Я на каникулах». 1 

63 Знакомство с культурой родной страны и страны 
изучаемого языка. Правила чтения 
буквосочетаний «ere», «ear». 

1 

64 Традиционные места отдыха в Великобритании и 
России. Урок нацелен на реализацию модуля 
«Ключевые общешкольные дела», 
посвящённому Международному Дню семьи. 

1 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


 

Повторение языкового материала модуля через 
работу с текстом. Закрепления правил чтения 
буквосочетаний «ck», «ng», «ere», «ear». 

1 

65 Закрепление языкового материала модуля 5. 1 

66 Контрольная работа по разделу «Модуль 5. Мои 
каникулы». 

1 

67 Повторение и обобщение языкового материала за 
курс 2класса. 

1 

68  Повторение и обобщение языкового материала за 
курс 2класса. 

1 

  Всего: 68 
часов 

 

 

  



Приложение 1. 

1. График проведения контрольных работ и проектов. 

 

№ п.п. Тема работы План Факт 

1 Мини-сочинение по теме  «Моя комната».   

2 Контрольная работа по модулю 1 «Мой дом».   

3 Мини-сочинение по теме  «Моя любимая еда».   

4 Контрольная работа по модулю 2 «Мой день рождения».   

5 Мини-сочинение по теме  «Что я могу».   

6 Контрольная работа по модулю 3 «Мои животные».   

7 Мини-сочинение по теме  «Моя любимая игрушка».   

8 Контрольная работа по модулю 4 «Мои игрушки».   

9 Мини-сочинение по теме  «Я на каникулах».   

10 Контрольная работа по модулю 5 «Мои каникулы».   

 

2. Оценочные материалы. 

Количество оценочных материалов соответствует количеству тем освоения  и составлены на 

основе сборника контрольных заданий авторской программы Быковой Н., Дули Дж., Поспеловой М., 

Эванс В., «Английский язык в фокусе» для 2 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 
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