


1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 2-го класса в общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана на 68 часов
школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. Срок реализации программы - 1 год.

Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой.
М.:»Просвещение», 2010. 

 Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и директивных документов Министерства образования РФ,  на
основе обязательного минимума содержания  общего образования по иностранному языку и Программы по английскому языку для начальных классов,
рекомендованной  Министерством  образования  Российской  Федерации,  отражающих  требования  к  модернизации  содержания  обучения  и  методик
преподавания иностранных языков на средней ступени обучения. Предметная линия учебников «Английский в фокусе»  составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта с учётом концепции духовно-нравственного воспитания.

 Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре  учебника  и  методических рекомендаций,  реализующих указанную
авторскую программу. 
Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 
1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по иностранным языкам.  (2009г.), 
2. Примерной программы начального общего образования по иностранным языкам. Министерства Образования РФ, издательство «Дрофа», Москва,

2008г.  Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. (Рабочей программы к УМК «Английский в фокусе» для начальной школы. Авторы: Н. И. Быкова,
М. Д. Поспелова.)

3. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса Авторы: Н. И. Быкова,  Д. Дженни, М. Д. Поспелова, В.Эванс – М.: Express Publish: Просвещение, 2011
год., рекомендованного Министерством  образования РФ по ФГОС,  включающего следующие компоненты: рабочую тетрадь, книгу для учителя,
контрольные задания, CD диски с аудиозаписями. 

                                                                                    1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Изучение английского языка во 2 классе направлено на достижение следующих целей:
 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; коммуникативных

умений в 4 основных видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме;
 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника, мотивации к овладению английским

языком;
 обеспечение коммуникативнно-психологической  адаптации  младших  школьников  к  новому  языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем

психологического барьера и использования языка как средства общения;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной

речью на английском языке;
 приобщение детей к  новому социальному опыту с  использованием английского  языка:  знакомство младших школьников с  миром зарубежных

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

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их обще-учебных умений.

Модульный  подход  в  серии  УМК  «Английский  в  фокусе»  позволяет  осуществлять  всестороннее  развитие  учащихся.  Он  дает  им  возможность
разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как



ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и их
презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Содержание  учебного курса с учетом программы воспитания.

№ Тема Содержание воспитания с учетом рабочей программы воспитания  Количеств
о часов

Количество 
контрольных
работ

1. Знакомство с английскими звуками.  Социально-коммуникативное.Страны  изучаемого  языка  и  родная
страна.  Использование  возможностей  языка  как  средства
коммуникации.

6 -

2. Здравствуйте! Моя семья!  Воспитание семейных ценностей, социально-коммуникативное 
воспитание. Межличностые отношения в семье, со сверстниками, 
решение конфликтных ситуаций.

5 -

3. Мой дом!  Гражданско-патриотическое,социально-коммуникативное.
Достопримечательности  и  культурные  особенности.  Семья,
семейные ценности, традиции.

12 1

4. Мой день рождения! Социально-коммуникативное. Межличностые  отношения  со
сверстниками.

10 1

5. Мои животные! Экологический,духовно-нравственное  воспитание.  Использование
возможностей  языка  как  средства  коммуникации.  Отношение  к
животным.

11 1

6. Мои игрушки! Социально-коммуникативное, здоровьесберегающее  воспитание.
Режим  отдыха.  Использование  возможностей  языка  как  средства
коммуникации.

11 1

7. Мои каникулы! Социально-коммуникативное, здоровьесберегающее воспитание. 
Режим труда и отдыха, мир профессии. Использование возможностей
языка как средства коммуникации.

13 2

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ
Личностные, метапредметные и предметные результаты
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Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами являются:

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,
языку,  вере,  гражданской  позиции;  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и   сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам

своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического

характера;
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный

язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
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 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию; сформированность  мотивации к  обучению,  познанию,  выбору индивидуальной

образовательной  траектории;  ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  личностные  позиции,  социальные  компетенции;
сформированность основ гражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:
 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения

учебных и познавательных задач;
 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения

результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения;
 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной

деятельности; 
 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей
и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ–
компетенции);

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и

фиксация информации;
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 осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в  процессе  коммуникативной  деятельности  на
иностранном языке.

Предметными результатами являются: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
 В говорении:

1. участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);
2. расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;
3. кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем доме, повседневной жизни;
4. составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной тематики) по образцу.

В аудировании: 
               -воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников.

В чтении: 
1. читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
2. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу,

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
3.  понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность.

:
– представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран  изучаемого  языка  (всемирно  известных  достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации
за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;
– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
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– умение  действовать  по образцу/аналогии при  выполнении упражнений и  составлении собственных высказываний в  пределах  тематики
основной школы;
– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
– умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и  лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым
словарями, мультимедийными средствами).

В. В ценностно-ориентационной сфере:
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных
и межкультурных контактов в доступных пределах;
– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации.

Г. В эстетической сфере:
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка.

Д. В трудовой сфере:
– умение рационально планировать свой учебный труд;
– умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и
модель). Кроме того, учащиеся  могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы  и
элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на
поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д. Объем
диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны.

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме
дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания  – 5–6
фраз.
Аудирование
Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале.
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Чтение
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 аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.
В УМК представлены социокультурные тексты,  которые не  записаны на кассету.  Однако они построены таким образом,  чтобы учащиеся  смогли
прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено небольшое
количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка.
Письмо и письменная речь
УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в
которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок.

Языковые знания и навыки
Графика и орфография
Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве.  Каждому звуку
соответствует картинка, в которой встречается данный звук и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, учащиеся
постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно способствует процессу чтения слов и предложений.
УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле.
Фонетическая сторона речи
Благодаря  хорошему  звуковому  обеспечению  (аудиокассеты/диски  для  работы  в  классе  и  дома,  видеокассета/DVD)  у  учащихся  вырабатывается
адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно ставят ударение в словах и фразах,
соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Выработке произносительных
навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен.
Лексическая сторона речи
Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные лексические единицы представлены на дидактических карточках и
плакатах, что облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого
характера и в текстах по межпредметным связям) Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении
школьников с учётом их способностей и возможностей.
В УМК дается начальное представление о способах словообразования,  словосложение.
 
Грамматическая сторона речи
Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится весь программный
материал по грамматике.
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Основные  коммуникативные  типы  предложения:  повествовательное,  вопросительное,  побудительное  (в  положительной  и  отрицательной  форме);
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but; Безличные предложения в настоящем времени: It’s sunny/hot/windy/fun; Простые
распространённые предложения; Предложения с однородными членами.
Глагол-связка to be в Present simple
Глагол can
Present co Личные местоимения в именительном падеже
Указательное местоимение this
Структуры It’s raining. I’m/he is wearing…
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу)
Числительные (количественные от 1 до 10)
Предлоги on, in, under

                                                                                                            Основные задачи
Развитие языковых навыков
Завершив работу над каждым модулем, обучающиеся должны уметь следующее:
1.соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, раздаточном материале;
2.соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию;
3. общаться со своими одноклассниками на английском языке, обмениваться простой информацией на бытовые темы, такие как «Знакомство»,  «Мой
дом», «Мой день рождения и еда»,  Мои животные и игрушки», «Погода» и т.д;
4. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания;
5.читать  и понимать основное содержание небольших текстов;
6. писать с опорой на образец или дополнить предложения изученными словами.
  Развитие навыков общения
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны:
1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря, сказке и т.д.;
2. получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх;
3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об этом записи.
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2.2. Календарно-тематическое планирование

Раздел
к/ ч

Тема 
урока

К
/ч

Основные виды
деятельности 
учащихся

Содерж
ание

Планируемые результаты 
освоения материала

Формы 
контроля

            УУД

Знаком
ство с 
англ. 
Звукам
и
6 часов

Введение. 
1а  Let’s 
Go! 
Давайте 
приступим!

1 Ведут этикетный
диалог в 
ситуации 
бытового 
общения 
(приветствуют, 
прощаются, 
узнают, как дела,
знакомятся, 
расспрашивают 
о 
возрасте).Воспр
оизводят текст 
песенки. 
Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в 
целом.

Лексика 
«Знаком
ство»

Вести этикетный диалог в 
ситуации бытового общения 
(приветствуют, прощаются, 
узнают, как дела,
знакомятся, расспрашивают о
возрасте).

Ролевая игра Коммуникативные:
вести элементарный этикетный 
диалог.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации.

My Letters! 
Мои 
буквы! 
Ознакомле
ние с 
буквами 
английског
о алфавита 
(a-h)

1 Ведут этикетный
диалог в 
ситуации 
бытового 
общения 
(приветствуют, 
прощаются, 
узнают, как дела,
знакомятся, 
расспрашивают 

Буквы 
англ. 
алфавит
а

Повторить фразы My name 
is…. What is your name? 
расспрашивать собеседника, 
задавая простые вопросы, и 
отвечать на вопросы 
собеседника; владеть 
техникой письма, развивать 
навыки аудирования и 
говорения. Алфавит: a-h 
Звуки: Ы, 1Ы, /k/, /d/, hi, /f/,

Диалогическ
ая речь.

Коммуникативные:
Адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, соблюдать 
правильное ударение в словах и 
фразах.
Регулятивные:
Самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
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о возрасте). 
Воспроизводят 
наизусть текст 
песенки. 
Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно 
буквы a-h 
английского 
алфавита 
(полупечатным 
шрифтом); 
Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в 
целом.

/g/, /h/ необходимые коррективы.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
материала

My Letters! 
Мои 
буквы! 
Ознакомле
ние с 
буквами 
английског
о алфавита 
(i–q) 

1 Ведут этикетный
диалог в 
ситуации 
бытового 
общения; 
Воспроизводят 
наизусть текст 
песенки; 
Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно 
буквы (i–q) 
английского 
алфавита 
(полупечатным 

Алфавит называть и повторять буквы, 
вести этикетный диалог, 
воспроизводить наизусть 
текст песенки,  развивать 
навыки аудирования, чтения 
и говорения. Алфавит: i-q 
Звуки: IS, /d3i/, /k/, IS, /m/, 
/n/, /o/, /p/, /kw/

Контроль 
букв

Коммуникативные:
Адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, соблюдать 
правильное ударение в словах и 
фразах.
Регулятивные:
Самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы.

Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
материала
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шрифтом); 
Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в 
целом.

My Letters! 
Мои 
буквы! 
Ознакомле
ние с 
буквами 
английског
о алфавита 
(r—z)

1 Ведут этикетный
диалог в 
ситуации 
бытового 
общения; 
Воспроизводят 
наизусть текст 
песенки; 
Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно 
буквы (r—z) 
английского 
алфавита 
(полупечатным 
шрифтом); 
Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в 
целом.

Буквы 
английск
ого 
алфавит
а, звуки, 
речевые 
клише

Уметь расспрашивать 
собеседника, задавая 
простые вопросы, и отвечать 
на вопросы собеседника; 
владеть техникой письма 
Алфавит: r-z Звуки: /r/, hi,
/t/, /л/, /v/, /w/, /ks/, /j/, /z/ 

Этикетный 
диалог

Коммуникативные:
Адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, соблюдать 
правильное ударение в словах и 
фразах.
Регулятивные:
Самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
материала.

Letter 
Blends! 
Буквосочет
ания sh  и 
ch .

1 Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно 
основные 

Основн
ые 
буквосо
четания,
слова с 

Уметь расспрашивать 
собеседника, задавая 
простые вопросы, и отвечать 
на вопросы собеседника; 
владеть техникой письма, 

Контроль 
букв

Коммуникативные:
Адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, соблюдать 
правильное ударение в словах и 
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буквосочетания 
(полупечатным 
шрифтом).
Различают на 
слух и адекватно
произносят все 
звуки 
английского 
языка. 
Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах,
интонацию в 
целом.

сочетан
иями, 
работа 
над 
интонац
ией

называть и повторять буквы фразах.
Регулятивные:
Самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
материала.

Letter 
Blends! 
Буквосочет
ания th  и 
ph .

1 Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно 
основные 
буквосочетания 
(полупечатным 
шрифтом).
Различают на 
слух и адекватно
произносят все 
звуки 
английского 
языка. 
Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах,
интонацию в 
целом.

Произно
шение 
буквосо
четаний,
распозна
вание их
в словах,
работа 
над 
интонац
ией.

расспрашивать собеседника, 
задавая простые вопросы, и 
отвечать на вопросы 
собеседника; владеть 
техникой письма, 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку

Буквенный 
диктант

Коммуникативные:
Адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, соблюдать 
правильное ударение в словах и 
фразах.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
материала.

13



Здравс
вуйте!
Моя 
семья!
5 часов

Big and 
Small! 
Английски
й алфавит! 
Заглавные 
и 
строчные! 

1 Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно все 
буквы 
английского 
алфавита; 
Различают на 
слух и адекватно
произносят все 
звуки 
английского 
языка. 
Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в 
целом. 

Произно
шение 
буквосо
четаний,
распозна
вание их
в словах,
работа 
над 
интонац
ией.

участвовать в элементарном 
этикетном диалоге, владеть 
техникой письма, 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку

Контроль 
звуков

Коммуникативные:
Адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, соблюдать 
правильное ударение в словах и 
фразах.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
материала.

Вводный 
модуль. 
Hello! 
Привет! 
Знакомство
с 
персонажа
ми 
учебника

1 Ведут этикетный
диалог в 
ситуации 
бытового 
общения 
(приветствуют, 
прощаются, 
узнают, как дела,
знакомятся, 
расспрашивают 
о возрасте). 
Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в 

Работа 
над 
интонац
ией, 
ведение 
диалога,
работа с 
небольш
им 
текстом.

Уметь расспрашивать 
собеседника, задавая 
простые вопросы, и отвечать 
на вопросы собеседника; 
владеть техникой письма, 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку

Этикетный 
диалог

Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
Регулятивные:
Планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации
Познавательные:
Овладеть начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии
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целом. 
Понимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников 
и небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи,пос
троенные на 
изученном 
языковом 
материале:кратк
ие диалоги, 
рифмовки, 
песни.

Hello! 
Привет! 
Слушаем 
команды!

1 Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в 
целом. 
Понимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников 
и
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи,пос
троенные на 
изученном 
языковом 
материале:кратк

Работа 
над 
интонац
ией, 
ведение 
диалога,
работа с 
небольш
им 
текстом

участвовать в элементарном 
этикетном диалоге, владеть 
техникой письма, 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку 

Первичное 
аудирование.

Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
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ие диалоги, 
рифмовки, 
песни.

My Family!
Моя семья. 

1 Представляют 
членов своей 
семьи; 
оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения; 
воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, 
песен; 
выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале.

Лексика 
по теме 
«Семья»

рассказывать о себе, своей 
семье, друге; составлять 
небольшие описания 
предмета или картинки; 
владеть техникой письма, 
читать про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

Ролевая игра Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
Регулятивные:
Планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации
Познавательные:
Овладеть начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии

My Family!
Моя семья. 
Мои 
любимые 
цвета. 

1 Представляют 
членов своей 
семьи; 
оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения; 
воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, 
песен; 

Активиз
ация 
лексики 
по теме 
через 
процесс 
общения
, 
исполне
ния 
песенок,
работу с 

рассказывать о себе, своей 
семье, друге; составлять 
небольшие описания 
предмета или картинки; 
Совершенствуют
лексические навыки чтения и
говорения по теме «Семья»,

Монологиче
ские 
высказывани
я

Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
Регулятивные:
Планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации
Познавательные:
Овладеть начальными формами 
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выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале

текстом. познавательной и личностной 
рефлексии

Мой 
дом!
12 
часов

 My Home. 
Мой дом

1 Пользуются 
основными 
коммуникативны
ми типами речи 
(описанием,сооб
щением, 
рассказом) – 
описывают 
(предмет, 
картинку); 
Понимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников 
и небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи,пос
троенные на 
изученном 
языковом 
материале:кратк
ие диалоги, 
рифмовки, 
песни.

Лексика 
«Дом»

владеть техникой письма, 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку, читать 
про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

Первичное 
аудирование.

Коммуникативные:
Запрашивать и давать 
необходимую информацию.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Действовать по образцу при 
выполнении упражнений.

My Home. 
Мой дом

1 Соблюдают 
правильное 

Активиз
ация 

владеть техникой письма, 
воспринимать на слух и 

Словарный 
диктант.

Коммуникативные:
Называть и описывать предметы 
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ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в 
целом. 
Понимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников 
и
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи,пос
троенные на 
изученном 
языковом 
материале:кратк
ие диалоги, 
рифмовки, 
песни.

лексики 
по теме 
через 
процесс 
общения
, 
исполне
ния 
песенок,
работу с 
текстом.

понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку

на элементарном уровне.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Осуществлять логические 
действия анализа и синтеза

Where’s 
Chuckles? 
Где же 
Чаклз? 
Комнаты в 
доме.

1 Пользуются 
основными 
коммуникативны
ми типами речи 
(описанием,сооб
щением, 
рассказом) – 
описывают 
(предмет, 
картинку); 
Понимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников 
и небольшие 

Глагол 
To be

владеть техникой письма, 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку; читать 
про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

Монологиче
ские 
высказывани
я.
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доступные 
тексты в 
аудиозаписи,пос
троенные на 
изученном 
языковом 
материале:кратк
ие диалоги, 
рифмовки, 
песни.

Where’s 
Chuckles?  
Где же 
Чаклз?

1 Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в 
целом. 
Понимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников 
и
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи,пос
троенные на 
изученном 
языковом 
материале:кратк
ие диалоги, 
рифмовки, 
песни.

Употреб
ление и 
распозна
вание 
глагола- 
быть в 
речи.

владеть техникой письма, 
читать про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

Диалогическ
ая речь.

In the Bath!  
В Ванной. 

1 Оперируют 
активной 
лексикой в 

Лексика 
« 
Названи

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 

Первичное 
аудирование.

Коммуникативные:
Запрашивать и давать 
информацию.
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процессе 
общения. 
Понимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников 
и небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи,пос
троенные на 
изученном 
языковом 
материале:кратк
ие диалоги, 
рифмовки, 
песни.

я 
комнат»

текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку

Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
материал

In the Bath! В
ванной.

1 Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, 
песен.Выразител
ьно читают 
вслух небольшие
тексты,построен
ные на 
изученном 
языковом 
материале. 
Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах,
интонацию в 
целом.

Активиз
ация 
лексики 
по теме 
через 
процесс 
общения
, 
исполне
ния 
песенок,
работу с 
текстом.

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку; читать 
про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

опрос

Portfolio. Fun 1 Прогнозируют Работа с воспринимать на слух и Контроль Коммуникативные:
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at School. 
Портфолио/ 
Великобрита
ния в 
фокусе. 
Сады в 
Соединённо
м 
королевстве. 
Сады в 
России. 

содержание 
текста по 
заголовку, 
зрительно 
воспринимают 
текст, узнают 
знакомые слова, 
грамматические 
явления и 
понимают 
основное
содержание. Не 
обращают 
внимания на 
незнакомые 
слова, не 
мешающие 
понимать 
основное 
содержание 
текста.

текстом,
с опорой
на 
основно
е 
содержа
ние.

понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку, развитие 
навыков письма по теме 
«Моя комната».

понимания 
содержания 
текста, через
перевод 
знакомых 
слов. 

Понимать содержание 
прочитанного текста.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Осуществлять логические 
действия сравнения и 
установления аналогий

The Town 
Mouse and 
the Country 
Mouse.Англи
йская сказка 
Городская 
мышка и 
деревенская.

1 Соблюдают 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и корректно
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей. 

Работа 
над 
интонац
ией, 
ведение 
диалога,
работа с 
небольш
им 
текстом,
выразит
ельное 
чтение 
текста.

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку,

Контроль 
чтения.

Коммуникативные:
Слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые 
слова.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
материала.
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Читают 
выразительно 
вслух и про себя 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале.

Now I know. 
Теперь я 
знаю!  Давай
поиграем! 

1 Проверочная 
работа на основе
контрольных 
заданий

Тематический  контроль. тест Коммуникативные:
Осуществлять сотрудничество с 
учителем и со сверстниками.
Регулятивные:
Планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
Осуществлять логические 
действия сравнения и анализа.

Тест к 
модулю 1. 
(по теме 
Мой дом)

1 Проверочная 
работа на основе
контрольных 
заданий к УМК 
(Test 1.).

Саморефлексия, 
самоконтроль ЗУН

тест Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
Регулятивные:
Планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии
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Работа над 
ошибками

1  Работа над 
ошибками.

Разбор 
ошибок 
с 
последу
ющим 
объясне
нием и  
примера
ми

Cамокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению 
речевых умений

Мой 
день 
рожден
ия!
11 
часов

My Birthday!
Мой день 
рождения! О
знакомление 
с 
числительны
ми от 1 до 10

1 Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения.Воспро
изводят наизусть
тексты 
рифмовок, 
песен.Понимают
на слух речь 
учителя, 
одноклассников 
и небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи,

Порядко
вые 
числите
льные 
до 10

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку

Первичное 
аудирование.

Коммуникативные:
Запрашивать и давать 
необходимую информацию.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
материала

My Birthday!
Мой день 
рождения! 

1 Развитие 
речевых умений,
умений 
аудирования, 
чтения и письма 
Соблюдают 
нормы 
произношения 
звуков 
английского

Работа 
над 
интонац
ией, 
ведение 
диалога.

читать про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

Звуковой 
диктант.

Коммуникативные:
Запрашивать и давать 
необходимую информацию.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
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языка в чтении 
вслух и устной 
речи и корректно
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей.

средствами предъявления 
материала.

Yummy 
Chocolate!  
Вкусный 
шоколад! 

1 Ведут диалог-
расспрос (о 
любимой еде) и 
этикетный 
диалог,

Лексика 
«Еда»

Вести диалог-расспрос о 
любимой еде, воспринимать 
на слух и понимать основное
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку

Диалог- 
расспрос.

Коммуникативные:
Запрашивать и давать 
необходимую информацию.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
материала

Yummy 
Chocolate! 
Вкусный 
шоколад! 

1 Ведут диалог-
расспрос (о 
любимой еде) и 
этикетный 
диалог . 
Овладевают 
основными 
правилами 
чтения и 
орфографии, 
написанием 
наиболее 
употребительны
х слов. 

Активиз
ация 
лексики 
по теме 
через 
процесс 
общения
, 
исполне
ния 
песенок,
работу с 
текстом.

Вести диалог-расспрос о 
любимой еде, воспринимать 
на слух и понимать основное
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку

Диалог-
расспрос.

Коммуникативные:
Использовать в речи лексические 
единицы обслуживающие 
ситуацию общения.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной 
форме.
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Соотносят 
графический 
образ слова с его
звуковым 
образом на 
основе знания 
основных 
правил чтения.

My Favourite
Food!  Моя 
любимая 
еда! 

1 Развитие 
речевых умений,
умений 
аудирования, 
чтения и письма 
Соблюдают 
нормы 
произношения 
звуков 
английского
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и корректно
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей.

Работа 
над 
интонац
ией, 
ведение 
диалога,
работа с 
небольш
им 
текстом,
выразит
ельное 
чтение 
текста.

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку, вести 
диалог-расспрос о любимой 
еде

Контроль 
понимания 
содержания 
текста через 
перевод

Коммуникативные:
Поздравлять с днем рождения.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
материал

My Favourite
Food!  Моя 
любимая 
еда!  
Формирован
ие навыка 
чтения слов 
с буквой “c”.

1 Овладевают 
основными 
правилами 
чтения и 
орфографии, 
написанием 
наиболее 
употребительны

Работа 
над 
устной и
письмен
ной 
речью , 
работа с 
текстом,

Вести диалог-расспрос о 
любимой еде, воспринимать 
на слух и понимать основное
содержание несложных 
текстов;  владеть техникой 
письма (графикой, 
каллиграфией, орфографией)

Диалог-
расспрос.

Коммуникативные:
Использовать в речи изученные 
ЛЕ в соответствии с ситуацией 
общения.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
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х слов. 
Соотносят 
графический 
образ слова с его
звуковым
образом на 
основе знания 
основных 
правил чтения. 
Соблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в 
целом.

чтение., 
составле
ние 
диалого
в.

осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
материала.

Портфолио./
Великобрита
ния в 
фокусе. 
Любимая 
еда. 

1 Прогнозируют 
содержание 
текста по 
заголовку, 
зрительно 
воспринимают 
текст, узнают 
знакомые слова, 
грамматические 
явления и 
понимают 
основное
содержание. Не 
обращают 
внимания на 
незнакомые 
слова, не 
мешающие 
понимать 
основное 

Работа 
над 
устной и
письмен
ной 
речью , 
работа с 
текстом,
чтение, 
перевод 
текста.

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку; читать 
про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

монолог
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содержание 
текста. Развитие 
навыка 
письменной речи
по теме «Моя 
любимая еда».

The Town 
Mouse and 
the Country 
Mouse. 
Английская 
сказка 
Городская 
мышка и 
деревенская. 

1 Соблюдают 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и корректно
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей. 
Читают 
выразительно 
вслух и про себя 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале.

Работа 
над 
интонац
ией, 
ведение 
диалога,
работа с 
небольш
им 
текстом,
выразит
ельное 
чтение 
текста.

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку; читать 
про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

Контрольное
чтение. .

Коммуникативные:
Слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые 
слова.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

Now I know! 
Теперь я 
знаю! 

1 Проверочная 
работа на основе
контрольных 
заданий

Тематический  контроль. Выполнение 
контрольных
заданий.

Тест к 
модулю 2. 

Проверочная 
работа на основе

Саморефлексия, 
самоконтроль ЗУН

Тест Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
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(по теме 
Мой день 
рождение!
28282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282
8282

контрольных 
заданий к УМК 
(Test 2.).

задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
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9292
9292
9292
9292
9292
9292
9292
9292
9292
9292
9292
9292
9292
9292
9292
9292
9292
9292929)

Мои 
животн
ые! 
11 
часов

My Animals! 
Мои 
животные!  
Модальный 
глагол “can” 
и глаголы 
движения.

Говорят о том, что 
умеют делать 
животные,опериру
ют активной 
лексикой в 
процессе 
общения.,воспроиз
водят наизусть 
текст 
песни,понимают на
слух речь учителя, 
одноклассников и  
небольшие 
доступные тексты в
аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 

Модальн
ый 
глагол 
can, 
лексика 
« 
Животн
ые»

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов;  владеть техникой 
письма (графикой, 
каллиграфией, орфографией)

Монологиче
ские 
высказывани
я.

Коммуникативные:
Сообщать информацию о себе.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.
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языковом 
материале: краткие 
диалоги, 
рифмовки, песни. 

My Animals! 
Мои 
животные!  
Развитие 
координации
движений.

Развитие речевых 
умений, умений 
аудирования, 
чтения и письма 
Соблюдают нормы 
произношения 
звуков английского
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей.

читать про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

Монологиче
ские 
высказывани
я.

Коммуникативные:
Использовать в речи изученные 
ЛЕ в соответствии с ситуацией 
общения.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной 
форме.

I Can Jump! 
Я умею 
прыгать! 

Употребляют 
модальный глагол 
can. Соблюдают 
правильное 
ударение в словах и
фразах, интонацию
в целом. 

Активиз
ация 
лексики 
по теме 
через 
процесс 
общения
, 
исполне
ния 
песенок,
работу с 
текстом.

читать про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

I Can Jump! 
Я умею 

Овладевают 
основными 

читать про себя и понимать 
небольшие тексты, 
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прыгать! правилами чтения 
и орфографии, 
написанием 
наиболее 
употребительных 
слов. Соотносят 
графический образ 
слова с его 
звуковым
образом на основе 
знания основных 
правил чтения. 
Соблюдают 
правильное 
ударение в словах и
фразах, интонацию
в целом.

содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

At the Circus!
В цирке! 

Развитие речевых 
умений, умений 
аудирования, 
чтения и письма 
Соблюдают нормы 
произношения 
звуков английского
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей.

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов;  владеть техникой 
письма (графикой, 
каллиграфией, орфографией)

Монологиче
ские 
высказывани
я.

Коммуникативные:
Использовать в речи изученные 
ЛЕ.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

At the Circus!
В цирке!  

Рассказывают (о 
себе, о том, что 

Формирование навыка 
чтения ранее изученных слов

Монологиче
ские 
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умеют делать). 
Оперируют 
активной лексикой 
в процессе 
общения.  
Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, песен.  
Понимают на слух 
речь учителя, 
одноклассников и 
небольшие 
доступные тексты в
аудиозаписи, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале: краткие 
диалоги, 
рифмовки, песни.

с буквой  “i”. воспринимать 
на слух и понимать основное
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку

высказывани
я.

Портфолио/ 
Великобрита
ния в 
фокусе. 
Обожаю 
животных! 

Прогнозируют 
содержание текста 
по заголовку, 
зрительно 
воспринимают 
текст, узнают 
знакомые слова, 
грамматические 
явления и 
понимают 
основное 
содержание. Не 
обращают 
внимания на 
незнакомые слова, 

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку

Коммуникативные:
Строить монологическое 
высказывание.
Регулятивные:
Планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
Строить сообщения в письменной 
форме.
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не мешающие 
понимать основное
содержание текста.

The Town 
Mouse and 
the Country 
Mouse. 
Английская 
сказка 
Городская 
мышка и 
деревенская.

Соблюдают нормы 
произношения 
звуков английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей. 
Читают 
выразительно 
вслух и про себя 
небольшие тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале.

Работа 
над 
интонац
ией, 
ведение 
диалога,
работа с 
небольш
им 
текстом,
выразит
ельное 
чтение 
текста.

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку

Контрольное
чтение

Коммуникативные:
Слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые 
слова.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели 
учебной деятельности.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

Now I know! 
Теперь я 
знаю! 

Проверочная 
работа на основе 
контрольных 
заданий

Тематический  контроль. Выполнение 
контрольных
заданий.

Коммуникативные:
Осуществлять взаимоконтроль в 
совместной деятельности.
Регулятивные:
Планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии составленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
Осуществлять логические 
действия сравнения и анализа.
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Тест к 
модулю 3. 
(по теме 
Мои 
животные)

Проверочная 
работа на основе 
контрольных 
заданий к УМК 
(Test 3.).

Саморефлексия, 
самоконтроль ЗУН

Выполнение 
контрольных
заданий.

Работа над 
ошибками

Работа над 
ошибками.

Cамокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению 
речевых умений

Мои 
игрушк
и!
11 
часов

My Toys! 
Мои 
игрушки!
Предлоги 
места.

Ведут диалог-
расспрос о 
принадлежности 
игрушек, о том, что
делают в данное 
время, что любят 
делать в свободное 
время. Овладевают 
основными 
правилами чтения 
и орфографии, 
написанием 
наиболее 
употребительных 
слов. Соотносят 
графический образ 
слова с его 
звуковым
образом на основе 
знания основных 
правил чтения. 

Лексика 
« 
Игрушк
и», 
предлог
и места

владеть техникой письма 
(графикой, каллиграфией, 
орфографией); воспринимать
на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников, 
предлоги места; читать про 
себя и понимать небольшие 
тексты, содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и отдельные 
новые слова

Диалог- 
расспрос.

Коммуникативные:
Осуществлять взаимоконтроль в 
совместной деятельности.
Регулятивные:
Планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
Осуществлять логические 
действия сравнения и анализа.

My Toys! 
Мои 
игрушки! 

Развитие речевых 
умений, умений 
аудирования, 
чтения и письма 
Соблюдают нормы 
произношения 

Активиз
ация 
лексики 
по теме 
через 
процесс 

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов;  владеть техникой 
письма (графикой, 
каллиграфией, орфографией)

Словарный 
диктант.

Коммуникативные:
Осуществлять взаимоконтроль в 
совместной деятельности.
Регулятивные:
Планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
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звуков английского
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей.

общения
, 
исполне
ния 
песенок,
работу с 
текстом.

соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
Осуществлять логические 
действия сравнения и анализа.

She’s got blue
eyes! У неё 
голубые 
глаза! 

Соблюдают 
правильное 
ударение в словах и
фразах, интонацию
в целом. 
Соблюдают нормы 
произношения 
звуков английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и правильно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей. 

Глагол 
to have

читать про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

Контроль 
понимания 
содержания 
текста через 
перевод.

Коммуникативные:
Сообщать информацию о себе.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

She’s got blue
eyes! У неё 
голубые 
глаза! 

Овладевают 
основными 
правилами чтения 
и орфографии, 
написанием 
наиболее 
употребительных 
слов. Соотносят 

Употреб
ление 
основно
й 
лексики 
по теме 
«Лицо»

владеть техникой письма 
(графикой, каллиграфией, 
орфографией); воспринимать
на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников

Словарный 
диктант.
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графический образ 
слова с его 
звуковым
образом на основе 
знания основных 
правил чтения. 
Соблюдают 
правильное 
ударение в словах и
фразах, интонацию
в целом.

Teddy’s 
Wonderful! 
Замечательн
ый 
медвежонок!

Соблюдают 
правильное 
ударение в словах и
фразах, интонацию
в целом. 
Соблюдают нормы 
произношения 
звуков английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и правильно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей. 

читать про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

Контрольное
чтение.

Коммуникативные:
Описывать предмет на 
элементарном уровне.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

Teddy’s 
Wonderful! 
Замечательн
ый 
медвежонок!

Развитие речевых 
умений, умений 
аудирования, 
чтения и письма 
Соблюдают нормы 
произношения 
звуков английского

Формирование навыка 
чтения ранее изученных слов
с буквой “y”. воспринимать 
на слух и понимать основное
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 

Монологиче
ские 
высказывани
я
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языка в чтении 
вслух и устной 
речи и корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей.

зрительную наглядность и 
языковую догадку

Портфолио \
Великобрита
ния в 
фокусе. 
Магазины, 
где 
продаются 
плюшевые 
мишки.

Прогнозируют 
содержание текста 
по заголовку, 
зрительно 
воспринимают 
текст, узнают 
знакомые слова, 
грамматические 
явления и 
понимают 
основное 
содержание. Не 
обращают 
внимания на 
незнакомые слова, 
не мешающие 
понимать основное
содержание текста.

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку

Контрольны
й перевод.

Коммуникативные:
Строить монологическое 
высказывание.
Регулятивные:
Планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
Строить сообщения в письменной 
форме

The Town 
Mouse and 
the Country 
Mouse
Английская 
сказка 
Городская 
мышка и 

Соблюдают нормы 
произношения 
звуков английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и корректно 
произносят 
предложения с 

 Работа 
с 
небольш
им 
текстом,
выразит
ельное 
чтение 

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку

Контрольное
чтение

Коммуникативные:
Слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые 
слова.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
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деревенская. точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей. 
Читают 
выразительно 
вслух и про себя 
небольшие тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале.

текста. находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

Now I know! 
Теперь я 
знаю…

Проверочная 
работа на основе 
контрольных 
заданий

Тематический  контроль. Выполнение 
контрольных
заданий.

Тест к 
модулю 4. 
(по теме 
Мои 
игрушки.)

Проверочная 
работа на основе 
контрольных 
заданий к УМК 
(Test 4.).

Саморефлексия, 
самоконтроль ЗУН

Работа над 
ошибками

Работа над 
ошибками.

Cамокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению 
речевых умений

Мои 
канику
лы!
13 
часов

My Holidays!
Мои 
каникулы! 

Соблюдают 
правильное 
ударение в словах и
фразах, интонацию
в целом. 
Соблюдают нормы 
произношения 
звуков английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и правильно 

владеть техникой письма 
(графикой, каллиграфией, 
орфографией); воспринимать
на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников; 
читать про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

Выразительн
ое чтение 
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произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей. 

My Holidays!
Мои 
каникулы! 

Развитие речевых 
умений, умений 
аудирования, 
чтения и письма 
Соблюдают нормы 
произношения 
звуков английского
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей.

Лексика 
«Времен
а года»

читать про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

Аудирование
.

It’s windy! 
Ветрено!  
(Погода и 
одежда)

Соблюдают 
правильное 
ударение в словах и
фразах, интонацию
в целом. 
Соблюдают нормы 
произношения 
звуков английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и правильно 
произносят 
предложения с 

Лексика 
«Одежда
»

читать про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

Первичное 
аудирование.

Коммуникативные:
Адекватно осуществлять 
взаимодействие с партнером.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.
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точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей. 

It’s windy! 
Ветрено!
4
04040404040
40404040404
04040404040
40404040404
04040404040
40404040404
04040404040
40404040404
04040404040
40404040404
04040404040
40404040404
04040404040
40404040404
04040404040
40404040404
04040404040
40404040404
040404040 П
огода и 
одежда.

Развитие речевых 
умений, умений 
аудирования, 
чтения и письма 
Соблюдают нормы 
произношения 
звуков английского
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей.

Активиз
ация 
лексики 
по теме 
через 
процесс 
общения
, 
исполне
ния 
песенок,
работу с 
текстом.

читать про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

Словарный 
диктант.

Коммуникативные:
Использовать в речи лексические 
единицы, обслуживающие 
ситуацию общения.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной 
форме.

 A Magic
island! 
Волшебный 
остров!.

Овладевают 
основными 
правилами чтения 
и орфографии, 
написанием 
наиболее 
употребительных 

Буквосо
четание 
ck

владеть техникой письма 
(графикой, каллиграфией, 
орфографией); воспринимать
на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников, 
читать про себя и понимать 
небольшие тексты, 

Контрольное
чтеине.

Коммуникативные:
Запрашивать и давать 
необходимую информацию.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
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слов. Соотносят 
графический образ 
слова с его 
звуковым
образом на основе 
знания основных 
правил чтения. 
Соблюдают 
правильное 
ударение в словах и
фразах, интонацию
в целом. 
Формирование 
навыка чтения слов
с 
буквами “c”, “k”,бу
квосочетанием“ck” 
на примере ранее 
изученных слов

содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

Портфолио. 
Занимательн
ое в школе.

Соблюдают нормы 
произношения 
звуков английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей. 
Читают 
выразительно 
вслух и про себя 
небольшие тексты, 

читать про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова.

Чтение 
текста вслух 
и про себя.
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построенные на 
изученном 
языковом 
материале.

Великобрита
ния в 
фокусе.
Прекрасный 
Корнуолл. 
Каникулы в 
России. 

Прогнозируют 
содержание текста 
по заголовку, 
зрительно 
воспринимают 
текст, узнают 
знакомые слова, 
грамматические 
явления и 
понимают 
основное
содержание. Не 
обращают 
внимания на 
незнакомые слова, 
не мешающие 
понимать основное
содержание текста.

Работа с
текстом,
развитие
языково
й 
догадки,
через 
знакомы
е слова, 
иллюстр
ации.

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку, читать 
про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова

Контроль 
чтения и 
понимания 
текста.

The Town 
Mouse and 
the Country 
Mouse
Английская 
сказка 
Городская 
мышка и 
деревенская.

Соблюдают нормы 
произношения 
звуков английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей. 
Читают 

Работа 
над 
интонац
ией, 
выразит
ельным 
чтением 
текста с 
соблюде
нием 
изученн
ых 
правил 

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку

Контрольное
чтение

Коммуникативные:
Слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые 
слова.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
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выразительно 
вслух и про себя 
небольшие тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале.

чтения. языкового материала.

Now I know! 
Теперь я 
знаю! 

Проверочная 
работа на основе 
контрольных 
заданий

Тематический  контроль. Выполнение 
контрольных
заданий.

Коммуникативные:
Осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности.
Регулятивные:
Планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
Осуществлять логические 
действия сравнения и анализ

Тест к 
модулю 5 (по
теме Мои 
каникулы)

Проверочная 
работа на основе 
контрольных 
заданий к УМК 
(Test 5.)

Саморефлексия, 
самоконтроль ЗУН. 
Тематический  контроль.

Коммуникативные:
Самоконтроль, коррекция, оценка 
результата.
Регулятивные:
Планировать и контролировать 
учебные действия.

Работа над 
ошибками

Работа над 
ошибками.

Анализ 
ошибок, 
примеры
, 
правила.

Cамокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению 
речевых умений

Выходная 
администрат
ивная к\р.

К\ р на основе 
контрольных 
заданий к УМК 
(Exit Test.)

Иитоговый  контроль. Тест.
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Работа над 
ошибками

Работа над 
ошибками.

Анализ 
ошибок, 
примеры
, 
правила.

Cамокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению 
речевых умений

Урок чтения 
Showtime

Соблюдают нормы 
произношения 
звуков английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и корректно 
произносят 
предложения с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей. 
Читают 
выразительно 
вслух и про себя 
небольшие тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале.

Работа 
над 
интонац
ией, 
выразит
ельным 
чтением 
текста с 
соблюде
нием 
изученн
ых 
правил 
чтения.

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, сказок, 
рассказов) с опорой на 
зрительную наглядность и 
языковую догадку

Викторина.

3.1.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом «Английский в фокусе»: Учебно-методическое обеспечение
1. Н.И.Быкова,  М.Д.Поспелова,  В.Эванс,  Дж.Дули.  Английский  в  фокусе.  Книга  для  учителя  к  учебнику  2  класса  общеобразовательных

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. 136 с.
2. Н.И.Быкова,  М.Д.Поспелова,  В.Эванс,  Дж.Дули.  Английский  в  фокусе.  Контрольные  задания.  2  класс.  Пособие  для  учащихся

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. 16 с
3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 с.
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4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. 80 с

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express
Publishing: Просвещение, 2007. 144 с

6. Н.И.Быкова,  М.Д.Поспелова,  В.Эванс,  Дж.Дули.  Английский  в  фокусе.  Языковой  портфель.  2  класс.  Пособие  для  учащихся
общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. 23 с

7. Буклет с раздаточным материалом и плакаты
8. CD для работы в классе
9. CD для самостоятельной работы дома
10. DVD

• Алфавит (настенная таблица). 
• Касса букв и буквосочетаний. 
• Транскрипционные знаки (таблица).

4.1.   Критерии и нормы оценки знаний учащихся

 Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме:
          Оценка «3» ставится за выполнение 50%,  оценка «4»  за выполнение 75% работы; оценка «5» предполагает выполнение 95%-100% работы.

1. За  письменные  работы  (контрольные  работы,  самостоятельные  работы,  словарные  диктанты)  оценка  выставляется  исходя  из  процента
правильных ответов.

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»
Контрольные работы Ниже 50% От 50% - 69% От 75% - 90% От 90% - 100%
Самостоятельные работы Ниже 50% От 60% - 74% От 75% - 94% От 95% - 100%
Словарные диктанты Ниже 50% От 50% - 74% От 75% - 94% От 95% - 100%

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям:
а)  Содержание (соблюдение объема работы,  соответствие темы, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи
соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»
Задание  выполнено
полностью:
содержание  отражает

Задание  выполнено:
некоторые  аспекты,
указанные  в  задании,

Задание выполнено не полностью: содержание отражает
не все аспекты, указанные в задании; нарушения стилевого
оформления речи встречаются довольно часто; в основном

Задание  не
выполнено:
содержание  не
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все  аспекты,
указанные в  задании;
стилевое  оформление
речи  выбрано
правильно  с  учетом
цели  высказывания  и
адресата;  соблюдены
принятые  в  языке
нормы вежливости.

раскрыты  не  полностью;
имеются  незначительные
нарушения  стилевого
оформления  речи;  в
основном  соблюдены
принятые  в  языке  нормы
вежливости.

не соблюдаются принятые в языке нормы вежливости. отражает  аспекты,
которые  указаны  в
задании,  или  не
соответствует
требуемому объему.

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА 
ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ.

    б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи    на соответствующем уровне, соблюдение формата 
высказывания и деление текста на абзацы).

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»
Высказывание
логично:  средства
логической  связи
использованы
правильно;  текст
разделен  на  абзацы;
оформление  текста
соответствует
нормам,  принятым  в
стране  изучаемого
языка.

Высказывание  в  основном
логично:  имеются
отдельные  недостатки  при
использовании  средств
логической  связи;  имеются
отдельные  недостатки  при
делении  текста  на  абзацы;
имеются  отдельные
нарушения  в  оформлении
текста.

Высказывание не всегда логично:
имеются  ошибки  в  использовании
средств логической связи, их выбор
ограничен;  деление  текста  на
абзацы  отсутствует;  имеются
ошибки в оформлении текста.

Отсутствует  логика  в
построении  высказывания;
текст не оформлен.

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»

Используемый
словарный  запас
соответствует
поставленной  задаче;
нет  нарушений  в
использовании
лексики.

Используемый  словарный
запас  соответствует
поставленной задаче, однако
встречаются  отдельные
неточности  в  употреблении
слов  либо  словарный  запас
ограничен,  но  лексика
использована правильно.

Использован  неоправданно
ограниченный  словарный  запас;
часто  встречаются  нарушения  в
использовании  лексики,  некоторые
из них могут затруднять понимание
текста.

Крайне  ограниченный
словарный  запас  не
позволяет  выполнить
поставленную задачу.
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г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года
обучения языку);

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»
Используются
грамматические
структуры  в
соответствии  с
поставленной
задачей.  Ошибки
отсутствуют.

Имеется  ряд  грамматических
ошибок,  которые  не
затрудняют понимание текста.

Часто  встречаются  ошибки
элементарного уровня, либо ошибки
немногочисленны,  но  затрудняют
понимание текста.

Грамматические  правила  не
соблюдаются.

д)  Орфография  и  пунктуация  (отсутствие  орфографических  ошибок,  соблюдение  главных  правил  пунктуации:  предложения  начинаются  с
заглавной  буквы,  в  конце  предложения  стоит  точка,  вопросительный  или  восклицательный  знак,  а  также  соблюдение  основных  правил
расстановки запятых).

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»
Ошибки
отсутствуют.

Орфографические  ошибки
практически  отсутствуют.
Текст  разделен  на
предложения  с  правильным
пунктуационным
оформлением.

Имеется  ряд  орфографических  и/
или  пунктуационных  ошибок,
которые  незначительно  затрудняют
понимание текста.

Правила  орфографии  и
пунктуации не соблюдаются.

После проверки работы и выставления оценок по всем выше перечисленным пунктам, выводится средняя оценка, которая и идет в журнал.
3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) оцениваются по пяти критериям:

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи
соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»
Задание  выполнено
полностью:  цель
общения достигнута; тема
раскрыта  в  полном
объеме  (полностью
раскрыты  все  аспекты  в
задании);
социокультурные  знания
использованы  в
соответствии с ситуацией

Задание  выполнено:  цель
общения  достигнута;  но  тема
раскрыта  не  в  полном  объеме
(аспекты,  указанные  в  задании,
раскрыты  не  полностью);
социокультурные  знания  в
основном  использованы  в
соответствии  с  ситуацией
общения.

Задание  выполнено
частично:  цель  общения
достигнута  не  полностью;
тема  раскрыта  в
ограниченном  объеме  (не
все  аспекты,  указанные  в
задании,  раскрыты);
социокультурные  знания
мало  использованы  в
соответствии  с  ситуацией

Задание  не  выполнено:
цель общения не достигнута.
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общения. общения.
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ.
б)  Взаимодействие  с  собеседником  (умение  логично  и  связано  вести  беседу,  соблюдать  очередность  при  обмене  репликами,  давать
аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя:
переспрос, уточнение).

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»
Демонстрирует  хорошие
навыки и умения  речевого
взаимодействия  с
партнером:  умеет  начать,
поддерживать  и  закончить
беседу;  соблюдает
очередность  при  обмене
репликами,
восстанавливает  беседу  в
случае сбоя.

Демонстрирует  навыки  и
умения  речевого
взаимодействия с партнером:
умеет  начать,  поддержать  (в
большинстве  случаев)  и
закончить беседу; соблюдает
очередность  при  обмене
репликами,  демонстрирует
наличие  проблемы  в
понимании собеседника.

Демонстрирует
несформированность  навыков  и
умения речевого взаимодействия с
партнером:  умеет  начать,  но  не
стремится  поддержать  беседу;
понимание  в  значительной
степени  зависит  от  помощи  со
стороны собеседника.

Не  умеет  поддерживать
беседу.

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку).
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»

Используемый
лексический
материал
соответствует
поставленной
коммуникативной
задаче.
Демонстрируется
большой  словарный
запас.  Лексические
ошибки отсутствуют.

Используемый  лексический
материал  в  целом  соответствует
поставленной  коммуникативной
задаче. Демонстрируется хороший
словарный  запас.  Лексические
ошибки практически отсутствуют
(допускается  не  более  1-3
негрубых  ошибок,  не
затрудняющих понимание).

Используемый  лексический
материал в целом соответствует
поставленной коммуникативной
задаче.  Демонстрируется
достаточный  словарный  запас,
но  наблюдается  некоторое
затруднение при подборе слов и
неточности в их употреблении.
Допускаются  лексические
ошибки (не более 5 ошибок, не
затрудняющих понимание).

Недостаточный  словарный
запас,  многочисленные
лексические  ошибки  не
позволяют  выполнить
поставленную
коммуникативную задачу.

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года
обучения языку).

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»
Используемый
грамматический

Используемый  грамматический
материал  в  целом  соответствует

Используемый  грамматический
материал в целом соответствует

Неправильное использование
грамматических  структур,
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материал
соответствует
поставленной
коммуникативной
задаче.
Демонстрируется
владение
разнообразными
грамматическими
структурами.
Грамматические
ошибки отсутствуют.

поставленной  коммуникативной
задаче.  Используются
грамматические  простые  и
сложные  грамматические
структуры.  Допускаются
грамматические ошибки (не более
1-3  негрубых  ошибок,  не
затрудняющих понимание).

поставленной коммуникативной
задаче.  Используются
грамматические  простые  и
сложные  грамматические
структуры.  Допускаются
грамматические  ошибки  (не
более  5  ошибок,  не
затрудняющих понимание).

многочисленные
грамматические  ошибки  не
позволяют  выполнить
поставленную
коммуникативную задачу.

д)  Произношение  (правильное  произнесение  звуков  английского  языка,  правильная  постановка  ударения  в  словах,  а  также  соблюдение
правильной интонации в предложениях).

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»
Речь  понятна:  все
звуки  произносятся
правильно,
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок.

Речь  понятна:  практически  все
звуки  произносятся  правильно,
нет  фонематических  ошибок
(меняющих значение слова).

Речь понятна: практически все
звуки  произносятся  правильно,
допускается  1  фонематическая
ошибка,  наблюдаются
небольшие  наблюдения  в
интонации.

Речь  почти  не
воспринимается на слух из-
за  неправильного
произношения многих звуков
и  многочисленных
фонематических ошибок.

 После выставления оценки по каждому пункту, выводится средняя оценка, которая и ставится в журнал. 
Оценка Лексическое оформление 

речи
Грамматическое оформление 

речи
Произно
шение

“5” Демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной задаче. Использует  разнообразные  грамматические
структуры  в  соответствии  с  поставленной
задачей; практически не делает ошибок.

Речь
понятная
:

“4” Демонстрирует  достаточный  словарный  запас,  в  основном
соответствующий   поставленной  задаче,  однако  наблюдается
некоторое затруднение при подборе слов и отдельные неточности в
их употреблении.

Использует  структуры,  в  целом,
соответствующие  поставленной  задаче:
допускает  ошибки,  не  затрудняющие
понимания.

Речь
понятная
:

“3” Демонстрирует  ограниченный  словарный  запас,  в  некоторых
ситуациях недостаточный для выполнения поставленной задаче.

Делает  многочисленные  ошибки  или
допускает ошибки, затрудняющие понимание.

В
основно
м  речь
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без
ошибок

“2” Словарный  запас  недостаточен  для  выполнения  поставленной
задачи.

Неправильное использование грамматических
структур  делает  невозможным  выполнение
поставленной задачи.

Формы промежуточного и итогового контроля
Лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы. Проектная деятельность и устный опрос. 

Достижение метапредметных результатов
Достижение  метапредметных результатов обеспечивается  за счёт основных компонентов образовательного процесса,  то есть всех учебных

предметов,  базисного плана и применяются учащимися как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность  ряда регулятивных,  коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.

К ним относятся:
·   способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;

·   умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
·    умение  использовать  знако-символические  средства  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-

познавательных и практических задач;
·         логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым признакам. Установление аналогий, отнесение к известным

понятиям;
·     умение сотрудничать  с  учителем и сверстниками при решении учебных проблем.  Принимать  на  себя ответственность  за  результаты своих

действий.
 Другими словами, основное содержание оценки метапредметных результата строится на тематическом понятии текстового материала.
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