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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 2 класса (далее - 

Рабочая программа) к УМК О.В. Афанасьевой «Английский язык», составлена на 

основе ФГОС НОО (2009 г.), авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

для 2 класса  «Английский  язык», Дрофа, 2019, примерной программы по 

иностранному языку.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, а также дано описание основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действий), обеспечивающих достижение 

образовательных результатов. 

Программа учебного курса  составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами и инструктивно-методическими материалами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

 



 
Актуальность данной рабочей программы обусловлена 

• во-первых, необходимостью сформулировать основные цели и задачи обучения 

английскому языку на начальном этапе его изучения младшими школьниками в 

соответствии с нормативными документами, в том числе, с образовательной 

программой школы; 

• во-вторых, необходимостью чётко спланировать предлагаемый для изучения 

материал, определить виды и формы занятий, методы обучения, 

аудиовизуальные средства и формы контроля знаний, умений, навыков 

обучающихся, а также примерно спрогнозировать домашнее задание для 

каждого урока. Всё это возможно сделать при составлении развёрнутого 

календарно-тематического планирования, которое является центральным 

элементом рабочей программы по предмету; 

• в-третьих, потребностью сформулировать на основе нормативно-правовых 

документов требования к уровню подготовки выпускников начальной школы для 

определения тех базовых знаний, умений, навыков, которыми должны овладеть 

младшие школьники по окончании второго класса; 

• в-четвёртых, определить материально-технические средства, необходимые для 

успешного достижения цели и задач обучения иностранному языку на 

начальном этапе и согласовать перечень необходимых аудиовизуальных средств 

с перечнем средств, находящихся в материально-технической базе 

образовательного учреждения. 

 Новизну данной рабочей программы мы видим в том, что в отличие от 

 предлагаемых ранее общих программ по предмету, данная работа несёт более 

конкретный характер, ориентирована на обязательный учёт её составителем 

индивидуально-психологических особенностей младших школьников. Введение в 

программу мультимедийных элементов. Этот процесс происходит за счёт 

формирования коммуникативной  деятельности учащихся в аспекте мультимедийного 

образования. 

 Ведущая педагогическая идея.  

В основу программы положена идея создания  мультимедийных презентаций для 

обучения практическому владению иностранным языком и повышения эффективности 



урока.  

Внедрение технологии коммуникативного обучения иноязычной культуре с 

использованием мультимедийных средств в учебный  процесс способствует: 

• формированию у обучающихся навыков и умений самостоятельно применять 

различные коммуникативные каналы; 

• интерактивности на уроке (обучение во взаимодействии); 

• активизации внимания; 

• формированию у школьников компьютерной мультимедийной компетентности. 

 Использование мультимедийных средств как один из приёмов интенсификации 

учебного процесса дали возможность видоизменить существующий учебно – 

методический комплекс и снять типовые затруднения у учащихся. 

                      Характеристика первой ступени школьного образования. 

 Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

он начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. Начальное образование имеет свои 

особенности, резко отличающие его от всех последующих этапов систематического 

школьного образования.  

 В этот период идет формирование основ учебной деятельности, 

познавательных интересов и познавательной мотивации; при благоприятных 

условиях обучения происходит становление самосознания и самооценки ребенка.  

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная 

доля ответственности за успешность обучения в основной школе. Уровень их 

развития определяет характер познавательной деятельности школьника, его 

возможности целесообразно и целенаправленно ее организовывать, владеть речевой 

деятельностью и способами работы с информацией и т.п. Опираясь на природную 

детскую любознательность, потребность самостоятельного познания окружающего 

мира, познавательную активность и инициативность, в начальной школе создается 

образовательная среда, стимулирующая активные формы познания: наблюдение, 

опыты, обсуждение разных мнений, предположений, учебный диалог и пр. 



Младшему школьнику должны быть предоставлены условия для развития 

способности оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и 

др. Эта способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребенка как ученика, школьника. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка.Иностранный язык – один из важных и относительно новых 

предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной 

школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в 

начальной школе.                 

 Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

 Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 



общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и 

активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные 

связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

• Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,  говорящими/ 

пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные 

тексты; 

• Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 



школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне. 

• Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

• Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти, воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

• Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• Духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших;  

• Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

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

 

        Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; 

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного 

поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представилелям других стран и их культуре.  

                 

Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане   

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 



Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного языка во 2 

классе по 2 часа в неделю.    

            Содержание учебного предмета  

 Содержание учебного предмета «Английский язык», представленного данной 

рабочей программой, находится в соответствии со всеми разделами «Примерной 

программы по иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС НОО, что 

обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих 

итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС НОО. 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников. 

  Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, 

их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 

этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, 



подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода 

зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на 

ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 

Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение после занятий. 

Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный 

год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние 

каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю , в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные 

занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 

Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. 

Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 

Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 

Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 

отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

 Распределение учебных часов по разделам программы  

 Весь учебный материал распределен на 68 учебных часов: 



Количество часов по плану – 68. 

Учебно – тематическое планирование по английскому языку 

№         Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

1.    
  Знакомство 12 

2.    
  Я и моя семья 8 

3.    
   Мир вокруг меня 17 

4.    
   Мир увлечений. Досуг. 4 

5.    
   Городские здания. Дом. Жилище. 5 

6.    
   Человек и его мир. 3 

7.    
   Здоровье и еда. 4 

8.    
   Страны и города. Континенты. 14 

9 Итоговый урок за курс 2 класса. 1 

  Итого    68 

     

 Основные приемы и технологии обучения 

• Приемы обучения опираются на развитие общеучебных умений (на умение 

работать с английским алфавитом, списывание, выписывание, самостоятельная 

работа дома и т. д.) и на специальные учебные умения (использование 

грамматического анализа, выборочное использование перевода и т. д.). 

• Технология обучения нацелена на развитие личности школьника, его 

самостоятельности, творчества. В программе используются режимы работы: 

индивидуальный, парный, групповой, коллективный. Метод проектов 



способствует активизации всех сфер личности школьника. 

                                            Планируемые результаты обучения  

                                         английскому языку в начальной школе          

       В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные 

результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка вначальной школе 

являются: 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны;  

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

общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 



школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.). 

                                                    Предметные результаты 

 В соответствии с  примерной программой по иностранному языку, 

       разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты 

дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой. 

 Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 2 класс. 

 Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 

как средством общения) 

 В русле говорения 

 К концу 2 класса ребёнок научится:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни.  

        В русле аудирования 

          - научится: 



• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

 В русле чтения 

         - научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

 В русле письма 

     - научится: 

• владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям/картинкам; 

• писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

• заполнять таблицу по образцу; 

• отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 Графика, каллиграфия, орфография 

Второклассник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; 



• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

 Фонетическая сторона речи 

 Второклассник научится: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей; 

• распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их 

в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу. 

 Лексическая сторона речи 

Второклассник научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 

и сложных слов в процессе чтения и аудирования.  

 Грамматическая сторона речи 

 Второклассник научится: 



• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол 

can. Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы).  

 Социокультурная осведомленность 

 Второклассник научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски; 

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 

песен); 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке. 

 Предметные результаты в познавательной сфере  

 Второклассник научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 



приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 Второклассник научится: 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора.  

 Предметные результаты в эстетической сфере 

 Второклассник научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 Предметные результаты в трудовой сфере 

 Второклассник научится: 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 Специальные учебные умения (СУД) 
 

• пользоваться словарем учебника (в  том числе транскрипцией); 

• пользоваться схемами для составления утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложений с глаголами be, have, can; 

• пользоваться справочным материалом в виде правил и схем; 

• вести словарь (словарную тетрадь). 

 Общеучебные умения и универсальные учебные действия (УУД) 

 Умение работать с учебником: 

• обращаться к материалу на форзаце учебника, содержанию с указанием тем и 

страниц; 



• понимать условные обозначения; 

• пользоваться справочными материалами: алфавит, словарь, грамматический 

справочник. 

 Умение выстраивать стратегию выполнения задания под руководством 

учителя: 

• читать текст в задании упражнения; 

• знать алгоритм выполнения задания. 

 Умение создавать свой активный словарный запас под руководством 

учителя: 

• вспоминать слова по картинкам; 

• вести запись в словарной тетради; 

• запоминать слова и словосочетания. 

 Организовывать свою учебную деятельность под руководством учителя: 

• своевременно готовить свои учебные принадлежности к началу  урока; 

• своевременно записывать домашнее задание в тетради; 

• вести записи в тетради в классе и дома в соответствии с принятыми 

требованиями; 

• участвовать в индивидуальной, фронтальной, парной и групповой работе на 

основе вежливого взаимодействия и сотрудничества; 

• при выполнении домашних заданий применять полученные под руководством 

учителя в классе умения в практике организации учебной деятельности 

(запоминание правил и их применение, стратегия выполнения лексических и 

грамматических упражнений по чтению, аудированию и письму); 

• обучение анализировать причины неудач или трудностей при выполнении 

домашнего задания или задания в классе и находить способы их преодоления 

под руководством учителя, корректировать свою деятельность. 

Контрольно-измерительные материалы 

 Данная программа предусматривает проведение следующих видов контроля: 

• текущего (проверка усвоения лексико-грамматического материала в рамках 

одной темы); 

• промежуточного (проверка усвоения лексико-грамматического материала и 



практических умений в отдельно взятой ситуативно-тематической области); 

• итогового. 

Контрольно-измерительные материалы. Английский язык:2класс/Сост.Г.Г.Кулинич-М.: 

ВАКО, 2012.-64с.  

                                          Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник английского языка для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух 

частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 2013».  

2. Рабочая тетрадь по английскому языку для 2 класса общеобразовательных 

учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 

2013. 

3.CD /аудиофайлы в формате mp3 для работы в классе и для самостоятельных занятий 

дома. 

            Литература дополнительная 

1. Двуязычные и одноязычные словари. 

2. Видеоуроки Тётушки Совы «Английский для детей».  

3. М.А.Гацкевич. Грамматика английского языка: Сборник упражнений. Книга I.- 

Спб.:КАРО, 2012. 

4. Л.А. Камионская. Научись читать по-английски.-Москва:Суфлёр; Ростов 

н/Д:Феникс, 2013.-76с. 

5. Е.Е.Тимохина, М.В.Крижепольская. Занимательные упражнения: Грамматика 

английского языка для начальной школы.-СПб.:КАРО, 2004.-208с. 

                                          УМК для учащихся 

1. Учебник английского языка для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух 

частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 2013».  

2. Рабочая тетрадь по английскому языку для 2 класса общеобразовательных 

учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 

2013 (по желанию обучающихся и их родителей). 

3.CD  /аудиофайлы в формате mp3 для работы в классе и для самостоятельных занятий 

дома. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Наименование разделов,  

тем 

Кол-во 
часов 

Дата Планируемые результаты (УУД) 

План Факт 

1. Причины изучения 
английского языка. 
Приветствие. Имя. 

1    Формированиепотребности в дружбе с 
одноклассниками и ребятами других 
стран. 
Умение работать с новым учебником и 
рабочей тетрадью. 
Формирование желания общаться и 
умения знакомиться с другими 
ребятами. 
Целеполагание как постановка учебной 
задачи. Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию. 

2. Имена английских мальчиков 
и девочек. 
Буквы Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, 
Ee. 

1    Формирование социальной роли 
ученика. 
Формирование положительного 
отношения 
к учению. Формирование мотивации 
изучения иностранного языка (ИЯ). 
Умение работать с новым учебником и 
рабочей тетрадью, отыскивая нужную 
информацию. 
Потребность в общении с учителем. 



Умение слушать и вступать в диалог. 
Целеполагание как постановка учебной 
задачи. Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию. 
Умение дать развернутую оценку своей 
работе. 

3. Клички английских питомцев. 
Буквы Tt, Ss, Gg, Yy. 

1    Развитие доброжелательности и 
внимательности к людям. 
Умение выбрать оптимальные формы 
во взаимоотношениях с 
одноклассниками. 
Умение осознанно строить речевое 
высказывание по образцу (вопросы и 
ответы при знакомстве) 
Умение правильно задатьвопрос при 
знакомстве для полученияинформации 
и ответить на вопрос партнёра. 
Развитие доброжелательности и 
внимательности к людям. 
Умение выбрать оптимальные формы 
во взаимоотношениях с 
одноклассниками. 

4. Диалог «Знакомство». 
БуквыFf, Pp, Vv, Ww. 

1    Развитие готовности к сотрудничеству 
и дружбе. Умение мотивировать свои 
действия. 
Выразительноеправильноечтениеслов. 
Извлечениенеобходимойинформациииз
прослушанного. 
Умение представляться самому при 
знакомстве и расспросить партнёра. 
Умениекорректировать, т.е. вносить 
изменения в способдействия, в 
случаерасхождения с правилом. 

5. Как тебя зовут. 
Буквы Hh, Jj, Zz, Ii. 

1    Умение устанавливать 
доброжелательные отношения с 
одноклассниками. 
Формирование мотивов достижения 
социального признания. 
Осознание построения речевого 
высказывания в устной и письменной 
форме. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Выразительное правильное чтение 
слов. Извлечение необходимой 
информации из прослушанного. 
Умение выражать свои мысли в 
соответствии с учебной задачей. 



Адекватное использование речевых 
средств для решения коммуникативных 
задач. 

6. Счет от 1 до 10. Диалог 
«Знакомство». 

1    Умение устанавливать 
доброжелательные отношения с 
одноклассниками. 
Формирование мотивов достижения 
социального признания. 
Осознание построения речевого 
высказывания в устной и письменной 
форме. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Выразительное правильное чтение 
слов. Извлечение необходимой 
информации из прослушанного.  
Умение выражать свои мысли в 
соответствии с учебной задачей. 
Адекватное использование речевых 
средств для решения коммуникативных 
задач. 
Соотнесение того, что известно и 
неизвестно. 
Умение оценить прогресс в усвоении 
знаний. 
Умение адекватно 
пониматьоценкувзрослого и сверстника 

7. Повторение изученного 
материала. 

1    Умение выделять нравственный аспект 
поведения. Стремление к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры. 
Умение слушать и слышать друг друга. 
Умение выделять существенную 
информацию из текста. Умение 
осознанно строить речевое 
высказывание по образцу (вопросы при 
знакомстве). 
Потребность в общении с учителем и 
одноклассниками. 
Умение слушать и вступать в диалог.  
Целеполагание как постановка учебной 
задачи. Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию. 
Умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника. 

8. Счет от 11 до 15. Английские 
имена и фамилии.  
Буквы Rr, Cc, Xx. 

1    Формирование социальной роли 
ученика. 
Формирование положительного 



отношения 
к учению. Формирование мотивации 
изучения иностранного языка (ИЯ). 
Умение осознанно строить речевое 
высказывание по образцу (вопросы и 
ответы при знакомстве). 
Умение правильно задатьвопрос при 
знакомстве для полученияинформации 
и ответить на вопрос партнёра. 
Формирование умений контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности. 
Моделирование ситуации поведения в 
классе. Умение дать развернутую 
оценку своей работе. 

9. Буква Oo в закрытом слоге. 
Счет от 16 до 20. Прощание. 

1    Умение выделять нравственный аспект 
поведения. Стремление к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры. 
Умение слушать и слышать друг друга. 
Умение выделять существенную 
информацию из текста. Умение 
осознанно строить речевое 
высказывание по образцу (вопросы при 
знакомстве). 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме. Умение 
задавать вопросы и отвечать на них. 
Формирование умений контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности. Моделирование ситуации 
поведения в классе. 

10. Чтение буквы Uu в закрытом 
слоге. Счет от 20 до 30. 

1    Развитие доброжелательности и 
внимательности к людям. Осознание 
значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 
Умение слушать и слышать друг друга. 
Умение выделять существенную 
информацию из текста. Умение 
выявлять (при решении учебных задач) 
известное и неизвестное. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Овладениемонологическойформой 
речи  в соответствии с образцами. 
Умение выражать свои мысли в 
соответствии с речевой задачей. 



Целеполагание как постановка учебной 
задачи. Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию. 

11. Буквосочетание ee. Новая 
лексика. 

1    Развитие доброжелательности и 
внимательности к людям. Выражение 
положительного отношения к 
познанию: проявление внимания. 
Умение считаться с мнением другого 
человека.  
Умение слушать и слышать друг друга. 
Умение воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи.  
 Умение выражать свои мысли по теме 
в соответствии с речевой задачей. 
Умение регулировать своё поведение в 
соответствии с моральными и 
этическими требованиями. 
Формирование умений контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности. Умение адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстника. 

12. Фраза «Я вижу…» Модальный 
глагол can. 

1    Умение устанавливать 
доброжелательные отношения с 
одноклассниками. 
Выражение положительного отношения 
к познанию: проявление внимания.      
Освоение приемов логического 
запоминания информации. Постановка 
проблемы и её решение в учебной 
ситуации. 
Умение рассматривать,  сравнивать. 
Постановка проблемы и её решение в 
учебной ситуации.  
Овладениемонологическойформой 
речи  в соответствии с 
образцами. Умение выражать свои 
мысли по теме в соответствии с 
речевой задачей. 
Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно и неизвестно. 
Умение дать развернутую оценку своей 
работе. 

13. Повторение изученного 
материала. 

1    Нравственно-этическое оценивание. 
Проявление внимания к себе при 
выполнении учебных задач. Мотивация 



своих действий. 
Умение извлекать необходимую 
информацию из прочитанного и 
прослушанного. Умение выбирать, 
сопоставлять. 
Умение строить монологическое 
высказывание по образцу. Умение 
выражать свои мысли по теме в 
соответствии с речевой задачей. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме и участвовать в 
обсуждении проблемы. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно и неизвестно. 
Умение дать развернутую оценку своей 
работе. Умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстника. 

14. Буквосочетание sh. Как дела. 1    Умение устанавливать 
доброжелательные отношения с 
одноклассниками. 
Формирование мотивов достижения 
социального признания. 
Осознание построения речевого 
высказывания в устной и письменной 
форме. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Выразительное правильное чтение 
слов. Извлечение необходимой 
информации из прослушанного. 
Умение выражать свои мысли в 
соответствии с учебной задачей. 
Адекватное использование речевых 
средств для решения коммуникативных 
задач. 
Соотнесение того, что известно и 
неизвестно. 
Умение оценить прогресс в усвоении 
знаний. 
Умение адекватно 
пониматьоценкувзрослого и сверстника 

15. Чтение буквы Aa в закрыто 
слоге. Приветствие. Прощание. 
Знакомство. 

1    Развитие готовности к 
сотрудничеству. Формированиеадекват
нойпозитивнойосознаннойсамооценки. 
Выражение положительного отношения 
к процессу познания: проявление 
внимания, желание больше узнать. 
Умение выявлять (при решении 
учебных задач) известное и 
неизвестное. 



Умение выбирать, сопоставлять. 
Овладениемонологическойформой 
речи  в соответствии с 
образцами. Умение выражать свои 
мысли, высказываться по теме и 
участвовать в обсуждении проблемы. 
Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно и неизвестно. 
Умение дать развернутую оценку своей 
работе. 

16. Буквосочетание ck. Цвет. 
Союз and. 

1    Развитие готовности к сотрудничеству 
с учётом норм общения. Выражение 
положительного отношения к 
познанию: проявление внимания.      
Освоение приемов логического 
запоминания информации. Постановка 
проблемы и её решение в учебной 
ситуации. 
Умение строить монологическое 
высказывание по образцу. Умение 
выражать свои мысли по теме в 
соответствии с речевой задачей. 
Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию. 
Умение корректировать, вносить 
изменения. Умение дать развернутую 
оценку своей работе. 

17. Обобщение изученного 
материала. 

1    Стремление к совершенствованию 
собственной речевой культуры в целом. 
Проявление внимания к себе при 
выполнении учебных задач. Мотивация 
своих действий. 
Формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки. 
Умение извлекать необходимую 
информацию из прочитанного и 
прослушанного. Умение выбирать, 
сопоставлять. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме и участвовать в 
обсуждении проблемы. 
Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно и неизвестно. 
Умение оценить прогресс в усвоении 



знаний. 

18. Кто с кем дружит. Откуда вы 
родом. Буквосочетание oo. 

1    Стремление к совершенствованию 
собственной речевой культуры в целом. 
Проявление внимания к себе при 
выполнении учебных задач. Мотивация 
своих действий. 
Формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки. 
Умение извлекать необходимую 
информацию из прочитанного и 
прослушанного. Умение выбирать, 
сопоставлять. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме и участвовать в 
обсуждении проблемы. 
Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно и неизвестно. 
Умение оценить прогресс в усвоении 
знаний. 

19. Откуда ты родом. 1    Проявление внимания к себе при 
выполнении учебных задач. Мотивация 
своих действий. 
Формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки. 
Умение выявлять (при решении 
учебных задач) известное и 
неизвестное. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Умение строить монологическое 
высказывание по образцу. Умение 
выражать свои мысли по теме в 
соответствии с речевой задачей. 
Умение регулировать своё поведение в 
соответствии с моральными и 
этическими требованиями. 
Формирование умений контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности. 

20. Повторение изученного 
материала. 

1    Нравственно-этическое оценивание 
(толерантное отношение к другим 
культурам). Проявление внимания к 
себе при выполнении учебных задач. 
Мотивация своих действий. 
Умение извлекать необходимую 
информацию из прочитанного 
(поисковое чтение) и прослушанного. 



Умение выбирать, сопоставлять. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме и участвовать в 
обсуждении проблемы 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно и неизвестно. 
Умение дать развернутую оценку своей 
работе. 

21. Буквосочетание ch. Описание 
игрушек. 

1    Проявление внимания к себе при 
выполнении учебных задач. Мотивация 
своих действий. Умение 
самостоятельно принимать решение. 
Умение выявлять (при решении 
учебных задач) известное и 
неизвестное. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Восприятие текста с учетом 
поставленной учебной задачи, 
нахождение в тексте информации, 
необходимой для её решения. 
Постановка цели, задач  собственной 
познавательной деятельности в рамках 
учебной задачи. Планирование решения 
учебной задачи. 

22. Введение и тренировка 
прилагательных. 

1    Умение устанавливать 
доброжелательные отношения с 
одноклассниками. 
Формирование мотивов достижения 
социального признания. 
Осознание построения речевого 
высказывания в устной и письменной 
форме. Умение выбирать, сопоставлять. 
Выразительное правильное чтение 
слов. Извлечение необходимой 
информации из прослушанного.  
Умение выражать свои мысли в 
соответствии с учебной задачей. 
Адекватное использование речевых 
средств для решения коммуникативных 
задач. Соотнесение того, что известно и 
неизвестно. 
Умение оценить прогресс в усвоении 
знаний. Умение адекватно 
пониматьоценкувзрослого и 
сверстника. 

23. Что это такое. Буквосочетания 
or, ar. 

1     Оценивание ситуации с точки зрения 
правил поведения и этики. Выражение 
положительного отношения к процессу 



познания: проявление внимания, 
желание больше узнать. 
Формирование основ культуры питания 
как составляющей здорового образа 
жизни. 
Умение слушать и слышать друг друга. 
Умение выделять существенную 
информацию из текста. Умение 
выявлять (при решении учебных задач) 
известное и неизвестное. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Освоение приемов логического 
запоминания информации. 
Умение выражать свои мысли в 
соответствии с речевой задачей. 
Целеполагание как постановка учебной 
задачи. Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию.  
Умение дать развернутую оценку своей 
работе. 

24. Буква Qq. Буквосочетание qu. 
Краткие ответы: да, нет. 

1     Развитие готовности к 
сотрудничеству. Формированиеадекват
нойпозитивнойосознаннойсамооценки. 
Выражение положительного отношения 
к процессу познания: проявление 
внимания, желание больше узнать. 
Формирование основ культуры питания 
как составляющей здорового образа 
жизни. 
Умение рассматривать,  сравнивать и 
классифицировать. Постановка 
проблемы и её решение в учебной 
ситуации. 
Умение воспринимать текст с учётом 
поставленной учебной задачи. 
Оформление диалогического и 
монологического высказывания в 
соответствии с требованиями речевого 
этикета. 
Целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
известно и того, что 
неизвестно. Умениеоценитьпрогресс в 
усвоении знаний. 

25. Совершенствование навыков 
чтения. 

1    Формирование основ культуры питания 
как составляющей здорового образа 
жизни. Стремление к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом. Проявление 



внимания к себе при выполнении 
учебных задач.  
Умение извлекать необходимую 
информацию из прочитанного и 
прослушанного. Умение выбирать, 
сопоставлять. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме и участвовать в 
обсуждении проблемы. 
Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно и неизвестно. 
Умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника. 

26. Работа с лексикой. 1    Формирование основ культуры питания 
как составляющей здорового образа 
жизни. Стремление к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом. Проявление 
внимания к себе при выполнении 
учебных задач. Мотивация своих 
действий. 
Формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки. 
Умение извлекать необходимую 
информацию из прочитанного и 
прослушанного. Умение выбирать, 
сопоставлять. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме и участвовать в 
обсуждении проблемы. 
Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно и неизвестно. 
Умение оценить прогресс в усвоении 
знаний. 

27. Повторение изученного 
материала. 

1     Оценивание ситуации с точки зрения 
правил поведения и этики. Выражение 
положительного отношения к процессу 
познания: проявление внимания, 
желание больше узнать. 
Формирование основ культуры питания 
как составляющей здорового образа 
жизни. 
Умение слушать и слышать друг друга. 
Умение выделять существенную 
информацию из текста. Умение 



выявлять (при решении учебных задач) 
известное и неизвестное. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Освоение приемов логического 
запоминания информации. 
Умение выражать свои мысли в 
соответствии с речевой задачей. 
Целеполагание как постановка учебной 
задачи. Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию.  
Умение дать развернутую оценку своей 
работе. 

28. Контрольная работа № 1. 1    Проявление внимания к себе при 
выполнении учебных задач. Мотивация 
своих действий. 
Формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки. 
Умение выявлять (при решении 
учебных задач) известное и 
неизвестное. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Умение строить монологическое 
высказывание по образцу.  
Умение выражать свои мысли по теме в 
соответствии с речевой задачей. 
Умение регулировать своё поведение в 
соответствии с моральными 
и этическими требованиями.  
Формирование умений контролировать 
процесс и результаты  
своей деятельности. 

29/ 
30. 

Праздник английского 
алфавита. Проектная работа 
«The ABC». 

2    Нравственно-этическое оценивание 
(толерантное отношение к  
другим культурам). Проявление 
внимания к себе при выполнении  
учебных задач. Мотивация своих 
действий. 
Умение извлекать необходимую 
информацию из прочитанного 
(поисковое чтение) и прослушанного. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме и  
участвовать в обсуждении проблемы. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно  



и неизвестно. Умение дать развернутую 
оценку своей работе. 

31. Обобщение изученного 
материала. 

1    Стремление к совершенствованию 
собственной речевой культуры  
в целом. Проявление внимания к себе 
при выполнении  
учебных задач. Мотивация своих 
действий. 
Формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки. 
Умение извлекать необходимую 
информацию из  
прочитанного и прослушанного. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме  
и участвовать в обсуждении проблемы. 
Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно  
и неизвестно. Умение оценить прогресс 
в усвоении знаний. 

32. Моя семья. Утвердительные и 
вопросительные предложения. 

1    Проявление внимания к себе при 
выполнении учебных задач.  
Мотивация своих действий. 
Формирование адекватной позитивной 
осознанной  
самооценки. 
Умение выявлять (при решении 
учебных задач) известное  
и неизвестное. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Умение строить монологическое 
высказывание по  
образцу. Умение выражать свои мысли 
по теме в  
соответствии с речевой задачей. 
Умение регулировать своё поведение в 
соответствии с  
моральными и этическими 
требованиями. Формирование умений 
контролировать процесс и результаты 
своей деятельности. 



33. Буквы Aa, Ee в открытом и 
закрытом слоге. 
Альтернативные вопросы. 

1    Нравственно-этическое оценивание 
(толерантное отношение  
к другим культурам). Проявление 
внимания к себе при  
выполнении учебных задач. Мотивация 
своих действий. 
Умение извлекать необходимую 
информацию из прочитанного 
(поисковое чтение) и прослушанного. 
Умение выбирать,  
сопоставлять. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме  
и участвовать в обсуждении проблемы. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно  
и неизвестно. Умение дать развернутую 
оценку своей работе. 

34. Просьба, пожелание, 
приказания. Альтернативные 
вопросы. 

1    Умение выделять нравственный аспект 
поведения. 
Развитие готовности к 
сотрудничеству. Формирование 
адекватной позитивной осознанной 
самооценки. 
Умение извлекать необходимую 
информацию из прослушанного и 
прочитанного. 
Осознаниепостроенияречевоговысказы
вания в устной форме. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме. Умение 
задавать вопросы и отвечать на них. 
Формирование умений контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности. 
Умение оценить прогресс в усвоении 
знаний. 

35. Буква Oo в открытом слоге. 
Артиль a (an). 

1    Умение устанавливать 
доброжелательные отношения с  
одноклассниками. Выражение 
положительного отношения  
к познанию: проявление внимания. 
Умение считаться с  
мнением другого человека.  Умение 
воспроизводить  
по памяти информацию, необходимую 



для решения  
учебной задачи. Презентация 
подготовленной информации  
в наглядном и вербальном виде. 
Обсуждение проблемных  
вопросов. Умение выражать свои 
мысли по теме в  
соответствии с речевой задачей. 
Постановка цели, задач 
собственной познавательной 
деятельности в рамках учебной  
и проектной деятельности и удерживать 
их. Умение  
регулировать своё поведение в 
соответствии с моральными  
и этическими требованиями. Умение 
оценить прогресс в  
усвоении знаний. 

36. Предметы и их качество. 1   Проявление внимания к себе при 
выполнении учебных  
задач. Мотивация своих действий. 
Умение  
самостоятельно принимать решение. 
Умение выявлять (при решении 
учебных задач) известное  
и неизвестное. Умение выбирать, 
сопоставлять. 
Восприятие текста с учетом 
поставленной учебной  
задачи, нахождение в тексте 
информации, необходимой  
для её решения. Постановка цели, задач 
собственной  
познавательной деятельности в рамках 
учебной  
задачи. Планирование решения учебной 
задачи. 

37. Повторение изученного 
материала. 

1   Умение устанавливать 
доброжелательные отношения  
с одноклассниками. Выражение 
положительного отношения  
к познанию: проявление внимания. 
Умение считаться  
с мнением другого человека. Умение 
рассматривать, сравнивать и 
классифицировать. Постановка 



проблемы и её решение в  
учебной ситуации. 
Овладениемонологическойформой речи  
в соответствии с образцами. Умение 
выражать свои мысли по теме в 
соответствии с речевой задачей. 
Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно и неизвестно. 
Умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника. 

38. Города. Буква Uu в открытом 
слоге. 

1   Умение выделять нравственный аспект 
поведения. 
Развитие готовности к сотрудничеству. 
Формирование  
адекватной позитивной осознанной 
самооценки. 
Умение рассматривать, сравнивать и 
классифицировать.  
Постановка проблемы и её решение в 
учебной ситуации. 
Умение воспринимать текст с учётом 
поставленной  
учебной задачи. Оформление 
диалогического  
высказывания в соответствии с 
требованиями речевого  
этикета. Целеполагание как постановка 
учебной задачи  
на основе соотнесения того, что 
известно и того, что неизвестно.  
Умение оценить прогресс в усвоении 
знаний. 

39. Глагол-связка to be. Чтение 
сокращенных форм. 

1   Умение выделять нравственный аспект 
поведения. 
Развитие готовности к сотрудничеству. 
Формирование адекватной, позитивной, 
осознанной самооценки. 
Умение рассматривать, сравнивать и 
классифицировать.  
Постановка проблемы и её решение в 
учебной ситуации. 
Умение воспринимать текст с учётом 
поставленной  
учебной задачи. Оформление 



диалогического высказывания  
в соответствии с требованиями 
речевого этикета. 
Целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе  
соотнесения того, что известно и того, 
что неизвестно. 
Умениеоценитьпрогресс в усвоении 
знаний. 

40. Откуда ты. Диалогическая 
речь. 

1    Развитие готовности к сотрудничеству. 
Формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки. Выражение 
положительного отношения к процессу 
познания: проявление внимания, 
желание больше узнать. Умение 
выявлять (при решении учебных задач) 
известное и неизвестное. Умение 
выбирать, сопоставлять. 
Овладениемонологическойформой речи 
в соответствии с образцами. Умение 
выражать свои мысли, высказываться 
по теме и участвовать в обсуждении 
проблемы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно и неизвестно. 
Умение дать развернутую оценку своей 
работе. 

41. Буквосочетание th. 1    Стремление к совершенствованию 
собственной речевой культуры в целом. 
Проявление внимания к себе при 
выполнении учебных задач. Мотивация 
своих действий. Формирование 
адекватной позитивной осознанной 
самооценки. Умение извлекать 
необходимую информацию из 
прочитанного и прослушанного. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме и участвовать в 
обсуждении проблемы. Волевая 
саморегуляция как способность к 
волевому усилию. Умение 
прогнозировать. Соотнесение того, что 
известно и неизвестно. Умение оценить 
прогресс в усвоении знаний. 

42. Отрицательные предложения. 
Краткие ответы с глаголом-
связкой to be. 

1     Оценивание ситуации с точки зрения 
правил поведения и этики. Выражение 
положительного отношения к процессу 
познания: проявление внимания, 



желание больше узнать. 
Формирование основ культуры питания 
как составляющей здорового образа 
жизни. 
Умение слушать и слышать друг друга. 
Умение выделять существенную 
информацию из текста. Умение 
выявлять (при решении учебных задач) 
известное и неизвестное. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Освоение приемов логического 
запоминания информации. 
Умение выражать свои мысли в 
соответствии с речевой задачей. 
Целеполагание как постановка учебной 
задачи. Волевая саморегуляция  как 
способность к волевому усилию.  
Умение дать развернутую оценку своей 
работе. 

43. Глагол-связка to be. 
Утвердительная, 
отрицательная, 
вопросительная формы. 

1    Нравственно-этическое оценивание 
(толерантное отношение к другим 
культурам). Проявление внимания к 
себе при выполнении учебных задач. 
Мотивация своих действий. 
Умение извлекать необходимую 
информацию из прочитанного 
(поисковое чтение) и прослушанного. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме и участвовать в 
обсуждении проблемы 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно и неизвестно. 
Умение дать развернутую оценку своей 
работе. 

44. Повторение изученного 
материала. 

1    Умение выделять нравственный аспект 
поведения. 
Развитие готовности к 
сотрудничеству. Формированиеадекват
нойпозитивнойосознаннойсамооценки. 
Умение извлекать необходимую 
информацию из прослушанного и 
прочитанного. 
Осознаниепостроенияречевоговысказы
вания в устнойформе. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме. Умение 
задавать вопросы и отвечать на них. 



Формирование умений контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности. 
Умениеоценитьпрогресс в усвоении 
знаний. 

45. Буквы Ii, Yy в открытом слоге. 1    Умение устанавливать 
доброжелательные отношения с 
одноклассниками. 
Выражение положительного отношения 
к познанию: проявление внимания. 
Умение считаться с мнением другого 
человека. 
Умение воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи. Презентация 
подготовленной информации в 
наглядном и вербальном виде. 
Обсуждение проблемных вопросов. 
Умение выражать свои мысли по теме в 
соответствии с речевой задачей. 
Постановка цели, задач собственной 
познавательной деятельности в рамках 
учебной и проектной деятельности и 
удерживать их. Умение регулировать 
своё поведение в соответствии с 
моральными и этическими 
требованиями. Умение оценить 
прогресс в усвоении знаний. 

46. Где находятся люди 1   Проявление внимания к себе при 
выполнении учебных задач. Мотивация 
своих действий. Умение 
самостоятельно принимать решение. 
Умение выявлять (при решении 
учебных задач) известное и 
неизвестное. 
Умение выбирать, сопоставлять. 
Восприятие текста с учетом 
поставленной учебной задачи, 
нахождение в тексте информации, 
необходимой для её решения. 
Постановка цели, задач собственной 
познавательной деятельности в рамках 
учебной задачи. Планирование решения 
учебной задачи. 

47. Открытки из городов во время 
путешествия. 
Буквосочетание th. 

1    Умение устанавливать 
доброжелательные отношения с 
одноклассниками. 
Выражение положительного отношения 



к познанию: проявление внимания. 
Умение считаться с мнением другого 
человека. 
Умение рассматривать, сравнивать и 
классифицировать. Постановка 
проблемы и её решение в учебной 
ситуации. 
Овладениемонологическойформой речи 
в соответствии с образцами. Умение 
выражать свои мысли по теме в 
соответствии с речевой задачей. 
Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно и неизвестно. 
Умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника. 

48. Сколько тебе лет 
Числительные от 1 до 10. 

1    Развитие готовности к сотрудничеству. 
Формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки. Выражение 
положительного отношения к процессу 
познания: проявление внимания, 
желание больше узнать. Умение 
выявлять (при решении учебных задач) 
известное и неизвестное. Умение 
выбирать, сопоставлять. 
Овладение монологическойформой 
речи в соответствии с образцами. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме и участвовать в 
обсуждении проблемы. Волевая 
саморегуляция как способность к 
волевому усилию. Умение 
прогнозировать. Соотнесение того, что 
известно и неизвестно. Умение дать 
развернутую оценку своей работе. 

49. Составляем альтернативные 
вопросы. 

1   Развитие готовности к сотрудничеству. 
Формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки. Выражение 
положительного отношения к процессу 
познания: проявление внимания, 
желание больше узнать. Умение 
выявлять (при решении учебных задач) 
известное и неизвестное. Умение 
выбирать, сопоставлять. 
Овладениемонологическойформой речи 
в соответствии с образцами.  
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме и участвовать в 
обсуждении проблемы. Волевая 
саморегуляция как способность к 



волевому усилию. Умение 
прогнозировать. Соотнесение того, что 
известно и неизвестно. Умение дать 
развернутую оценку своей работе. 

50. Путешествие Рона. 1    Умение выделять нравственный аспект 
поведения. 
Развитие готовности к сотрудничеству. 
Формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки. Умение 
извлекать необходимую информацию 
из прослушанного и прочитанного. 
Осознание построения речевого 
высказывания в устной форме. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме. Умение 
задавать вопросы и отвечать на них. 
Формирование умений контролировать 
процесс и результаты своей 
деятельности. 
Умениеоценитьпрогресс в усвоении 
знаний. 

51. Повторение изученного 
материала. 

1    Умение выделять нравственный аспект 
поведения. 
Развитие готовности к сотрудничеству. 
Формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки. Умение 
извлекать необходимую информацию 
из прослушанного и прочитанного. 
Осознаниепостроенияречевоговысказы
вания в устнойформе. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме.  
Умение задавать вопросы и отвечать на 
них. Формирование умений 
контролировать процесс и результаты 
своей деятельности. 
Умение оценить прогресс в усвоении 
знаний. 

52. Контрольная работа № 2. 1    Проявление внимания к себе при 
выполнении учебных задач.  
Мотивация своих действий. 
Формирование адекватной  
позитивной осознанной самооценки. 
Умение выявлять  
(при решении учебных задач) известное 
и неизвестное.  
Умение выбирать, сопоставлять. 
Умение строить  



монологическое высказывание по 
образцу. Умение выражать  
свои мысли по теме в соответствии с 
речевой задачей. Умение  
регулировать своё поведение в 
соответствии с моральными и  
этическими требованиями. 
Формирование умений контролировать  
процесс и результаты своей 
деятельности. 

53. Образование множественного 
числа существительных. 

1    Оценивание ситуации с точки зрения 
правил поведения и этики.  
Выражение положительного отношения 
к процессу познания:  
проявление внимания. Умение слушать 
и слышать друг друга.  
Умение выделять существенную 
информацию из текста. Умение  
выявлять (при решении учебных задач) 
известное и неизвестное.  
Умение выбирать, сопоставлять. 
Освоение приемов  
логического запоминания информации. 
Умение выражать свои  
мысли в соответствии с речевой 
задачей. Целеполагание как  
постановка учебной задачи. Волевая 
саморегуляция  как  
способность к волевому усилию.  
Умение дать развернутую  
оценку своей работе. 

54. Множественное число имен 
существительных. 

1    Умение устанавливать 
доброжелательные отношения с  
одноклассниками. Выражение 
положительного отношения  
к познанию: проявление внимания. 
Умение считаться с мнением  
другого человека. Умение 
рассматривать, сравнивать и  
классифицировать. Постановка 
проблемы и её решение  
в учебной ситуации. 
Овладениемонологическойформой речи 
в  
соответствии с образцами. Умение 
выражать свои мысли  



по теме в соответствии с речевой 
задачей. Волевая  
саморегуляция как способность к 
волевому усилию.  
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно  
и неизвестно. Умение адекватно 
понимать оценку взрослого и  
сверстника. 

55. Буквосочетания or, ur, er. 1    Развитие готовности к сотрудничеству. 
Формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки. Выражение 
положительного отношения к процессу 
познания: проявление внимания, 
желание больше узнать. Умение 
выявлять (при решении учебных задач) 
известное и неизвестное. Умение 
выбирать, сопоставлять. 
Овладениемонологическойформой речи 
в соответствии с образцами. 
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме и участвовать в 
обсуждении проблемы. Волевая 
саморегуляция как способность  
к волевому усилию. Умение 
прогнозировать. Соотнесение того,  
что известно и неизвестно. Умение дать 
развернутую оценку  
своей работе. 

56. Профессии. Что мне нравится. 1    Нравственно-этическое оценивание 
(толерантное отношение  
к другим культурам). Проявление 
внимания к себе при выполнении  
учебных задач. Мотивация своих 
действий. Умение извлекать  
необходимую информацию из 
прочитанного(поисковое  
чтение) и прослушанного. Умение 
выбирать, сопоставлять.  
Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме и  
участвовать в обсуждении проблемы. 
Умение прогнозировать.  
Соотнесение того, что известно и 
неизвестно. Умение дать  
развернутую оценку своей работе. 



57. Любимые фрукты. Предлоги 
места. 

1    Умение выделять нравственный аспект 
поведения. Развитие готовности к 
сотрудничеству. Формирование 
адекватной позитивной осознанной 
самооценки. Умение извлекать 
необходимую информацию из 
прослушанного и прочитанного. 
Осознание построения речевого 
высказывания в устнойформе.Умение 
выражать свои мысли, высказываться 
по теме. Умение задавать вопросы и 
отвечать на них. Формирование  
умений контролировать процесс и 
результаты своей деятельности. Умение 
оценить прогресс в усвоении знаний. 

58. Песенка про алфавит. 1    Умение устанавливать 
доброжелательные отношения с  
одноклассниками. Выражение 
положительного отношения  
к познанию: проявление внимания. 
Умение считаться с мнением  
другого человека. Умение 
воспроизводить по памяти  
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи.  
Презентация подготовленной 
информации в наглядном и  
вербальном виде. Обсуждение 
проблемных вопросов. Умение  
выражать свои мысли по теме в 
соответствии с речевой задачей.  
Постановка цели, задач собственной 
познавательной деятельности  
в рамках учебной и проектной 
деятельности и удерживать их.  
Умение регулировать своё поведение в 
соответствии с  
моральными и этическими 
требованиями. 
Умение оценить прогресс в усвоении 
знаний. 

59. Повторение изученного 
материала. 

1    Проявление внимания к себе при 
выполнении учебных задач.  
Мотивация своих действий. Умение 
самостоятельно  
принимать решение. Умение выявлять 
(при решении  



учебных задач) известное и 
неизвестное. Умение выбирать,  
сопоставлять. Восприятие текста с 
учетом поставленной  
учебной задачи, нахождение в тексте 
информации, необходимой  
для её решения. Постановка цели, задач 
собственной  
познавательной деятельности в рамках 
учебной задачи.  
Планирование решения учебной задачи. 

60. Который час? 1    Умение устанавливать 
доброжелательные отношения с 
одноклассниками. Выражение 
положительного отношения к 
познанию: проявление внимания. 
Умение считаться с мнением другого 
человека. 
Умение рассматривать, сравнивать и 
классифицировать. Постановка 
проблемы и её решение в учебной 
ситуации. 
Овладениемонологическойформой речи 
в соответствии с образцами. Умение 
выражать свои мысли по теме в 
соответствии с речевой задачей. 
Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно и неизвестно. 
Умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника. 

61. Буквосочетание oo. 1    Оценивание ситуации с точки зрения 
правил поведения и этики.  
Выражение положительного отношения 
к процессу познания: проявление  
внимания, желание больше узнать. 
Умение слушать и слышать друг друга.  
Умение выделять существенную 
информацию из текста. Умение 
выявлять 
(при решении учебных задач) известное 
и неизвестное. Умение  
выбирать, сопоставлять. 
Освоение приемов логического 
запоминания информации. 
Умение выражать свои мысли в 
соответствии с речевой задачей. 



Целеполагание как постановка учебной 
задачи. Волевая  
саморегуляция как способность к 
волевому усилию. 
Умение дать развернутую оценку своей 
работе. 

62. Любимые занятия детей. Что я 
делаю днем. 

1    Стремление к совершенствованию 
собственной речевой культуры  
в целом. Проявление внимания к себе 
при выполнении  
учебных задач. Мотивация своих 
действий. Формирование  
адекватной позитивной осознанной 
самооценки. Умение  
извлекать необходимую информацию 
из прочитанного и  
прослушанного. Умение выбирать, 
сопоставлять. Умение  
выражать свои мысли, высказываться 
по теме и участвовать  
в обсуждении проблемы. 
Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно  
и неизвестно. Умение оценить прогресс 
в усвоении знаний. 

63. Почему мы любим свою 
школу. 

1    Умение устанавливать 
доброжелательные отношения с  
одноклассниками. Выражение 
положительного отношения к 
познанию: проявление внимания. 
Умение считаться с мнением другого 
человека. 
Умение рассматривать, сравнивать и 
классифицировать. Постановка 
проблемы и её решение в учебной 
ситуации. 
Овладениемонологическойформой речи 
в соответствии с образцами.  
Умение выражать свои мысли по теме в 
соответствии с речевой задачей. 
Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. 
Умение прогнозировать. Соотнесение 
того, что известно и неизвестно.  
Умение адекватно понимать оценку 



взрослого и сверстника. 

64. Проектная работа «Мой друг». 1    Нравственно-этическое оценивание 
(толерантное отношение к  
другим культурам). Проявление 
внимания к себе при выполнении  
учебных задач. Мотивация своих 
действий. Умение извлекать  
необходимую информацию из 
прочитанного  
(поисковое чтение) и прослушанного. 
Умение выбирать,  
сопоставлять. Умение выражать свои 
мысли, высказываться  
по теме и участвовать в обсуждении 
проблемы. Умение  
прогнозировать. Соотнесение того, что 
известно и неизвестно.  
Умение дать развернутую оценку своей 
работе. 

65. Написание книги. 1    Умение устанавливать 
доброжелательные отношения с  
одноклассниками. Выражение 
положительного отношения к  
познанию: проявление внимания. 
Умение считаться с мнением  
другого человека. Умение 
воспроизводить по памяти  
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи.  
Презентация подготовленной 
информации в наглядном и  
вербальном виде. Обсуждение 
проблемных вопросов. 
Умение выражать свои мысли по теме в 
соответствии с  
речевой задачей. Постановка цели, 
задач собственной  
познавательной деятельности в рамках 
учебной и проектной  
деятельности и удерживать их. Умение 
регулировать  
своё поведение в соответствии с 
моральными и этическими  
требованиями. Умение оценить 
прогресс в усвоении знаний. 



66. Повторение изученного 
материала. 

1    Развитие готовности к сотрудничеству. 
Формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки. Выражение 
положительного отношения к процессу 
познания: проявление внимания, 
желание больше узнать. Умение 
выявлять (при решении учебных задач) 
известное и неизвестное. Умение 
выбирать, сопоставлять. 
Овладениемонологическойформой речи 
в соответствии с  
образцами. Умение выражать свои 
мысли, высказываться по  
теме и участвовать в обсуждении 
проблемы. Волевая саморегуляция  
как способность к волевому усилию. 
Умение прогнозировать.  
Соотнесение того, что известно и 
неизвестно. Умение дать  
развернутую оценку своей работе. 

67. Контрольная работа № 3. 1    Проявление внимания к себе при 
выполнении учебных задач. Мотивация 
своих действий. Формирование 
адекватной позитивной осознанной 
самооценки. Умение выявлять (при 
решении учебных задач) известное и 
неизвестное. Умение выбирать, 
сопоставлять. Умение строить 
монологическое высказывание по 
образцу. Умение выражать свои  
мысли по теме в соответствии с 
речевой задачей. Умение регулировать 
своё  
поведение в соответствии с 
моральными и этическими 
требованиями. Формирование умений 
контролировать процесс и результаты 
своей деятельности. 

68. Обобщение материала, 
изученного за год 

1     Развитие готовности к сотрудничеству. 
Формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки. Выражение 
положительного отношения к процессу 
познания: проявление внимания, 
желание больше узнать. Умение 
выявлять (при решении учебных задач) 
известное и неизвестное. Умение 
выбирать, сопоставлять. 
Овладениемонологическойформой речи 
в соответствии с образцами.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Умение выражать свои мысли, 
высказываться по теме и участвовать в 
обсуждении проблемы. Волевая 
саморегуляция как способность к 
волевому усилию. Умение 
прогнозировать. Соотнесение того, что 
известно и неизвестно. Умение дать 
развернутую оценку своей работе. 
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