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Структура документа 

Данная программа разработана на основе  

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 
второго поколения 

 Примерной федеральной программы по иностранному языку для 2-4 классов  

 Программы курса английского языка «Forward» для 2-4 классов. - М.В. Вербицкая. – М.: 
Вентана-Граф, 2015. - 144 с. 

 Образовательной программы МБОУ "Солоухинская основная школа" 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. 

 

Программа включает следующие разделы: 

 Программа включает следующие разделы: 
I. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета 
II. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 
III. Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане. 
IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 
VI. Содержание учебного предмета «Английский язык» 
VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
IX. Планируемые результаты 
 

Данная программа рассчитана на первый год обучения английскому языку (предназначена для 
учащихся 2 класса). Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, распределяет учебные часы по темам курса. 

 
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  
• Вербицкая М.В., Эббс Б, Уорелл Э., Уорд Э. Английский язык. "Forward". 2 класс. В 2-х частях. -                     

М.: Вентана-Граф, 2017  
• Вербицкая М.В., Эббс Б, Уорелл Э. и др. Английский язык. "Forward". 2 класс. Рабочая тетрадь.- 

М.: Вентана-Граф, 2016.  
• Вербицкая М.В., Миндрул О.С., Крюкова Т.А. и др. Английский язык. "Forward". 2 класс. Пособие 

для учителя. - М.: Вентана-Граф, 2016. - 264 с. 
• CD с аудиоприложением к учебнику и рабочей тетради 
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I. Пояснительная записка 
Изучение иностранного языка в целом и английского во 2 классе направлено на достижение 
следующей основной цели: "формирование у школьников иноязычной коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка", что подразумевает: 
1) формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

2) 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; 

3) воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 
4) развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений;  
5) развитие мотивации к овладению английским языком; 
6) воспитание, разностороннее развитие младших школьников средствами английского 

языка. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 
добиться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском 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 английском языке на элементарном уровне; 

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

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 
овладения языковым материалом; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с использованием 
английского языка; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в группе.   

 
Основной формой организации учебной деятельности является очная. 
Формами работы являются коллективная, парная и индивидуальная. 
Методы и основные формы контроля 
В течение года обучающиеся выполнят 4 работы (3 промежуточных и итоговая), а также в течение 
года на уроках будет проходить  текущий (оперативный) контроль. 
При оценивании будет использоваться «отметочная» технология (традиционная). 

Программа рассчитана на 68 часов. 
По окончании курса учащиеся получают итоговую оценку в соответствии с уровнем усвоения 
материала. 
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II. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 
Английский язык относится  к общеобразовательной области «Филология». Язык – это важнейшее 
средство 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 «Английский язык».  
Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять англоязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 
Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 широкими и разнообразными межпредметными связями за счёт содержания речевого 
материала (текстов для чтения и аудирования), тематики и проблематики говорения и письма 
(содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знания, 
например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.), типов заданий, 
широкого применения проектной методики; 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности и формирование 
учащимися личностного отношения к обсуждаемым проблемам); 

 полифункциональностью (английский язык выступает и как цель обучения, и как средство 
осуществления разнообразной деятельности (например, проектной или приобретения 
сведений в самых различных областях знания); 

 направленностью на формирование у школьников целостной картины мира; 

 модульной организацией процесса обучения, что позволяет расширять и сокращать учебный 
материал в зависимости от потребностей и возможностей конкретного класса или отдельных 
учащихся; 

 гуманитарной направленностью и расширением лингвистического кругозора учащихся; 

 нацеленностью на формирование личности и её социальной адаптации к условиям постоянно 
меняющегося поликультурного и полиязычного мира; 

 возрастной динамикой, то есть постепенным изменением и усложнением содержания 
предметной деятельности по мере изменения возрастных потребностей школьников; 

 систематической реализацией личностно-ориентированного коммуникативно-когнитивного 
подхода к обучению.  

 

III. Место предмета «Английский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета во 2 классе из расчета 2 
учебных часа в неделю. 

 
IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

При изучении английского языка в начальной школе формируются следующие ценностные 
ориентиры: 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 
величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде 
всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
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переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 
богатства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 
физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 
и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 
от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур. 

Основные направления и 
ценностные основы 

воспитания и социализации 
учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 
 
Ценности:  
любовь к России,  
к своему народу,  
к своей малой родине; любовь 
к родному языку; закон и 
правопорядок; свобода и 
ответственность. 
 

• любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), 
народу, России 

• уважительное отношение к родному языку 
• осознание своей культуры через контекст культуры 

англоязычных стран 
• стремление достойно представлять родную культуру 
• знание правил поведения в классе, школе, дома 
• отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, к невыполнению человеком своих обязанностей 

2.  Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания. 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения 

• различение хороших и плохих поступков, умение анализировать 
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Основные направления и 
ценностные основы 

воспитания и социализации 
учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

 
Ценности:  
нравственный выбор; 
справедливость; милосердие;  
честь, достоинство; 
 любовь;  
почитание родителей;  
забота о старших и младших. 

нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей, в том числе персонажей литературных произведений, 
анимационных фильмов и телевизионных передач 

• почтительное отношение к родителям и другим членам своей 
семьи 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим 

• представление о дружбе и друзьях 
• внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке 
• этические чувства: доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 
чувствам других людей 

• стремление иметь собственное мнение 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами 
• вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам 

учебной и игровой деятельности 
 

3. Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 
 
Ценности:  
трудолюбие;  
творчество;  
познание; 
целеустремлённость; 
настойчивость в достижении 
целей;  
бережливость 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников 
• первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в 

том числе при разработке и реализации творческих проектов 
• элементарные представления о роли знаний в жизни человека; и 

общества 
• расширение познавательных потребностей 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 
заданий 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к результатам труда других людей 

4. Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни. 
 
Ценности:  
здоровье физическое; 
здоровье социальное 
(здоровье членов семьи и 
школьного коллектива); 
активный, здоровый образ 

• понимание важности физической культуры и спорта для 
здоровья человека 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 
соблюдение здоровьесберегающего режима дня 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях 

• потребность в здоровом образе жизни и полезном 
времяпрепровождении 
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Основные направления и 
ценностные основы 

воспитания и социализации 
учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

жизни. 
 

5. Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание). 
 
Ценности:  
жизнь;  
родная земля;  
окружающий мир;  
экология. 
  

• развитие интереса и ценностного отношения к природе 
• бережное отношение к животным, домашним питомцам 
  

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 
 
Ценности:  
красота;  
гармония;  
духовный мир человека; 
художественное творчество. 
 

• умение видеть красоту природы, труда и творчества 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам 
• интерес к занятиям художественным творчеством 
• стремление творчески выражать себя в учебной деятельности 
  

7. Воспитание уважения к 
культуре народов 
англоязычных стран. 
 
Ценности:  
культура и язык народов 
англоязычных стран; 
толерантность; 
интернационализм. 

• интерес и уважительное отношение к иностранному языку и 
культуре народов англоязычных стран 

• элементарные представления о художественных и эстетических 
ценностях чужой культуры 

• стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников 
• уважительное отношение к особенностям образа жизни 

зарубежных сверстников; 
•  уважительное отношение к чужому мнению 
• потребность и способность представлять культуру родной 

страны 
• участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, 
его мнению 
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V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностные результаты 
Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностран-
ного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 
традиции); 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 осознание английского языка как средства международного межкультурного общения, 
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 
современном мире. 
 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения английского 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 английского языка; 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления;  

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 
комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
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• восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

•  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

•  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 

• развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, 
так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых 
ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

• формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

• усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 
относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 
преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 
литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 
решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование 
информации в целях понимания, коммуникация информации;  

• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-
познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 
познавательных действий на новые учебные ситуации.  

 
Предметные результаты 
В результате изучения английского языка во 2 классе начального общего образования у 
обучающихся: 
• начнёт формироваться элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 
получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 
языка; 
• начнут закладываться основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами; 



10 

 

• начнут формироваться положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 
к предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования. 
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку предметные результаты 
подразделяются 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 (аудирование, говорение, 
чтение, письмо); 
2. языковые средства и навыки пользования ими; 
3. социокультурная осведомлённость; 
4. общеучебные и специальные учебные умения. 
  
Коммуникативные умения 
Говорение 
Учащийся 2 класса научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
• на элементарном уровне составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 
вопросы; 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 
Аудирование 
Учащийся 2 класса научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших доступных 
текстов, построенных на изученном языковом материале. 
Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, 
 и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
некоторые незнакомые слова. 
 

Чтение 
Учащийся 2 класса 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; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 
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• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

 
Письмо 
Учащийся 2 класса научится: 
• владеть техникой письма; 
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания и предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником; 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец); 
• заполнять простую анкету. 
Учащийся 2 класса возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец);  
• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 
Учащийся 2 класса научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю. 

 
Фонетическая сторона речи 
Учащийся 2 класса научится: 
• различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

 
Лексическая сторона речи 
Учащийся 2 класса научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 400 лексической единицы для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
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лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо-говорящих 
стран; интернациональные слова; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Учащийся 2 класса возможность научиться: 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 
слова).  
 
Грамматическая сторона речи 
Учащийся 2 класса научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:  

- существительные с неопределённым/нулевым артиклем, 
- существительные в единственном и множественном числе;  
- притяжательный падеж имён существительных; 
- глагол-связку to be;  
- глаголы to like и to have got в Present Simple Tense в утвердительных и отрицательных 

предложениях; 
- модальный глагол can; 
- личные, притяжательные и указательные местоимения (this/these, that/those);  
- количественные (до 10) числительные;  
- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 
• использовать в речи безличные предложения (It’s interesting), предложения с конструкцией there 

is/there are; 
• распознавать в тексте и речи глаголы в Present Continuous Tense 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
 

VI. Содержание учебного предмета 
Содержание курса 2 класса определяется его целями и задачами. Основной целью обучения 
является развитие коммуникативной компетентности.  
Предметное содержание устной и письменной речи УМК серии “FORWARD” для 2 класса 
отражает реальные ситуации общения младших школьников в разных сферах современной жизни 
применительно к странам изучаемого языка и к родной стране. Материалы учебника 2 класса 
позволяют учащимся познакомиться с отдельными сторонами жизни российских и британских 
младших школьников, некоторыми традициями, достопримечательностями англоязычных стран и 
своей страны, сравнить английский речевой этикет с русским в рамках изучаемой тематики. 
Учащиеся имеют возможность освоить лексико-грамматический языковой материал, необходимый 
для элементарного общения (непосредственного и опосредованного) с англоязычными 
сверстниками по темам, соответствующим интересам и возрастным особенностям младших 
школьников, на базовом уровне. Материалы повышенного уровня сложности отмечены в учебнике 
и рабочей тетради УМК 2  класса звёздочкой (*). В рабочей программе цветом выделено 
содержание, отражающее особенность  УМК серии "FORWARD". 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание речи отражает интересы и личный опыт ребенка. Поэтому подбор 
лексики в учебных материалах для младших школьников должен быть сделан с учетом 
современных реалий и максимально приближен к миру ребенка.  



13 

 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст); представление персонажей детских 
произведений. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст. 
Покупки в магазине: основные продукты питания, одежда, обувь. Любимая еда. Семейные 
праздники: Новый год/Рождество, день рождения. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день. Каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, местожительства. Совместные занятия. 
Внешность: названия частей тела. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 
кличка, возраст, любимая еда 
Моя школа. классная комната, школьные принадлежности. Школьные кружки.  
Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Моя деревня, мой город, моя улица. Дикие и домашние животные.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг детских книг 
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в зоопарке). 

 

Предметное содержание (тематика общения) Разделы (units) учебников 

Знакомство.  
Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст.  
Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз английского речевого этикета) 

Units 1-5 (устное опережение)  
Unit 9. Hello! 
Unit 10. How are you? 
Unit 11. What’s your name? 

Я и моя семья.  
Члены семьи, их имена, возраст.  
Одежда, обувь, основные продукты питания. 
Цвета. Любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения, Новый год. 
Подарки 

Unit 12. Ben’s family 
Unit 13. What’s this? 
Unit 14. Is this your hat? 
Unit 15. Happy birthday, Jill! 
Unit 16. Colours 
Unit 20. I like pizza 

Мир моих увлечений.  
Мои любимые занятия. 
Спорт: любимые виды спорта, физзарядка. Персонажи 
любимых сказок. 
Выходной день, каникулы: сафари-парк, зоопарк 

Units 2, 7 (устное опережение)  
Unit 22. A safari park 
Unit 26. I’m standing on my head 

Я и мои друзья.  
Имя, возраст, увлечения/хобби, место жительства. 
Совместные занятия: делаем робота, играем в 
космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. 
Внешность: названия частей тела.  
Письмо зарубежному другу по переписке. 
Любимое домашнее животное: кличка, возраст, любимая 
еда 

Units 2-4 (устное опережение)  
Unit 23. I’m making a robot 
Unit 25. We’re going to the Moon! 
Unit 28. Smile, please!  
Unit 19. I like snails  
Unit 27. Pen friends 

Моя школа.  
Классная комната, школьные принадлежности, школьные 
кружки. 

Unit 11. What’s your name? 

Мир вокруг меня.  
Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, 

Unit 17. Our street 
Unit 18. A spider in the 
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Предметное содержание (тематика общения) Разделы (units) учебников 

предметы мебели и интерьера. 
Моя деревня, мой город, моя улица 

bathroom 
Unit 21. Where is it? 
Unit 24. Our village 

Страна/страны изучаемого языка.  
Общие сведения: название, столицы Великобритании, 
США, Австралии. 
Родная страна. Название, столица, родной  
город/деревня.  
Первые российские космонавты, первые полёты в космос. 
Небольшие произведения детского фольклора на 
английском языке (рифмовки, стихи, песни).  
Некоторые формы речевого и неречевого этикета 
англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, 
во время совместной игры, за столом, 
в зоопарке) 

Units 1, 6-8 (устное 
опережение) 
Unit 25. We’re going to the 
Moon! 
Units 2, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 
21, 22-24, 26, 27 
Unit 10. How are you? 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 
 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

 
В русле чтения 
Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, место, где 
происходит действие, и т. д.). 

 
В русле письма 
Владеть: 
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография.  
• Все буквы английского алфавита.  
• Основные буквосочетания.  
• Звуко-буквенные соответствия.  
• Знаки транскрипции.  
• Апостроф.  
• Основные правила чтения и орфографии.  
• Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
 
Фонетическая сторона речи.  

Ф
он

ет
ич

ес
ка

я 
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ро

на
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Слухопроизносительные навыки 
• узнавание и различение отдельных фонем, слов, смысловых синтагм и предложений 
• правильное артикулирование звуков и соединение их в слова, словосочетания, 
предложения 
 

Ритмико-интонационные навыки 
• соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных; отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова; 
• отсутствие смягчения согласных перед гласными; дифтонги; связующее г (there is / 

there are) 
• соблюдение словесного и фразового ударения; отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах) 
• членение предложений на смысловые группы 
• соблюдение интонации перечисления 
• соблюдение интонаций основных коммуникативных типов предложений: 

утверждения, вопроса (общего и специального), побуждения 

 
Лексическая сторона речи.  
Динамика развития лексического навыка во 2 классе 

Количество лексических единиц 400 

Примеры устойчивых  
словосочетаний 

cut out, teddy bear, sit down, stand up, have got 

Оценочная лексика и реплики- 
клише 

Goodbye.  
Hello!  
Sure.  
Thank you.  
Happy birthday! 

Интернациональные слова crocodile, pizza, computer, chocolate 

Начальное представление о  
способах словообразования 

аффиксация:  
- существительные с суффиксом -ing (swimming)  
словосложение:  
- существительное + существительное (bedroom) 

 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 
в объёме 400 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 
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речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 
(например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксации 
(суффиксы -er, -or), словосложении (football), конверсии (play — to play). 
 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (Не speaks English.), составным именным (Му family is big.) и составным глагольным (I 
like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 
me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Предложения с конструкцией there is/there 
are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложно-
сочинённые предложения с союзами and, but. 
Некоторые глаголы в Present ContinuousTense. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to 
be. Вспомогательный глагол to do. Модальный глагол can. 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения) с неопределённым  артиклем. Притяжательный падеж существительных. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this/these, that/those). 
Количественные числительные до 10. 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 
Динамика развития грамматического навыка во 2 классе 

Основные коммуникативные типы простого 
предложения (утверждение, вопрос, 
побуждение) 

Утверждения типа: 
I’m Masha. It’s а реn.  
Yes. No. My favourite colour is red.  
l like / don’t like red butterflies.  
I’ve got а puppy.  
She can/can’t read.  
It’s under the bed.  
I go to the river. 

Вопросы типа:  
What's your name?  
Is it a pen?  
Ноw old are you?  
Can I borrow your pen?  
What's this?  
What colour is it?  
What have you got?  
Have you got а puppy?  
Can l have а dog?  
Who’s this?  
Where's the toy?  
What does he do? 

Побуждения типа:  
Run! 

Предложения с модальными глаголами 
I can read.  
l саn't read. 
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Предложения с глаголом-связкой I’m Masha.  
It’s а реn.  
I’m sad.  
They’re under the bed. 

Предложения с однородными членами.  
Сложносочиненные предложения с союзами 
and и but 

Не can run, jump and swim.  
She а little and she can' t sing. 

Глаголы в настоящем времени  
(распознавание, различение, употребление 
в речи) 

Распознавание, различение и  
употребление в речи глаголов в простом  
настоящем времени 

Артикли (неопределенный / определенный /  
нулевой) 

Неопределенный артикль представлен во всех  
разделах 

Склонение существительных Образование формы множественного 
числа существительных 

Наиболее распространенные в речи 
местоимения,  
прилагательные, количественные 
числительные до  
10, простые предлоги места и направления  
(распознавание и употребление в речи) 

местоимения: I, you, she, he; her, his, your, my;  
числительные от 1 до 10;  
простые предлоги места и направления:  
on, with, under, near, in, to;  
прилагательные: big, little, happy, sad,  
tired, white, black, purple, green, yellow,  
orange, brown, pink, grey, red, blue, favourite, 
fluffy 

 
Социокультурная компетентность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями 
англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми достопримечательностями; некоторыми 
литературными персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с 
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на английском языке; 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих 
странах. 
 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками: 

 пользоваться англо-русским словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 
 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
Младшие школьники: 
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 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.) 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 

социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

 

Социолингвистическая компетенция предполагает способность говорящего осуществлять 
выбор языковых форм, использовать и преобразовывать их в зависимости от социокультурных 
условий, возникающих при общении представителей разных поколений, полов, классов и 
социальных групп, оформление ритуалов и т. д. Развитие этой компетенции особенно важно при 
изучении иностранного языка, так как она оказывает существенное влияние на успешность 
речевого общения между представителями разных культур.  
Формирование способности распознавать языковые особенности речи представителей разных 
социальных слоев, обусловленных местом их проживания, происхождением, родом занятий, 
начинается уже в начальной школе. Так, УМК включает аудиотексты, в которых происходит 
общение людей, говорящих по-английски с различными акцентами.  
Формирование данной компетенции отражается также в отборе лексики, адекватной ситуациям 
общения.  

Дискурсивная компетенция — это способность понимать и строить целостные и логичные 
коммуникативные высказывания, которые могут принадлежать к различным функциональным 
стилям (личное письмо, журнальная или энциклопедическая статья и т. д.) с выбором 
соответствующих лингвистических средств. 
Для развития дискурсивной компетенции необходимо формировать у учащихся продуктивные и 
рецептивные речевые умения и навыки. 

Рецептивные речевые умения 

К рецептивным речевым умениям относятся умения аудирования и чтения. 

Учащиеся овладевают аудированием как отдельным речевым умением, а также как средством 
обучения, с помощью которого идет развитие других речевых и языковых умений. 

Во 2 классе закладываются механизмы аудирования, которые необходимы для формирования и 
развития навыков аудирования: речевой слух, память, вероятностное прогнозирование и 
артикулирование. 
Для успешного овладения стратегиями аудирования, указанными в таблице, необходимо 
научить учащихся следующим умениям: 
• концентрировать внимание на цели аудирования; 
• различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
• игнорировать незнакомые слова в речевом потоке, не влияющие на получение необходимой 

информации; 
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• игнорировать ненужную информацию; 
• использовать контекст для понимания незнакомых слов, фраз; 
• использовать языковую догадку для понимания слов, звучание которых похоже на звучание 

слов родного языка; 
• соотносить прогнозируемую информацию с той, которая была услышана.  
Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на 
уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с 
опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 
минуты. 

 
Овладение навыками чтения в начальной школе предполагает обучение технике чтения 
и чтению как отдельному речевому умению. При этом последнее является также средством 
обучения, с помощью которого идет развитие других речевых и языковых умений. 
Объем текстов – до 100 слов (без учета артиклей). 

Продуктивные речевые умения 

К продуктивным речевым умениям относятся умения говорения (диалогической и моно-
логической речи) и письма. 
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 
прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора учащиеся начальной 
школы осваивают следующие умения: 

• вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, знако-
миться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравле-
ние, извиняться; 

• вести диалог-расспрос: расспрашивать кто? что? когда? где? куда? 
• вести диалог-побуждение к действию: уметь обращаться с просьбой, выражать готовность 

или отказ ее выполнить. 
Объем диалогического высказывания – 2-3  реплики с каждой стороны. 
 
При овладении монологической речью учащиеся осваивают умения: 

• составлять небольшое монологическое высказывание в пределах изученных тем: рассказ 
о себе, своем друге, семье, питомце и т. д.; 

• описывать предмет, сюжетную или предметную картинку; 
• перечислять события прочитанной или услышанной истории с опорой на иллюстрацию, 

план-схему или ключевые слова; 
• высказывать свое отношение к предмету разговора; 
• описывать главных героев истории. 

Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 
 
При овладении письменной речью учащиеся начальной школы осваивают умения: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-
вита; 

• списывать текст, выписывать из него слова, словосочетания и предложения; 
• заканчивать, восстанавливать предложения и тексты; 
• писать с опорой на образец поздравление с днем рождения. 
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Стратегическая компетенция включает вербальные и невербальные стратегии, к которым 
прибегают участники коммуникации, чтобы добиться поставленной цели. Примером вербальных 
стратегий является переспрос непонятного предложения, повторное прочтение фразы, к 
невербальным стратегиям относятся жесты, мимика, использование различных предметов и т. д. 
Для формирования данной компетенции УМК "Millie" включает задания на: 
- объединение предметов по общему признаку (что лишнее, кто лишний; такие же, как..., такой 

же, как...); 
- различение целого и частей; 
- определение темы и главной мысли текста при его устном предъявлении; 
- построение монологического высказывания по предложенной теме или заданному вопросу; 
- составление диалога (ставить вопросы, строить ответы); 
- упорядочивание информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убы-

ванию); 
- использование графических способов передачи информации; 
- выполнение инструкции, точное следование образцу и простейшим алгоритмам; 
- установление последовательности действий для решения таких учебных задач, как вы-

учивание новых слов и составление задания для друга; 
- установление последовательности действий для достижения цели; 
- определение причины возникающих трудностей, нахождение ошибок в работе и исправление 

их, в том числе при проверке домашнего задания и выполнении контрольных работ; 
- умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат 

деятельности; 
- выработку правила поведения в играх и следование им; 
- использование мимики, жестов и предметов для передачи информации. 
 
 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

См. Приложение 1 
 
 

VIII. Материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект,  
включающий:  
- Вербицкая М.В. и др. Английский язык: Forward. 2 класс.  Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций, в 2-х частях. —  М.: Вентана-Граф, 2016.  
- Вербицкая М.В. и др. Английский язык: Рабочая тетрадь к  

учебнику Forward. 2 класс.— М.: Вентана-Граф, 2016.  
- Вербицкая М.В. и др. Английский язык: Forward. 2 класс. Пособие для учителя. — М.: Вентана-

Граф, 2015. 
- Аудиоприложение (CD МРЗ) к учебнику Вербицкой М.В. и др.  

Английский язык: Forward. 2 класс 
 
Для успешной реализации программы и достижения заявленных результатов используются 
следующие ресурсы: 
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Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Число Примечание 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд(книгопечатная продукция) 

. Учебно-методические комплекты (УМК) по 
английскому языку для 2 класса 

К  

Стандарт начального образования по 
иностранному языку  

Д 

Примерная программа начального 
образования по иностранному языку  

Д 

Авторская программа к УМК, который 
используется для изучения иностранного 
языка  

Д 

2. Печатные пособия 

 

 

Алфавит (настенная таблица)  Д  

Касса букв и буквосочетаний  Ф 

Грамматические таблицы к основным 
разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандарте начального 
образования по иностранному языку  

Д 

 

Наборы тематических картинок в 
соответствии с тематикой, определенной в 
стандарте начального образования по 
иностранному языку  

 

Д 

Ситуационные плакаты (магнитные или 
иные) с раздаточным материалом по темам: 
Классная комната, Квартира, Детская 
комната, Магазин и т.п.  

Д 

3. Технические средства обучения и оборудование кабинета 

 Классная доска с набором приспособлений 
для крепления таблиц, постеров и картинок  

Д  

Телевизор  Д Диаметр экрана не менее 72 см 

Аудиоцентр/ магнитофон  Д  

Мультимедийный проектор  Д  

Компьютер   Д  

Экспозиционный экран  Д Размер не менее 150 х150 см 

Сканер  Д  

Принтер лазерный  Д  

Принтер струйный цветной  Д  

Фотокамера цифровая  Д  

Стол учительский с тумбой    

Ученические столы 2-х местные с 
комплектом стульев    

Д 
Ф 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

. Аудиозаписи к УМК, используемым для 
изучения иностранного языка 

Д  
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Видеофильмы, соответствующие тематике, 
данной в стандарте начального общего 
образования по иностранным языкам  

 

Д 

 

Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие стандартам обучения 

 

Д 

 

Игры и игрушки 

5 Лото (домино), развивающие игры на 
иностранном языке.  

Д  

Наборы ролевых игр, игрушек и 
конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, 
Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)  

П 

Ф 

 

Мячи  Д  
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
Тема учебной  

программы 
Дата  

№ 
урока 

Тема урока 

1 
Давайте говорить  

по-английски 

 05.09 
1 

Давайте говорить по-английски. Транскрипционные 
знаки 

07.09 2 Моя визитная карточка. 

12.09 3 Моё хобби. Буквы Aa, Bb, Kk, Tt 

2 Мои увлечения 
14.09 4 Мои увлечения. Счет до 5. Буквы Ee, Oo, Hh 

19.09 5 Обозначение времени. Счёт 6-10 

3 
Давайте 

познакомимся! 
21.09 6 Давайте познакомимся! Диалог-приветствие 

26.09 7 В комнате у Никиты. Буквы Cc, Dd, Ff, Gg 

4 
Как зовут твоих 

друзей? 
28.09 8 Как зовут твоих друзей? Буквы Mm, Nn, Ii, Uu 

03.10 9 Моя семья. Буквы Pp, Ss, Ww, Xx 

5 
Я могу читать по-

английски 
05.10 10 Как её зовут? Буквы Ll, Jj, Rr, Vv.  

10.10 11 Интернациональные слова. Буквы Qq, Yy, Zz 

6 
Я знаю английский 

алфавит 
12.10 12 Английский алфавит 

17.10 13 Это дом? Игра "Да-нет" 

7 А что у тебя есть? 19.10 
14 

У меня есть. Структура to have got (иметь). Диалог-
расспрос 

24.10 15 Откуда ты? Введение ЛЕ "Страны". Диалог-расспрос 

8 
Я знаю много 

английских слов 

26.10 16 Города мира. Чтение с общим пониманием 

07.11 
17 

Множественное число существительных. Подготовка к 
контрольной работе. 

09.11 18 Контрольная работа №1 

9 Здравствуй! 
14.11 19 Диалог приветствия. Формирование навыков чтения. 

16.11 
20 

Здравствуй и до свидания. Формирование навыков 
аудирования 

10 Как дела? 
21.11 21 Как твои дела? Диалог-расспрос 

23.11 22 Кто они? Закрытый и открытый слоги 

11 Как тебя зовут? 28.11 
23 

Как тебя зовут? Диалог-знакомство. Повелительные 
предложения 

30.11 24 Личные местоимения. " 

12 Семья Бэна 

05.12 25 Члены семьи Бэна. Введение ЛЕ по теме "Семья 

07.12 26 Моя семья. Рассказ о своей семье 

12.12 27 Местоимения 3 лица единственного числа 

13 Что это? 
14.12 28 Что это? Чтение диалога. 

19.12 29 Притяжательные местоимения 

14 Это твоя шляпа? 
21.12 30 Что это? Это шляпа. Диалог-расспрос 

26.12 31 Притяжательная форма существительных 

15 
С днём рождения, 

Джил! 

09.01 32 С Днём рождения! Сколько тебе лет? Диалог-расспрос 

11.01 33 Новый год в России. Подготовка к контрольной работе 

16.01 34 Контрольная работа №2 
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№ 
Тема учебной  

программы 
Дата  

№ 
урока 

Тема урока 

16 Цвета 
18.01 35 Цвета. Введение ЛЕ.  

23.01 36 Окончания существительных во множественном числе  

17 Наша улица 
25.01 37 Где они живут?  Адрес в английском языке 

30.01 
38 

Простое настоящее время глаголов 3 лица 
единственного числа 

18 Паук в ванной 
01.02 39 Помещения в доме. Оборот there is/there are 

06.02 40 Настоящее время глагола to be 

19 Я люблю улиток 

08.02 41 Что я люблю? Мини-рассказ 

13.02 42 Что вы любите? Диалог-расспрос 

15.02 43 Отрицательные формы глагола to be 

20 
Мне нравится   

пицца 

20.02 44 Еда, которую ты любишь.  Введение Л.Е. 

22.02 
45 

Отрицательные предложения в простом настоящем 
времени 

21 Где же это? 
27.02 46 Местоположение предметов в комнате 

01.03 47 Игра «Да-нет» 

22 Сафари-парк 
06.03 48 Животные сафари-парка. Введение ЛЕ 

13.03 49 Моё любимое животное. Мини-рассказ 

23 Я делаю робота 

15.03 50 Части тела. Введение ЛЕ 

20.03 51 Что делает Бэн? Рассказ по картинке 

22.03 52 Артикли английского языка 

03.04 53 Подготовка к контрольной работе 

05.04 54 Контрольная работа №3 

24 Наша деревня 
10.04 55 Объекты поселений 

12.04 56 Моя деревня. Мини-рассказ 

17.04 57 Ферма Макдональда 

25 
Мы собираемся на 

Луну! 

19.04 58 Настоящее длительное время 

24.04 59 Мы летим в космос 

26.04 60 Музей космических полётов 

26 Я стою на голове 
03.05 61 Команды в английском языке 

08.05 62 Игра «Да-нет» 

27 
Друзья по   
переписке 

10.05 63 Друзья по переписке 

15.05 64 Письмо другу 

28 
Улыбнитесь, 
пожалуйста 

17.05 65 Фотографии 

22.05 66 Найди фотографию. Подготовка к контрольной работе 

24.05 67 Контрольная работа №4 

29.05 68 До новых встреч! Развитие навыков чтения 

Контрольные работы  – 4 
Количество уроков по четвертям 

I 16 

II 15 

III 21 

IV 16 
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Поурочное планирование 

№ 
урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1 
Давайте говорить по-английски. 
Транскрипционные знаки 

Объяснять личные цели и мотивы изучения языка (на русском языке). Осознать возможности языковой догадки.  
Учиться работать с учебником, аудиоприложением.  

2 Моя визитная карточка. 
Воспринимать на слух речь учителя и отвечать на вопросы (на русском); на приветствие (на английском). Воспринимать 
на слух и произносить звуки и слоги; различать знаки транскрипции и буквы. Графически воспроизводить буквы по 
образцам, называть их. Работать в группе 

3 Моё хобби. Буквы Aa, Bb, Kk, Tt 
Воспринимать на слух речь учителя и отвечать на вопросы (на русском); на приветствие (на английском). Воспринимать 
на слух и произносить звуки и слоги; различать знаки транскрипции и буквы. Графически воспроизводить буквы по 
образцам, называть их. Работать в группе 

4 
Мои увлечения. Счет до 5. Буквы Ee, Oo, 
Hh 

Воспринимать на слух приветствие/речь учителя и одноклассников, отвечать согласно ситуации общения. Распознавать 
и воспроизводить слова со слуха, считать до 5. Соотносить графическийи звуковой образ слова. Воспринимать на слух и 
произносить звуки и слоги; различать знаки транскрипции; воспроизводить буквы по образцам, называть их 

5 Обозначение времени. Счёт 6-10 
Воспринимать на слух и отвечать на приветствие (далее на всех уроках); воспринимать рифмовку в аудиозаписи, 
повторять её, называть время по аналогии. Считать до 10. Соотносить графический и звуковой образ слова. 
Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; различать знаки транскрипции, буквы. Работать в группе 

6 
Давайте познакомимся! Диалог-
приветствие 

Знать нормы речевого поведения в ситуации знакомства. Воспринимать на слух и воспроизводить в образцах 
грамматические конструкции, речь учителя, реагировать на инструкции и команды. Считать до 10 наизусть. Воспринимать 
на слух и произносить звуки и слоги; читать транскрипцию, графически воспроизводить буквы по образцам, называть их 

7 В комнате у Никиты. Буквы Cc, Dd, Ff, Gg 

8 
Как зовут твоих друзей? Буквы Mm, Nn, 
Ii, Uu 

Понимать вопрос и отвечать на него утвердительно и отрицательно. Воспринимать на слух и воспроизводить в образцах 
грамматические конструкции. Соотносить графический и звуковой образ слова. Употреблять в речи изученные слова. 
Графически воспроизводить буквы по образцами самостоятельно писать их, называть их. 

9 Моя семья. Буквы Pp, Ss, Ww, Xx 

Спрашивать имя и давать ответ в ситуации представления. Выразительно читать вслух фразы с соблюдением ритма. 
Догадываться о значении слова из контекста. Соотносить графический и звуковой образ слова. Соблюдать 
правильноеударение в слове. Употреблять в речи выученные слова. Воспринимать на слух и произноситьзвуки и слоги; 
читать транскрипцию. Графически воспроизводить буквы по образцам и самостоятельно писать их, называть их 

10 Как её зовут? Буквы Ll, Jj, Rr, Vv.  

Спрашивать имя и давать ответ в ситуации представления. Выразительно читать вслух фразы с соблюдением ритма. 
Догадываться о значении слова из контекста. Соотносить графический и звуковой образ слова. Соблюдать правильное 
ударение в слове. Употреблять в речи выученные слова. Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; читать 
транскрипцию. Графически воспроизводить буквы по образцам и самостоятельно писать их, называть их 

11 
Интернациональные слова. Буквы Qq, 
Yy, Zz 

Воспринимать на слух речь учителя, реагировать на инструкции и команды. Соблюдать правильное ударение в слове. 
Соотносить графический и звуковой образ слова. Догадываться о значении слов, опираясь на знание родного языка. 
Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; читать транскрипцию, воспроизводить буквы по образцам. Оценивать 
свои результаты 

12 Английский алфавит 
Воспринимать на слух и понимать вопрос и отвечать на него утвердительно и отрицательно, реагировать на инструкции и 
команды. Соблюдать правильное произношение и ударение в знакомых словах, воспроизводить наизусть рифмовки. 
Догадываться о значении слов по рисункам. Находить слова в словаре учебника. Различать буквы, транскрипционные 
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№ 
урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

знаки. Работать в парах 

13 Это дом? Игра "Да-нет" 

Понимать вопрос, отвечать на него утвердительно и отрицательно. Употреблять изученную лексику в речи, соблюдая 
правильное ударение. Воспринимать на слух, понимать значение и воспроизводить грамматические конструкции в 
образцах. Соотносить графический и звуковой образ слова. Воспроизводить наизусть названия букв, знать их 
последовательность в алфавите. Работать в парах 

14 
У меня есть. Структура to have got 
(иметь). Диалог-расспрос 

Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, отвечать на него. Работать в парах. Воспринимать на слух и 
воспроизводить по образцу изученные конструкции. Соблюдать правильное ударение в изученных словах. Соотносить 
графический и звуковой образ слова. Воспроизводить слова графически. Воспроизводить наизусть названия букв, знать 
их последовательность в алфавите 

15 
Откуда ты? Введение ЛЕ "Страны". 
Диалог-расспрос 

Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, отвечать на него. Воспринимать на слух и воспроизводить 
грамматические конструкции в образцах. Воспринимать на слух текст со знакомой лексикой и конструкциями, понимать 
содержание. Читать вслух отдельные предложения, соблюдая правильное произношение, ударение, ритм. Соотносить 
графический и звуковой образ слова, воспроизводить их графически. Воспроизводить наизусть названия букв, знать их 
последовательность в алфавите. Работать в парах 

16 
Города мира. Чтение с общим 
пониманием 

Читать вслух небольшой текст со знакомыми словами, соблюдая правильное произношение и интонацию. Зрительно 
воспринимать и воспроизводить в образцах грамматические конструкции. Понимать вопрос и задавать его, соблюдая 
интонацию, отвечать на него. Использовать транскрипцию для правильного произнесения слов. Воспроизводить наизусть 
названия и порядок букв в алфавите 

17 
Множественное число существительных. 
Подготовка к контрольной работе. 

Воспринимать на слух текст со знакомой лексикой и конструкциями, понимать содержание. Употреблять изученную 
лексику в речи. Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, отвечать на него. Употреблять в речи 
числительные. Догадываться о значении слова по иллюстрации. Различать гласные, согласные звуки, дифтонги. 
Воспроизводить наизусть названия и порядок букв в алфавите, различать прописную  и строчную буквы. Работать в 
группах, парах 

18 Контрольная работа №1 

Участвовать в диалоге-расспросе. Расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы. Пользоваться английским 
алфавитом. Соотносить графический и звуковой образы слова. Применять основные правила чтения на изученном 
материале. Различать виды вопросительных предложений, корректно воспроизводить их ритмико-интонационные 
особенности в речи. Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять изученные лексические 
единицы в соответствии с коммуникативной задачей. Группировать слова по их тематической принадлежности 

19 
Диалог приветствия. Формирование 
навыков чтения. 

Приветствовать учителя, одноклассников (далее: на всех занятиях). Прогнозировать содержание текста на основе 
иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском языке (далее: для всех заданий с историями). Понимать 
содержание текста при прослушивании, отвечать на вопросы  с опорой на иллюстрации, повторять за диктором (далее: 
для всех заданий с аудиотекстами). Сравнивать нормы речевого поведения в русском и английском языках. Понимать на 
слух изученные конструкции, воспроизводить их в устной и письменной речи с опорой на образец. Читать транскрипцию 

20 
Здравствуй и до свидания. 
Формирование навыков аудирования 

Понимать речь учителя, реагировать на инструкции. Читать знакомые фразы с соблюдением норм произношения, ритма, 
интонации. Понимать значение союза из контекста, с опорой на иллюстрацию. Узнавать и употреблять в речи изученную 
конструкцию, писать с ней фразы по образцу. 
Выписывать слова из текста. Различать знаки транскрипции. Работать в группе 

21 Как твои дела? Диалог-расспрос 
Читать и разыгрывать диалоги с соблюдением норм произношения, воспроизводить интонацию образца. Реагировать на 
инструкции. Узнавать и употреблять в речи изученную конструкцию, писать 
с ней фразы по образцу. Узнавать изученные слова и словосочетания в устной и письменной речи, воспроизводить их, 
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вставлять в предложения. Работать в парах 

22 Кто они? Закрытый и открытый слоги 
Читать и воспроизводить диалоги с соблюдением норм произношения, ритма, интонации. Воспринимать и разучивать 
мелодию песни, петь хором. Вписывать знакомые слова в реплики, соблюдая правила орфографии. Понимать изучаемые 
правила чтения. Писать транскрипционные знаки*. Работать с таблицей звуков в учебнике 

23 
Как тебя зовут? Диалог-знакомство. 
Повелительные предложения 

Воспринимать и воспроизводить с нужной интонацией конструкции, выражающие побуждение. Начинать и поддерживать 
изученные этикетные диалоги. Читать про себя и понимать фразы с изученными конструкциями, находить соответствие с 
изображённой на рисунке ситуацией, дописывать знакомые конструкции в диалоге. Сравнивать и анализировать 
буквосочетания и их транскрипцию. Понимать изучаемые правила чтения. Работать с таблицей 

24 Личные местоимения. " 

Начинать и поддерживать этикетный диалог приветствия. Сообщать информацию о себе, используя опоры. Дописывать 
знакомые конструкции в репликах этикетных диалогов. Воспринимать на слух и выполнять команды и инструкции. 
Корректно произносить побудительные предложения. Воспринимать незнакомые слова со слуха, с опорой на рисунки, 
выписывать слова из текста. Пользоваться правилами чтения. Работать в группе 

25 
Члены семьи Бэна. Введение ЛЕ по теме 
"Семья 

Выразительно читать текст со знакомым материалом вслух. Воспринимать на слух и выполнять инструкцию. Дописывать 
знакомые конструкции, слова, соблюдая правила орфографии. Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 
транскрипцию. Правильно читать знакомые сочетания букв в словах. Находить звуки в таблице 

26 Моя семья. Рассказ о своей семье 

Воспринимать на слух, читать с нужной интонацией вопросительные предложения, содержащие общий вопрос, и ответы 
на них. Читать выразительно вслух небольшой текст-описание, отвечать на вопросы по иллюстрациям, описывать 
иллюстрации по аналогии с опорой на текст-образец. Оперировать знакомой лексикой в речи в соответствии с 
коммуникативной задачей, списывать новые слова орфографически корректно. Правильно читать знакомые сочетания 
букв в словах. Работать с таблицей звуков 

27 
Местоимения 3 лица единственного 
числа 

Читать выразительно вслух небольшой текст-описание, составлять описание по аналогии. Соотносить текстовую 
информацию с иллюстрацией, оперировать знакомой лексикой. Воспринимать на слух и понимать небольшой текст, 
построенный на знакомом материале. Понимать вопрос и давать ответ на него с опорой на иллюстрации. Оценивать 
правильность ответа, корректировать неверный ответ. Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, её 
мелодию. Читать текст песни с соблюдением норм произношения, ритма, интонации. Петь песню хором (далее: для всех 
заданий к песням) 

28 Что это? Чтение диалога. 

Понимать и задавать специальный и общий вопросы, отвечать на них. Различать и употреблять в устной и письменной 
речи изученные конструкции. Выразительно читать эмоционально-окрашенные предложения. Правильно читать 
знакомые сочетания букв в словах. Различать и находить согласные звуки в таблице. Понимать инструкцию к групповой 
игре, следовать правилам при участии в ней 

29 Притяжательные местоимения 

Дописывать знакомые конструкции по образцу. Читать вслух выразительно небольшой текст, построенный на знакомом 
материале. Анализировать выделенные графически в тексте или представленные отдельно грамматические явления, 
сравнивать их, определять основание для их объединения в группу. Соблюдать интонацию повествовательного 
предложения. Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. Применять изучаемые правила чтения 

30 Что это? Это шляпа. Диалог-расспрос 

Воспринимать на слух и понимать общее содержание текста с некоторыми новыми словами и конструкциями. 
Догадываться о значении незнакомых слов из контекста. Понимать и задавать вопросы о принадлежности вещи, 
отвечать на них, оперируя изученной лексикой. Сравнивать и анализировать информацию, выделенную в тексте, делать 
обобщения. Писать предложения со знакомыми конструкциями по образцу с опорой на иллюстрацию 

31 Притяжательная форма 
Воспринимать на слух, понимать общее содержание рифмовки, воспроизводить её ритм и интонацию, декламировать. 
Понимать команду и выполнять её. Писать фразы с опорой на иллюстрацию, оперируя знакомыми словами и 
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существительных конструкциями. Читать выразительно вслух небольшой текст. Анализировать серию иллюстраций, извлекать 
необходимую информацию, формулировать правила игры. Понимать изучаемые правила чтения 
 

32 
С Днём рождения! Сколько тебе лет? 
Диалог-расспрос 

Воспринимать на слух и понимать общее содержание текста с некоторыми новыми словами и конструкциями. 
Догадываться о значении незнакомых слов с опорой на иллюстрацию. Выразительно читать вслух текст по ролям. 
Начинать, поддерживать и завершать этикетный диалог по изученной тематике. Воспринимать информацию, 
представленную на иллюстрации в скрытом виде. Писать фразы по образцу орфографически правильно. Применять 
изучаемые правила чтения. Различать типы звуков, соотносить звук и его обозначение, находить звук по транскрипции в 
таблице 

33 
Новый год в России. Подготовка к 
контрольной работе 

Воспринимать на слух и понимать общее содержание текста с некоторыми новыми словами и конструкциями с опорой на 
иллюстрацию. Начинать, поддерживать и завершать этикетный диалог по теме, оперируя изученными речевыми клише. 
Понимать вопрос, инструкцию, реагировать на них. Анализировать рисунок с целью поиска нужной информации, 
записывать фразы с опорой на иллюстрации. Списывать предложения, слова. Писать поздравление по образцу 

34 Контрольная работа №2 

Участвовать в диалоге-расспросе. Расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы. Пользоваться английским 
алфавитом. Соотносить графический и звуковой образы слова. Применять основные правила чтения на изученном 
материале. Различать виды вопросительных предложений, корректно воспроизводить их ритмико-интонационные 
особенности в речи. Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять изученные лексические 
единицы в соответствии с коммуникативной задачей. Группировать слова по их тематической принадлежности 

35 Цвета. Введение ЛЕ.  

Начинать, поддерживать, завершать этикетный диалог приветствия, прощания (далее: на всех уроках). Прогнозировать 
содержание текста-истории и понимать ситуацию общения на основе иллюстрации. Понимать общее содержание текста 
с некоторыми новыми конструкциями, использовать языковую догадку. Выразительно читать текст вслух в парах (далее: 
для всех текстов-историй). Понимать вопрос, отвечать на него с опорой на иллюстрации. Узнавать и употреблять в 
устной и письменной речи изученные конструкции. Воспринимать на слух и выполнять инструкции на английском языке 
(далее: на всех уроках). Сравнивать и анализировать буквосочетания, выводить правило чтения. Работать в группе 

36 
Окончания существительных во 
множественном числе  

Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, её мелодию. Читать текст песни с соблюдением норм 
произношения, ритма, интонации. Петь песню хором (далее: для всех заданий с песнями). Понимать вопрос и задавать 
его, отвечать и оценивать правильность ответа партнёра по диалогу. Читать небольшой текст вслух выразительно. 
Понимать значение новых слов с опорой на иллюстрацию. Сравнивать и анализировать грамматическую информацию, 
выделенную в тексте, делать обобщения. Оперировать знакомой лексикой и речевыми клише адекватно иллюстрации. 
Работать в группе 

37 
Где они живут?  Адрес в английском 
языке 

Понимать вопрос, запрашивать информацию об адресе, отвечать на вопрос. Разыгрывать выученные наизусть диалоги. 
Воспроизводить изучаемую конструкцию, соблюдая интонацию и порядок слов в предложении. Воспринимать на слух и 
понимать основную информацию текста, не обращая внимания на некоторые незнакомые слова. Писать фразы по 
образцу орфографически корректно. Применять изученное правило при составлении конструкции 

38 
Простое настоящее время глаголов 3 
лица единственного числа 

Читать про себя и понимать содержание текста, построенного на знакомом материале. Выделять в тексте письма его 
смысловые части по просьбе учителя, дописывать письмо. Пересказывать общее содержание текста на русском языке. 
Сравнивать и анализировать грамматическую информацию, выделенную в тексте, делать обобщения. Воспринимать на 
слух, понимать общее содержание стихотворения, читать его с соблюдением норм произношения, ритма, интонации 

39 
Помещения в доме. Оборот there is/there 
are 

Понимать эмоциональную окраску высказывания, выражать сочувствие. Читать вслух выразительно диалоги. 
Воспринимать на слух и воспроизводить изучаемые конструкции с нужной интонацией. Читать про себя небольшой текст 
с небольшим количеством незнакомых слов. Соотносить содержание текста с иллюстрацией. Воспринимать со слуха и 
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понимать текст-описание с опорой на иллюстрации. Составлять устно по аналогии текст-описание. Писать фразы по 
образцу. Пользоваться изученными правилами чтения 

40 Настоящее время глагола to be 

Читать про себя текст-описание, построенный на знакомом материале. Соотносить содержание текста с иллюстрацией. 
Задавать вопросы и отвечать на них, используя информацию текста. Читать фразы с соблюдением норм произношения и 
ударения, ритма, интонации. Выборочно извлекать из текста с частично незнакомыми конструкциями запрошенную 
информацию. Списывать слова, 
группируя их по тематическому признаку. Пользоваться изученными правилами чтения, а также словарём для уточнения 
ударения и произношения слов 

41 Что я люблю? Мини-рассказ 

Воспринимать со слуха и понимать основное содержание текста, включающего некоторые незнакомые слова. Понимать 
изучаемую конструкцию, воспроизводить её в речи с нужной интонацией. Читать выразительно небольшой связный текст, 
построенный на знакомом материале. Задавать вопросы к иллюстрациям, отвечать на них. Описывать рисунок, 
используя изученные конструкции и лексику. Орфографически корректно писать предложения по образцу с опорой на 
иллюстрации 

42 Что вы любите? Диалог-расспрос 

Участвовать в диалоге-расспросе, использовать в речи изученные вопросительные предложения, соблюдая порядок 
слов и правильную интонацию. Узнавать и употреблять в устной и письменной речи изучаемые формы глаголов, 
существительных. Писать по образцу отрицательные и утвердительные предложения, выражающие отношение к 
объектам. Оценивать истинность/ ложность высказывания с опорой на иллюстрацию, исправлять его в случае 
необходимости. Пользоваться изученными правилами чтения 

 

43 Отрицательные формы глагола to be 

Рассказывать о привязанностях, выражая отношение к предмету рассказа с опорой и без опоры на иллюстрацию. 
Различать и употреблять в речи изученные общие и специальные вопросы, соответствующие типу вопроса ответы, 
изученные формы глаголов, существительные с артиклями. Воспринимать со слуха и понимать содержание небольшого 
текста, построенного на знакомом материале. Дописывать пропущенные слова и речевые клише в тексте. Пользоваться 
изученными правилами чтения 

44 Еда, которую ты любишь.  Введение Л.Е. 

Понимать основное содержание звучащего/письменного текста с новым материалом, пользуясь при необходимости 
контекстуальной догадкой, иллюстрациями. Читать вслух выразительно диалоги. Понимать и воспроизводить изучаемую 
конструкцию в речи с нужной интонацией. Задавать изученные вопросы, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 
Восстанавливать графическую форму слова, записывая их орфографически корректно. Пользоваться изученными 
правилами чтения. Писать транскрипцию звуков* 

45 
Отрицательные предложения в простом 
настоящем времени 

Читать про себя текст, построенный на знакомом материале. Соотносить содержание текста с иллюстрацией. 
Пересказывать основное содержание текста, используя зрительные опоры, рассказывать о своей любимой еде, 
пользуясь образцом. Задавать вопросы по изучаемой теме и отвечать на них. Различать и употреблять корректно 
в устной и письменной речи изученные конструкции и формы слов. Сравнивать и анализировать грамматическую 
информацию, выделенную в тексте, делать обобщения. Применять выведенное правило в речи 

46 Местоположение предметов в комнате 

Воспринимать со слуха и понимать содержание текста, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Читать про себя и 
понимать основное содержание текста с некоторыми незнакомыми словами. Уточнять значение слова по словарю 
учебника. Различать и употреблять в устной и письменной речи изученные конструкции, формы глаголов и 
существительных. Соблюдать нормы произношения и интонацию. Орфографически корректно писать изученные слова. 
Писать транскрипцию звуков* 

47 Игра «Да-нет» 
Воспринимать на слух текст песни, находить в нём запрошенную информацию, опираясь на иллюстрацию, языковую 
догадку. Вести диалог-расспрос по иллюстрации. Вставлять пропущенные слова в изученные конструкции, дописывать 
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полностью реплики диалога-расспроса с опорой на иллюстрацию. Дописывать пропущенные слова в тексте 
орфографически корректно. Контролировать правильность выполнения заданий игры, вносить коррективы. Пользоваться 
изученными правилами чтения 

48 Животные сафари-парка. Введение ЛЕ 

Воспринимать со слуха и понимать содержание текста с некоторыми новыми словами и конструкциями с опорой на 
иллюстрации и языковую догадку. Понимать и воспроизводить изучаемые вопросы и отвечать на них с опорой на 
иллюстрации. Орфографически корректно писать изученные слова. Дописывать фразу по образцу. Применять изучаемые 
правила чтения. Произносить сочетания слов и окончания существительных в соответствии с орфоэпическими нормами 

49 Моё любимое животное. Мини-рассказ 

Читать про себя небольшие тексты-описания со знакомыми словами и конструкциями, подбирать к ним соответствующие 
иллюстрации. Читать текст-описание вслух с соблюдением норм произношения и интонации повествовательного 
предложения. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалога-расспроса, реагировать на реплики 
собеседника. Распознавать и употреблять корректно в устной и письменной речи изученные конструкции. Произносить 
слова в соответствии с орфоэпическими нормами 

50 Части тела. Введение ЛЕ 

Воспринимать со слуха и понимать содержание текста с некоторыми новыми словами и конструкциями, догадываться о 
значении новых слов с опорой на иллюстрации. Читать вслух выразительно диалоги по ролям. Различать и употреблять 
в устной и письменной речи изучаемые типы предложений. Читать предложения с глаголами в Present Continuous Tense*, 
понимать значение конструкции, подбирать соответствующую иллюстрацию к фразе. Писать предложения по образцу, 
используя изученные слова и выражения. Пользоваться изученными правилами чтения. Воспринимать на слух текст 
песни, мелодию, воспроизводить интонацию образца 

51 Что делает Бэн? Рассказ по картинке 

Находить в тексте запрошенную информацию, не обращая внимания на незнакомые конструкции и слова. Понимать и 
выполнять команды. Читать про себя текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, понимать общее содержание 
и передавать его кратко по-русски. Определять значение новых слов из контекста и с помощью иллюстраций, 
пользоваться словарём. Вести диалог-расспрос, задавая вопросы об иллюстрации и выслушивая ответы. Вставлять 
пропущенные слова в предложения со знакомыми конструкциями. Читать текст вслух, соблюдая правила чтения 

52 Артикли английского языка 

Воспринимать со слуха и понимать основное содержание диалогического текста с опорой на иллюстрации. Читать вслух 
и наизусть стихотворение с соблюдением норм произношения, ритма и интонации. Вести диалог-расспрос по 
иллюстрации, используя в речи изученные конструкции и лексику. Писать изученные слова орфографически корректно. 
Знать порядок букв в английском алфавите 

53 Подготовка к контрольной работе 
Определять значение новых слов из контекста и с помощью иллюстраций, пользоваться словарём. Вести диалог-
расспрос, задавая вопросы об иллюстрации и выслушивая ответы. Вставлять пропущенные слова в предложения со 

знакомыми конструкциями. Читать текст вслух, соблюдая правила чтения. 

54 Контрольная работа №3 

Участвовать в диалоге-расспросе. Расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы. Пользоваться английским 
алфавитом. Соотносить графический и звуковой образы слова. Применять основные правила чтения на изученном 
материале. Различать виды вопросительных предложений, корректно воспроизводить их ритмико-интонационные 
особенности в речи. Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять изученные лексические 
единицы в соответствии с коммуникативной задачей. Группировать слова по их тематической принадлежности 

55 Объекты поселений 

Сравнивать нормы речевого поведения в русском и английском языках. Понимать со слуха содержание текста с 
некоторыми новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в диалоге-расспросе, 
понимать реакцию собеседников. Читать диалоги с соблюдением норм произношения, ударения, интонации. Употреблять 
изученные конструкции и лексику в речи в соответствии с коммуникативной задачей. Писать по образцу предложения. 
Произносить корректно сочетания звуков на стыке слов, читать транскрипцию 

56 Моя деревня. Мини-рассказ Составлять рассказ с описанием объекта по образцу изученного текста. Отвечать на вопросы, оперируя изученной 
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лексикой, грамматическими конструкциями. Читать про себя и понимать содержание текста, построенного на знакомом 
материале, соотносить его содержание с рисунком. Воспринимать текст с некоторыми незнакомыми словами на слух, 
понимать его общее содержание,  опираясь на контекст, иллюстрации. Вставлять пропущенные слова в изученные типы 
предложения. Разыгрывать диалог в парах с соблюдением норм произношения и интонации. Применять изученные 
правила чтения 

57 Ферма Макдональда 

Читать про себя и понимать основное содержание текста-описания деревни, построенного на знакомом материале с 
некоторыми новыми словами и конструкциями, соотносить его содержание с иллюстрациями. Задавать вопросы и 
отвечать на них, основываясь на содержании прочитанного текста. Узнавать и употреблять в речи изученные 
конструкции и лексику в соответствии с коммуникативной задачей. Описывать рисунок, используя в качестве образца 
прочитанный текст. Отвечать на вопросы анкеты кратко в письменной форме; давать развёрнутый ответ устно. 
Применять изученные правила чтения 

58 Настоящее длительное время 

Понимать содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать 
диалоги с соблюдением норм произношения и воспроизводить интонацию образца. Употреблять по образцу в речи 
изучаемые конструкции. Догадываться о значении новых слов с опорой на иллюстрации на основе их сходства с 
заимствованиями в русском языке. Читать про себя небольшой текст со знакомыми конструкциями и заполнять таблицу 
на его основе. Применять изученные правила чтения 

59 Мы летим в космос 

Понимать инструкцию, следовать ей, соблюдая правила в групповой игре. Проводить игру самостоятельно. Читать текст 
с изученными конструкциями и словами вслух, соблюдая нормы произношения и интонацию вопросительных и 
повествовательных предложений. Читать текст-описание, пересказывать его (от лица говорящего и от 3-го л.). 
Составлять описание по образцу. Читать транскрипцию. Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию 

60 Музей космических полётов 

Воспринимать текст с некоторыми новыми словами и конструкциями со слуха и зрительно, сопоставлять текстовую 
информацию с иллюстрациями. Понимать общее содержание прочитанного/прослушанного текста, догадываться 
о значении новых слов из контекста. Осуществлять поисковое чтение. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 
иллюстрации. Вести диалог-расспрос, основываясь на полученной из текста информации с опорой на иллюстрации. 
Составлять описание по образцу прочитанного текста-описания. Различать и корректно произносить все звуки 
английского языка 

61 Команды в английском языке 

Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми конструкциями и словами, используя языковую догадку, 
ситуативный контекст. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать текст вслух, соблюдая 
нормы произношения, воспроизводить интонацию образца. Различать и воспроизводить в речи изучаемые конструкции. 
Задавать вопросы и отвечать на них, описывая действия, изображённые на рисунках. Использовать изученные фразы и 
слова в устной и письменной речи в соответствии с коммуникативной задачей. Пользоваться изученными правилами 
чтения. Писать транскрипционные знаки*. Работать с таблицей звуков 

62 Игра «Да-нет» 

Понимать инструкцию, следовать ей, соблюдая правила в парной игре. Проводить игру самостоятельно, участвуя в 
диалоге-расспросе с опорой на иллюстрации. Различать и употреблять в речи изучаемые конструкции. Читать про себя 
фразы, соотнося их содержание с иллюстрациями. Употреблять в речи изученные слова и конструкции в соответствии с 
коммуникативной задачей. Оценивать свои действия и действия партнёров по игре. Знать порядок букв в алфавите, 
пользоваться им при выполнении задания 

63 Друзья по переписке 

Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми конструкциями и словами, используя языковую догадку, 
ситуативный контекст. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать диалоги выразительно 
вслух, соблюдая нормы произношения, ритм, интонацию. Выборочно читать предложения к иллюстрациям, выделять 
смысловые части письма. Представлять ответы в виде анкеты (таблицы). Употреблять в речи изученные слова и 
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конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. Искать новые слова в словаре. Применять изученные правила 
чтения 

64 Письмо другу 

Проводить диалог-расспрос о персонажах учебника, основываясь на прочитанных и прослушанных текстах. Понимать 
вопросы о себе и своих друзьях, задавать их, отвечать на них и понимать ответ собеседника. Оперировать в речи 
изученными конструкциями и словами в соответствии с коммуникативной задачей. Читать про себя тексты писем, 
выстраивать их в заданной логике. Подбирать иллюстрации к текстам. Писать по образцу письмо другу по переписке 

65 Фотографии 

Воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми конструкциями и словами, используя языковую догадку, 
ситуативный контекст. Читать диалоги выразительно вслух, соблюдая нормы произношения, интонацию. Вести диалог-
расспрос по рисункам, использовать знакомые типы специального и общего вопроса, отвечать на вопросы. Оперировать 
в устной и письменной речи знакомыми конструкциями и словами. Делать подписи к фотографиям по образцу. 
Соотносить звуковую и графическую формы слов, называть буквы, входящие в состав слов (спеллинг) 

66 
Найди фотографию. Подготовка к 
контрольной работе 

Вести диалог-расспрос по фотографиям, оперируя знакомыми конструкциями и словами. Воспринимать со слуха текст, 
построенный на знакомом языковом материале, понимать его содержание. Разыгрывать диалог, соблюдая нормы 
произношения, нужную интонацию, передавая эмоциональную окраску высказывания. Дописывать пропущенные слова в 
анкете. Рассказывать о себе, оперируя знакомыми конструкциями и словами. Соотносить звуковую и графическую 
формы слов, называть буквы, входящие в состав слов 

67 Контрольная работа №4 

Вести диалог-расспрос по визиткам, оперируя знакомыми конструкциями и словами. Читать про себя текст, понимать 
основное содержание, пересказывать, соблюдая нормы произношения, ударение и интонацию повествовательных 
распространённых и нераспространённых предложений. Задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника на 
основании прочитанного текста, по опорам. Выделять основание для классификации слов по тематическим группам, 
оперировать ими в речи. Соотносить звуковую и графическую формы слов, корректно называть буквы, входящие в состав 
слов 

68 
До новых встреч! Развитие навыков 
чтения 

Вести диалог-расспрос о друге по переписке, отвечать на вопросы о себе, оперируя в речи знакомыми конструкциями и 
словами. Воспринимать со слуха тексты-описания с некоторыми новыми словами, выбирать правильный ответ из двух 
вариантов. Игнорировать незнакомые слова, ориентируясь на понимание общего содержания высказывания. Вставлять 
пропущенные слова в форму личного письма. Оперировать изученной лексикой и речевыми клише.  
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