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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  

действующих федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, основной образовательной программой начального общего  

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга и учебного плана ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.  

Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка «Английский язык.  

Рабочие программы. 2-11 классы» и предназначена для организации процесса обучения 

школьников 2 класса. Предметная линия учебников «Звёздный английский», авторы  

К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, В. Эванс, Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова –           

2-е изд. – М.: Просвещение, 2021. –256 с. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Starlight 2» 

(«Звёздный английский»), который включает в себя 2 части учебника, 2 рабочие  

тетради и аудиоприложение. 

 УМК  

Уровень 

изучения 

Название учебной про-

граммы 

Используемый учебник Используемые пособия 

базовый Английский язык.  

Рабочие программы.  

Предметная линия  

учебников «Звёздный  

английский» 2-11 классы.    

Пособие для учителей об-

щеобразовательных учре-

ждений и школ  

с углублённым изучением 

английского языка, М: 

Просвещение, 2021.- 256 с. 

Английский язык.  

2 класс: учебник                        

для общеобразовательных учре-

ждений и школ  

с углубленным  

изучением английского языка.     

В 2 ч. Ч.1 / [К.М. Баранова,  

Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. – 

М.: Express Publishing:  

Просвещение, 2017, 2018, 2020 – 

136 с. 

Английский язык.  

2 класс: учебник                         

для общеобразовательных учре-

ждений и школ  

с углубленным  

изучением английского языка.     

В 2 ч. Ч.2 / [К.М. Баранова,  

Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. – 

М.: Express Publishing:  

Просвещение, 2017, 2018, 2020. – 

152 с. 

Английский язык. 2 класс. Рабо-

чая тетрадь, серия «Звёздный 

английский». В 2 ч. Ч.1 / [К.М. 

Баранова,  

Д. Дули, В.В. Копылова и др.].–

М.: Express Publishing:  

Просвещение. 

Английский язык. 2 класс. Рабо-

чая тетрадь, серия «Звёздный 

английский». В 2 ч. Ч.2 / [К.М. 

Баранова,  

Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. –

М.: Express Publishing: Просве-

щение. 

 

Выбор данной учебной программы объясняется тем, что она способствует  

получению современным младшим школьником поликультурного образования,  

которое включает изучение английского языка, как важного предмета, необходимого  

для успешной социализации в современном многоязычном мире. 

 

 

 

 



3 
 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» расположен  

в предметной области «Иностранный язык». Программа рассчитана на 3 учебных часа  

в неделю, что предусмотрено учебным планом ГБОУ гимназия №505 Санкт-Петербурга. 

Общее число часов по учебному плану за год составляет 102 часа.  

Промежуточная аттестация во 2 классе по предмету иностранный язык проводит-

ся однократно в конце учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года  

в форме чтения и перевода текста. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии №505 Санкт- Петербурга Положением об электронном 

обучении с использованием дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Распределение учебных часов 

Количество учебных часов в неделю распределяется следующим образом: 

2 часа – из обязательной части Учебного плана. 

1 час – из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Название раздела Количество часов обяза-

тельной  части Учебного 

плана 

Дополнительные часы для 

изучения тем 

Общее количество часов 

Знакомство. 10 4 14 

Я и моя семья. 6 3 9 

Мой день рождения. 6 2 8 

Части тела. 7 3 10 

Мир моих увлечений. 6 3 9 

Животные. 6 3 9 

Еда  9 4 13 

Погода 6 3 9 

Внешний вид 12 9 21 

Итого: 68 34 102 
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Содержание учебного предмета 

Содержание программы Виды деятельности обучающихся Количество 

часов 

Знакомство: с одноклассника-

ми, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, 

возраст, город, страна.  

Приветствие, прощание:  

с использованием типичных 

фраз английского речевого  

этикета.  

Hello, Magic Friends!  (Starter 

Module) 

My Family (Module 1) 

My Birthday (Module 2) 

 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела,  

знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Воспроизводят графически и каллиграфически  

корректно все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания           ( полупечатным шрифтом). 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,  

интонацию в целом. 

 Употребляют глагол « to be»  в утвердительных,  

отрицательных  и вопросительных предложениях  

в Present Simple в полной и краткой формах,  личные 

местоимения в именительном  падеже, притяжательные 

местоимения,  притяжательный падеж имени существи-

тельного, вопросительные слова (what, who, where, how, 

how many, how (old),whose,  указательное местоимение 

this, соединительный союз and, неопределенный  

артикль a/an, предлоги места in, on, under, структуру  

Let`s… 

 Оперируют вопросительными словами в продуктивной 

речи. 

Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает 

языковых средств. 
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Я и моя семья: члены семьи, 

их имена, возраст, внешность, 

черты характера,  

увлечения/хобби, профессии.   

My Family (Module 1) 

My Birthday (Module 2) 

My Body (Module 3) 

I Can Sing! (Module 4) 

 

 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности).  

Покупки в магазине: одежда, 

обувь, некоторые  продукты 

питания, фрукты и овощи.  

Любимая еда.  

Looking Good! (Module 8) 

 A Sweet Tooth  (Module 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейные праздники: день 

рождения.  

My Birthday  (Module 2) 

My Family  (Module 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия/хобби  

 

 Пользуются основными коммуникативными типами  

речи (описанием, сообщением, рассказом) –  

представляют членов своей семьи, описывают (предмет, 

картинку, внешность, как празднуют день рождения  

и почему любят этот праздник); рассказывают (о себе, 

членах своей семьи и любимой еде, о том, что носят  

в разную погоду и о любимых праздниках). 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(поздравляют с днём рождения, другими праздниками). 

 

 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде, любимых 

праздниках,  увлечениях) и диалог-побуждение  

к действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно 

надеть). 

 Составляют собственный текст по аналогии. 

 Создают мини-проекты. 

 Описывают членов семьи, любимую еду, празднование 

дня рождения. 

 Умеют начать, поддержать и завершить разговор. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников  

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи,  

построенные на изученном языковом материале:  

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своей 

семье, любимой еде, любимом празднике, а также  

 поздравление с днём рождения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,  

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно  

произносят предложения с точки зрения  

их ритмико-интонационных особенностей. 

 

 Ведут диалог-расспрос (о том,  что умеют делать  

одноклассники, о любимом увлечении и любимом виде 
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(чтение, коллекционирование,  

конструирование, рисование, 

музыка).  

Спорт (игровые виды спорта, 

зимние и летние виды спорта).  

Module 4- I Can Sing!  

Module 5- A Butterfly!  

Module 7- The Weather. 

 

 

 

 

 

 

Школьные каникулы.  

Выходной день (в зоопарке,  

цирке).  

Module 4- I Can Sing!  

Module 6- A Sweet Tooth   

Module 7- The Weather  

Module 8- Looking Good! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, 

день рождения, внешность,  

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь 

другу.   

Starter Unit -Hello, Magic 

Friends! Module 4- I Can Sing!  

Module 6- A Sweet Tooth  

Module 7- The Weather  

Module 8- Looking Good!  

 

спорта, о том, на каких музыкальных инструментах 

умеют играть) и диалог-побуждение к действию  

(предложения по поводу совместного проведения  

выходного дня, занятия музыкой, спортом). 

 Рассказывают, выражая отношение (о том, что умеют 

делать, чем увлекаются). 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников  

и небольшие  тексты в аудиозаписи. 

 Выразительно читают вслух и про себя  небольшие  

тексты, построенные как на изученном языковом  

материале, так и содержащие отдельные новые слова. 

 

 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своем 

увлечении, о походе в цирк или театр в родном городе. 

  Создают  мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,  

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и правильно  

произносят предложения с точки зрения  

их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют глагол  «can», множественное число имен  

существительных, Present Simple  и Present Continuous  

в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах, 

а также, в полной и краткой формах, сложноподчиненные 

предложения с союзом “but”. 

 

 Диалог-расспрос об увлечении друга. 

 Рассказывают о друге/друзьях (имя, возраст, что умеет 

делать). 

 Описывают любимое животное и говорят о том, что оно 

умеет делать. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть текст песни. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников  

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

 Воспринимают на слух и понимают основную  
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Переписка с зарубежными 

друзьями.  

Module 7- The Weather  

Module 8- Looking Good!  

 

 

 

 

Любимое домашнее живот-

ное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  

Module 5- A Butterfly!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя школа.  Классная комна-

та, учебные предметы, школь-

ные принадлежности.  

Module 1 -My Family  

Module 2- My Birthday  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия на уроках. Правила 

информацию, содержащуюся в тексте. 

 

 Читают вслух и про себя и понимают небольшие тек-

сты, построенные как на изученном языковом материа-

ле, так и отдельные новые слова. 

 Зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые сло-

ва. 

 Пишут с опорой на образец короткое личное письмо 

(сообщают краткие сведения о себе и т.д.). 

 

 Создают мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, ин-

тонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произ-

носят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют глагол  «can», множественное число имен су-

ществительных, Present Simple  и Present Continuous в утвер-

дительной, отрицательной и вопросительной формах, а так-

же, в полной и краткой формах, сложноподчиненные пред-

ложения с союзом “but”. 

 

• Ведут диалог-расспрос (спрашивают о том, как  

называются данные  геометрические фигуры). 

• Задают вопросы и отвечают на вопросы собеседника. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, стихо-

творений, песен. 

• Воспринимают на слух и понимают речь учителя, 

одноклассников в процессе общения на уроке. 

• Вербально или невербально реагируют на услышан-

ное. 

• Читают вслух и про себя небольшие тексты, постро-

енные  как на изученном языковом материале, так и 

содержащие отдельные новые слова. 

• Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые 

слова, грамматические явления, полностью понима-

ют его содержание. 

• Находят в тексте слова с заданным звуком. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
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поведения в школе. Школьные 

праздники.  

Module 3- My Body  

Module 5- A Butterfly!  

Module 6- A Sweet Tooth   

Module 8- Looking Good! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: назва-

ния комнат, их размер, предме-

ты мебели и интерьера.  Мой 

город/село (общие сведения).  

Module 1 –My Family 

Module 2- My Birthday  

 

 

Любимое время года. Погода.  

Занятия в разные  времена года.  

 

Module 7- The Weather  

Module 8- Looking Good!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа: растения и живот-

Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, отрицатель-

ных  и вопросительных предложениях в Present Simple в пол-

ной и краткой формах,  личные местоимения в именительном  

падеже, притяжательные местоимения,  притяжательный па-

деж имени существительного,  неопределенный артикль a/an, 

Повелительное наклонение, глагольную конструкцию «have 

got», множественное число имен существительных, Present 

Simple , Present Continuous. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и не-

большие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тек-

сты, построенные как  на изученном языковом материа-

ле, так и содержащие отдельные незнакомые слова. 

 Ведут диалог-расспрос (о названиях комнат  в до-

ме/квартире, погоде; о том, где находятся члены семьи, 

о любимом животном и любимом времени года). 

 Рассказывают о своём доме/квартире,  своей комнате, 

погоде, любимых животных. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, стихотворе-

ний, песен. 

 

 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и не-

большие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тек-

сты, построенные как  на изученном языковом материа-

ле, так и содержащие отдельные незнакомые слова. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, 

своём доме и любимом времени года. 

 

 

 

 

 Создают мини-проекты. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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ные. Домашние и дикие жи-

вотные. Места обитания.  

Module 5- A Butterfly!  

Module 7- The Weather 

 

 

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. Об-

щие сведения: название, столи-

ца, крупные города.  

Module 7- The Weather  

Module 8- Looking Good! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, ин-

тонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произ-

носят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, отрицатель-

ных  и вопросительных предложениях в Present Simple в пол-

ной и краткой формах,  личные местоимения в именительном  

падеже, притяжательные местоимения, предлоги  места, 

множественное число имен существительных, Present Simple, 

Present Continuous. 

 

Читают  про себя и понимают небольшие тексты, построен-

ные как на изученном языковом материале, так и содержа-

щие отдельные незнакомые слова. 

• Используют контекстуальную или языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования. 

• Используют транскрипционные значки для создания 

устных образов слов в графической форме. 

 

• Читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, инто-

нацию в целом. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения. 

• Понимают на слух речь учителя, высказывания однокласс-

ников. 

• Соблюдают нормы произношения звуков английско-

го языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• Пользуются англо-русским словарём с применением знания 

алфавита. 

• Пересказывают прочитанный текст  по опорам. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, 

своём доме, любимом животном и любимом времени 

года. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 
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Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета  

англоговорящих стран  в ряде 

ситуаций общения (в школе,  

во время совместной игры,  

при разговоре по телефону, 

 в гостях, за столом,  

в магазине). 

Starter Unit -Hello, Magic 

Friends!  

Module 8- Looking Good! 

 

 

 Создают мини-проекты. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своем 

родном городе. 

 Создают мини-проекты. 

Используют весь грамматический и лексический материал, 

изученный в течение года. 

 

• Ведут этикетные диалоги  в пределах изучаемых  

ситуаций общения. 

• Начинают, поддерживают и завершают разговор. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского 

 языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

• Вербально или невербально выражают свое  

отношение к действию. 

• Употребляют побудительные предложения  

в утвердительной и отрицательной формах. 

• Воспроизводят основные коммуникативные типы 

предложений на основе речевых образцов. 

• Используют мимику и жесты в случаях,  

когда не хватает языковых средств. 

• Группируют слова по их тематической  

принадлежности. 

• Используют слова адекватно ситуации  

общения/изображению. 

• Используют в речи простейшие устойчивые  

словосочетания, речевые  клише в соответствии  

с коммуникативной задачей. 

• Различают коммуникативный тип фразы  

по ее интонации. 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 102 часа 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных  

и предметных результатов школьного курса английского языка.  

На ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

Личностные результаты 

 У выпускника будут сформированы: 

 – внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам  

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе  

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов  

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей  

и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства  

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,  

так и поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни; – основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам  

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 – чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой  

и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения  

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного  

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 – выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
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– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

– адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельно-

сти;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках  

и деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению  

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации  

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам               

и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении  

и поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания  

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение  

их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

 – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  

материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной  

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 – адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

– различать способ и результат действия; 

 – вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе  

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки  

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,  

родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
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– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 – осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату  

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце  

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая  

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе  

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая  

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,  

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь  

текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 – устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 – строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,  

выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью  

инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач  

в зависимости от конкретных условий; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно  

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление  

причинно-следственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 – адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства  

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ  

и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения,  

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

 в общении и взаимодействии; 

 – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  

в сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает  

и видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера; 

 – использовать речь для регуляции своего действия; 

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 – понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров  

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов    

и позиций всех участников;  
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– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно  

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 и сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения  

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего  

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного  

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка  

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира  

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным  

языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка  

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры  

своего народа.  

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе  

с использованием средств телекоммуникации. Совместное изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу  

для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую  

и национальную принадлежность. 

 Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего  

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучаю-

щихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие    в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского обще-

ства.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего  

образования у обучающихся:  

сформируется 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 учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника;  

расширится лингвистический кругозор;  

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка;  
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будут заложены 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 партнерами;  

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный  

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной  

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,  

принятые в англоязычных странах;  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа; 

 – кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

 Выпускник 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 сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языко-

вом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся  

в нем информацию; 

 – использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится: 

 – соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного  

в основном на изученном языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 – не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
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содержание текста. 

Письмо 

 Выпускник научится:  

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 – писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 – составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

– заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится: 

 – воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английско-

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

 – пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

 Выпускник 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; 

 – использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка  

на иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 – различать на слух и адекватно произносить все 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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 – соблюдать интонацию перечисления;  

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,  

союзах, предлогах);  

– читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 
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 Выпускник научится:  

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,  

в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии  

с коммуникативной задачей;  

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

 – опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования  

(интернациональные и сложные слова). 

 Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы  

предложений;  

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

-существительные в единственном и множественном числе; 

- глаголсвязку to be;  

-глаголы в Present Simple, Present Continuous;  

-модальный глагол can;  

-личные и притяжательные местоимения;  

-количественные (до 100);  

-наиболее употребительные предлоги для выражения пространственных отноше-

ний.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.  

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков английского языка во 2 классе (ФГОС) 

2022-2023 учебный год 

 

    Планируемые результаты  

№ уро-

ка 

Изучаемый раздел, тема Количество 

часов 

Календар-

ные сроки 

предметные Метапредметные и личностные (УУД) Виды контроля 

1-14 Знакомство. 14  Вести этикетный диалог 

 (приветствовать, узнавать, 

как дела, благодарить           

и отвечать на благодар-

ность), задавать вопрос, ис-

пользуя вопросительное 

слово what (что?), и отвечать 

на него, использовать струк-

туру Let’s (Давай..!) графи-

чески  

и каллиграфически коррект-

но все буквы английского 

алфавита           и основные 

буквосочетания (полупечат-

ным шрифтом), отличать 

буквы                    от тран-

скрипционных значков, раз-

личать на слух  и адекватно 

произносить изученные зву-

ки английского языка. 

Проявлять интерес к изучению иностран-

ного языка, понимать необходимость 

изучения иностранного языка для успеш-

ной жизни                         в поликультур-

ном мире, осознавать необходимость со-

блюдения норм этикета, уметь организо-

вать рабочее место, учиться планировать 

свою деятельность, учиться работать в 

паре     и в группе, взаимодействовать                   

с учителем, развивать навыки чтения, 

аудирования и письма, оценивать резуль-

таты своей деятельности, воспроизводить 

наизусть тексты рифмовок и песен, со-

блюдать правильное ударение в словах, 

фразах, интонацию      в целом, использо-

вать мимику и жесты     в случаях, когда 

не хватает языковых средств. 

 

1 Давай познакомимся! 1  Работа на уроке 

2 Я умею здороваться. 1  Работа на уроке 

3 Как  у тебя дела? 1  Работа на уроке 

4 Не забывай сказать «спасибо!». 1  Работа на уроке 

5 Что это такое? 1  Работа на уроке 

6 Давай  поиграем! 1  Работа на уроке 

7 Оживи букву! (Изобрази букву!) 1  Работа на уроке 

8 «Что это такое?». 1  Работа на уроке 

9 Соотношение звука и слова. 1  Работа на уроке 

10 «Давайте...!». 1  Работа на уроке 

11 Рифмуем слова. 1  Работа на уроке 

12 «Изобрази слово». 1  Работа на уроке 

13 Считаем вместе. 1  Ф. Ведение тетради 



20 
 
14 Конрольная работа №1 по теме 

«Знакомство». 

1  К. Конрольная работа 

15-23 Я и моя семья. 9     

15 Ронни и его семья. 1  Знать названия основных  

членов семьи и уметь  

их представить, знать  

названия комнат в доме  

и указывать их при помощи 

указательного местоимения 

this(это), различать названия 

некоторых животных  

и их детенышей, знать  

и корректно использовать 

личные и притяжательные 

местоимения, спрягать         

и использовать                       

в повествовательных, отри-

цательных предложениях 

глагол          to be(быть), со-

ставлять рассказ о своей 

семье          на основе исход-

ного текста, создавать и 

представлять мини-проекты, 

применять   на практике 

изученные правила чтения, 

различать на слух и адек-

ватно произносить изучен-

ные звуки английского язы-

ка. 

Осознавать значение семьи и семейных  

ценностей, развивать бережное отноше-

ние к окружающему миру, сохранять 

учебные цель и задачи, учиться планиро-

вать свою деятельность, учиться работать 

в паре и в группе, взаимодействовать с 

учителем, развивать навыки чтения, 

аудирования  

и письма,  развивать навыки успешного  

публичного выступления, воспроизво-

дить наизусть тексты рифмовок и песен, 

оценивать результаты своей деятельно-

сти, соблюдать правильное ударение в 

словах, фразах,  

интонацию в целом, использовать мими-

ку и жесты в случаях, когда            не хва-

тает языковых средств. 

Работа на уроке 

16 Какие комнаты есть в доме? 1  Работа на уроке 

17 Расскажи о своем доме. 

 

1  Ф. Проект 

18 Страна грамматика. 

 

1  Ф. Словарный диктант 

19 Страна грамматика. 

 

1  Работа на уроке 

20 Наш мир/ мой мир. 1  Работа на уроке 

21 «Сказка о рыбаке и рыбке»-ч.1 

 

1  Ф. Проверочная работа 

22 Мир английских звуков. 

 

1  Работа на уроке 

23 Тест на отлично!  (проверь себя!). 1  Ф. Тест 

24-31 Мой день рождения. 8     

24 Счет от 1 до 10. 1  Знать: устный счет (1-10), Осознавать ценность семейных праздни- Работа на уроке 
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25 Учись любить природу. Сколько лет 

деревьям? 

1  названия геометрических  

фигур, названия цветов, ве-

сти этикетный диалог  

(расспросить о возрасте,  

поздравить с днем рожде-

ния), описывать, как празд-

нуют День рождения   и по-

чему  

любят этот праздник,  

составить текст поздрави-

тельной открытки,  

анализировать буквосочета-

ния                     и их тран-

скрипцию,  

соблюдать правильное  

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом, упо-

треблять вопросительные 

слова (what/что?, where/где?, 

how (old)/сколько (лет)?), 

употреблять согласно пра-

вилу неопределенный ар-

тикль (а/an), предлоги места 

 

ков, доброжелательно                   и отзыв-

чиво относиться  

к окружающим, бережно относиться         

к природе, сохранять учебные цель          

и задачи, взаимодействовать с учителем   

и одноклассниками  

в процессе обучения, развивать навыки 

успешного публичного выступления, по-

вышение мотивации к выполнению твор-

ческих заданий, развивать навыки чтения, 

говорения, аудирования, письма, воспро-

изводить наизусть тексты рифмовок и 

песен, оценивать                    и анализиро-

вать результаты своей деятельности, со-

ставить текст                 по аналогии, опе-

рировать активной лексикой в процессе 

общения,  

понимать на слух речь учителя, одно-

классников и небольшие доступные тек-

сты в аудиозаписи, построенные          на 

изученном языковом материале, вербаль-

но и невербально реагировать      на 

услышанное, выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержащие  

как изученный языковой материал, так     

и отдельные новые слова. 

 

Ф. Словарный диктант 

26 Делаем поздравительную открытку. 1  Работа на уроке 

27 Стана грамматика. 1  Ф. Проект 

28 Наш мир/ мой мир. 

С днем рождения, Эми и Мария! 

1  Работа на уроке 

29 «Сказка о рыбаке и рыбке»-ч.2. 1  Работа на уроке 

30 Мир английских звуков. 1  Работа на уроке 

31 

 

Тест на отлично! (проверь себя!). 1  Ф. Тест 

32-41 Части тела. 10     

32 Что случилось?  Что болит? (части 

тела). 

 

1  Знать названия частей тела 

человека и животного, ис-

пользовать их в описании 

внешности, анализировать 

Осознавать ценность здоровья, человече-

ской жизни, развивать чувство ответ-

ственности, собранность сохранять учеб-

ные цель и задачи, взаимодействовать с 

Работа на уроке 
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33 

 

На зарядку становись! (в ладоши хло-

пай, ногами топай). 

1  буквосочетания и их тран-

скрипцию, соблюдать пра-

вильное ударение            в 

словах и фразах, интонацию             

в целом  используют в речи 

повелительное наклонение 

для выражения приказания 

или просьбы                           

в утвердительной  

и отрицательной форме, гла-

гольную конструкцию have 

got (есть, имеется)         в 

утвердительной, отрица-

тельной                        и во-

просительной форме,  

а также в полной и краткой 

форме, создавать                    

и представлять мини-

проекты 

учителем                   и одноклассниками в 

процессе обучения, развивать навыки 

успешного публичного выступления, по-

вышение мотивации         к выполнению 

творческих заданий, развивать навыки 

чтения, говорения, аудирования, письма, 

оценивать               и анализировать ре-

зультаты своей деятельности, составлять 

собственный текст по аналогии, задавать 

вопросы         и отвечать на вопросы собе-

седника, оперировать активной лексикой                

в процессе общения, понимать на слух 

речь учителя, одноклассников                   

и небольшие доступные тексты                 

в аудиозаписи, построенные                     

на изученном языковом материале, вер-

бально и невербально реагировать      на 

услышанное, выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержащие   как изу-

ченный языковой материал,       так и от-

дельные новые слова. 

Ф. Словарный диктант 

34 Нарисуй себя! 1  Работа на уроке 

35 Страна грамматика. 1  Ф. Проект 

36 Страна грамматика. 1  Работа на уроке 

37 Мастерская слова. 1  Ф. Чтение наизусть 

 

38 

Наш мир/ мой мир. 

Герои сказок Росси, Великобритании, 

Непала. 

1  Работа на уроке 

 

39 

 

Сказка о рыбаке и рыбке-ч.3. 

 

1  Работа на уроке 

40 Мир английских звуков. 1  Работа на уроке 

41 Контрольная работа №2 по теме 

«Части тела». 

1  К. Контрольная работа 

42-50 Мир моих увлечений. 9     

42 

 

Я умею! Я могу! 1  Знать названия различных 

действий, музыкальных  

инструментов, вести диалог-

расспрос (о том, что умеют 

делать одноклассники,  

о любимом увлечении,          

о том, на каких музыкаль-

ных инструментах умеют 

Развивать творческие способности, раз-

нообразить представление о способах 

проведения досуга, формировать пред-

ставление о гармонично развитой лично-

сти, о ценности семейных праздников и 

традиций, сохранять учебную цель и за-

дачи, осознанно строить речевое выска-

зывание, поддерживать беседу, развивать 

Ф. Ведение тетради 

43 

 

Волшебный оркестр. 

 

1  Ф. Словарный диктант 

44 Я умею рисовать! 1  Работа на уроке 
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 играть), рассказывать, вы-

ражая  

отношение (о том, что уме-

ют делать, чем увлекаются), 

оперировать активной лек-

сикой                 в процессе 

общения, 

 употреблять глагол 

can(мочь, уметь)                     

в утвердительной,  

отрицательной                        

и вопросительной форме,      

а также  

в полной и краткой форме. 

 

навыки чтения, говорения, аудирования, 

письма, оценивать и анализировать ре-

зультаты своей деятельности, воспроиз-

водить наизусть тексты рифмовок и пе-

сен, понимать на слух речь учителя, од-

ноклассников и небольшие тексты         в 

аудиозаписи, выразительно читать вслух 

и про себя небольшие тексты, содержа-

щие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, создавать 

мини-проекты, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом, соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка. 

45 

 

Страна грамматика. 

Я могу! (Мы умеем!). 

1  Ф. Домашнее сочине-

ние 

46 

 

 

Мастерская слова. 1  Ф. Чтение наизусть 

47 

 

Наш мир/ мой мир. 1  Работа на уроке 

48 Сказка о рыбаке и рыбке-ч.4. 1  Работа на уроке 

49 Мир английских звуков. 1  Работа на уроке 

50 Тест на отлично! (проверь себя!). 1  Ф. Тест 

51-59 Животные. 9     

51 Животные. 1  Знать названия животных, 

уметь считать от 1 до 20,  

описывать любимое живот-

ное и говорить о том, что 

оно умеет делать, писать с 

опорой на образец короткое 

личное письмо (сообщать 

краткие сведения о себе), 

находить  

в тексте слова с заданным 

звуком, употреблять в речи 

глагол can(мочь, уметь), 

знать правила образования 

множественного числа су-

Осознать необходимость бережного от-

ношения к окружающей среде,               к 

животным, повысить мотивацию            к 

изучению английского языка, мотивацию 

к творческой деятельности, создавать 

свой текст с опорой на образец, создавать 

и представлять мини-проекты, поддержи-

вать беседу, участвовать            в диалоге, 

оценивать и анализировать результаты 

своей деятельности, воспроизводить 

наизусть тексты рифмовок и песен, по-

нимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и небольшие тексты в аудиозаписи, 

выразительно читать вслух  

Работа на уроке 

52 Наша школа.  

Математика. 

 

1  Ф. Словарный диктант 

53 Страна грамматика. 

  

1  Работа на уроке 

54 Страна грамматика. 1  Работа на уроке 

55 Мастерская слова. Названия живот- 1  Работа на уроке 
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ных, числительные. ществительных                   и 

употреблять существитель-

ные                во множе-

ственном числе, употреб-

лять в речи сложноподчи-

ненные предложения с сою-

зом but(но).  

 

и про себя небольшие тексты, содержа-

щие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом, соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка. 

56 Мое любимое животное. 

 

1  Работа на уроке 

57 Сказка о рыбаке и рыбке-ч.5. 

 

1  Ф. Проект 

58 Мир английских звуков. 

 

1  Работа на уроке 

59 Контрольная работа №3 по теме 

«Животные» 

1  К. Конрольная работа 

60-72 Еда. 13     

60 Еда и напитки. 1  Знать названия сладостей, 

овощей, фруктов, рассказать  

о любимой еде, вести диа-

лог-расспрос о любимой еде, 

описать любимую еду, знать 

правила образования   и 

употребления настоящего 

простого времени глагола 

(утвердительная, отрица-

тельная, вопросительная 

формы, полная и краткая 

формы), верно употреблять                 

и образовывать множе-

ственное число существи-

тельных 

 

Осознать необходимость вести здоровый  

образ жизни, придерживаться правил 

здорового питания, участвовать                 

в диалоге, рассказывать, выражая свое 

отношение, оперировать активной лекси-

кой в процессе общения,  

воспроизводить наизусть тексты рифмо-

вок, песен, понимать на слух речь учите-

ля, одноклассников и небольшие тексты в 

аудиозаписи, выразительно читать вслух 

и про себя небольшие тексты, содержа-

щие как изученный языковой материал, 

так и отдельные  

новые слова, соблюдать правильное уда-

рение в словах и фразах, интонацию    в 

целом, соблюдают нормы произношения 

звуков  

английского языка, создавать                     

Работа на уроке 

61 Я – монстр сладкоежка! 1  Ф. Словарный диктант 

62 Какие продукты нам полезны? 

 

1  Работа на уроке 

63 Учись любить природу. Я - мистер 

Морковь! 

1  Работа на уроке 

64 Мои любимые фрукты и овощи. 1  Работа на уроке 

65 Страна грамматика. 1  Ф. Домашнее сочине-

ние 

66 Страна грамматика. 1  Работа на уроке 

67 Страна грамматика. 1  Работа на уроке 
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68 Мастерская слова (фрукты и овощи). 1  и представлять мини-проекты. Работа на уроке 

69 Наш мир/ мой мир. Любите ли Вы 

мороженое? 

1  Работа на уроке 

70 Сказка о рыбаке и рыбке-ч.6. 1  Работа на уроке 

71 Мир английских звуков. 1  Работа на уроке 

72 Тест на отлично! (проверь себя!). 1  Ф. Тест 

73-81 Погода. 9     

73 Какая сегодня погода? 

 

1  Знать лексику по теме «по-

года», названия времен года, 

вести диалог-расспрос о 

погоде, любимом времени 

года, описывать любимую 

погоду и время года               

и объяснять причину выбо-

ра, вести диалог-

побуждение к действию  

(сообщать о погоде), знать  

правила образования             

и верно употреблять в речи 

настоящее продолженное 

время глагола (утвердитель-

ная форма), употреблять 

сложноподчиненные пред-

ложения с союзом  

because (потому что). 

 

Сформировать бережное отношение  

к окружающей среде, приверженность  

к активному отдыху, оперировать актив-

ной лексикой во время общения, воспро-

изводить наизусть тексты рифмовок, сти-

хотворений, песен, повысить мотивацию 

к изучению  

английского языка, мотивацию                  

к творческой деятельности, создавать 

свой текст с опорой на образец, создавать 

и представлять мини-проекты, поддержи-

вать беседу, участвовать  

в диалоге, оценивать и анализировать 

результаты своей деятельности, воспро-

изводить наизусть тексты рифмовок и 

песен, понимать на слух речь учителя, 

одноклассников  

и небольшие тексты в аудиозаписи, выра-

зительно читать вслух и про себя не-

большие тексты, содержащие как изучен-

ный языковой материал, так            и от-

дельные новые слова,  

соблюдать правильное ударение в словах  

и фразах, интонацию в целом, соблюдают 

Ф. Ведение тетради 

74 Времена года. 1  Работа на уроке 

75 Мое  любимое время года. 1  Ф. Словарный диктант 

76 Страна грамматика. 

 

1  Работа на уроке 

77 Однажды теплым летним днем. 1  Ф. Домашнее сочине-

ние 

78 Наш мир/ мой мир.  

Описание зимы и лета. 

1  Работа на уроке 

79 

 

Сказка о рыбаке и рыбке-ч.7. 1  Работа на уроке 

80 Мир английских звуков. 

 

1  Работа на уроке 
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81 Тест на отлично! (проверь себя!). 1  нормы произношения звуков английского 

языка. 

 

Ф. Тест 

82-102 Внешний вид. 21     

82 Наша одежда. 

 

1  Знать названия предметов 

одежды, описывать внешний 

вид, рассказывают о том,  

что носят в разную погоду  

и о любимых праздниках,  

вести диалог-побуждение  

к действию (посоветовать, 

что нужно надеть, предло-

жения по поводу совместно-

го проведения выходного 

дня), знают правила образо-

вания настоящего продол-

женного времени и верно 

употребляют его в речи 

(утверждение, отрицание, 

вопрос, полная  

и краткая форма, краткий  

ответ), использовать весь 

грамматический                     

и лексический материал, 

изученный в течение года. 

 

Сформировать представление                   

об опрятном и соответствующем погоде   

и обстановке внешнем виде, нормах по-

ведения в обществе, необходимости уде-

лять внимание собственному здоровью, 

оперировать активной лексикой в про-

цессе общения, воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок, стихотворений, песен, 

понимать на слух речь учителя, одно-

классников и небольшие доступные тек-

сты в аудиозаписи, построенные как на 

изученном языковом материале, так     и 

содержащие отдельные незнакомые сло-

ва, писать небольшие рассказы           на 

заданную тему с опорой на образец, со-

здавать мини-проекты, соблюдать пра-

вильное ударение в словах и фразах, ин-

тонацию в целом, соблюдать нормы про-

изношения звуков английского языка в 

чтении вслух  

и устной речи и корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, использо-

вать контекстуальную или языковую до-

гадку  

в процессе чтения и аудирования, ис-

пользовать транскрипционные значки для 

создания устных образов слов             в 

графической форме, пользоваться англо-

Работа на уроке 

83 В чем я выгляжу лучше? 1  Ф. Аудирование 

84 Что надеть на праздник? 

 

1  Ф. Словарный диктант 

85 Поиграем! 

 

1  Работа на уроке 

86 Страна грамматика. 

 

1  Ф. Чтение наизусть 

87 Страна грамматика. 

 

1  Работа на уроке 

88 Сказка о рыбаке и рыбке ч.8 1  Работа на уроке 

89 Мир английских звуков. 1  Ф. Ведение тетради 

90 

 

Контрольная работа №4 по теме 

«Одежда». 

1  К. Контральная работа 

91 Промежуточная аттестация. Чтение и 

перевод текста. 

1  К. Административная 

контрольная работа 
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 русским словарем с применением знания 

алфавита, пересказывать прочитанный 

текст по опорам, соблюдать порядок слов 

в предложении, начинать, поддерживать 

и завершать разговор. 

92 Повторительно- обобщающий урок. 

 

1   

93 Повторительно- обобщающий урок. 

 

1   

94 Повторительно-обобщающий урок. 1   

95 Повторительно- обобщающий урок. 

 

1    

96 Повторительно- обобщающий урок. 

 

1   

97 Повторительно- обобщающий урок. 

 

1   

98 Повторительно- обобщающий урок. 

 

1   

99 Повторительно- обобщающий урок. 

 

1   

100 Повторительно- обобщающий урок. 

 

1   

101 Повторительно- обобщающий урок. 

 

1   
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102 Повторительно- обобщающий урок. 

 

1   

 

Итого: 102 часа 

К – констатирующие работы, обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются 

основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. 

Ф – формирующие работы – предназначены для определения уровня усвоения знаний/навыков в процессе повседневной рабо-

ты в классе и позволяют учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты  

до проведения констатирующей работы. 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2022/2023 

учебном году от 6 августа 2021. 
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Приложение к рабочей программе: оценочные материалы 

Контрольная работа №1  

1. Запиши недостающую заглавную или строчную букву.  

A____ , F ____, ____e, B __   , ___   g, C ___, ____ d.  

2. Поставь слово в правильную колонку. 

Hi, milk, like, little, sit, ice, and, have, drink, black, I 

[æ] [i] [ai] 

   

3. Прочитай. 

a. Chicken Licken thinks 

the sky is going to crack. 

He wants to tell the king 

And so he starts to pack. 

 

b. Where, oh where 

is my teddy bear? 

Is it there on the wall?  

Is it by the big red ball? 

 

c. When the bumblebee 

is in the tree, that’s the time 

to have some tea! 

Bumblebee, one, two, three, 

Bumblebee, time for tea! 
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Контрольная работа №2 

I Задай вопрос, используя конструкцию have got/has got и ответь на него. 

0. Has he got a cat? – No, he hasn’t.  

Have they got a car? – Yes, they have. 

1. You / a lamp? (+) 

2. We / a clock? (-)  

3. He / a duck? (-) 

4. She / a small head? (+) 

5. They / a ball? (-) 

II Прочитай текст, нарисуй Floppy the Monster  и раскрась его. 

My name is Floppy the Monster.                   

I have got green hair and four big red eyes. 

I’ve got a big nose and big ears. 

I’ve got six green arms and three pink legs. 

III Найди перевод английского слова. 

1. A head 

2. A nose 

3. A hand 

4. A leg 

5. A foot 

6. An arm 

7. An eye 

8. Hair 

 

a. Глаз 

b. Кисть 

c. Голова 

d. Нос 

e. Рука 

f. Нога 

g. Волосы 

h. Ступня 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Контрольная работа № 3 

I Образуйте множественное число существительных 

a bat –  

a bird –  

a foot –  

a zebra –  

a frog –  

a fox –  

a box –  

a boy –  

a butterfly – 

II Переведите на английский следующие слова 

Паук, птица, обезьяна, слон, бабочка, лягушка 

III Вставьте пропущенные буквы в слова 

11 - _leven, 12 – t_elve, 13 – th_rteen, 14 – fo_rteen, 15 – fi_teen, 16 – si_teen, 17 – se_enteen, 

18 – ei_hteen, 19 – nin_teen, 20 – twent_ 
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Контрольная работа № 4     

I Закончи предложения, раскрыв скобки. Используй present simple или present continu-

ous. 

0 I am wearing ( wear) my new dress today. 

1 It .......…( not/rain) today. 

2 …………( they/play) football in the garden? 

3 Sam …………(sing) a lovely song. 

4 Tina and Sara …………( not/wear) their hats. 

5 …………(she/draw) a picture? 

6 We ….………(read) a lovely book 

II Составь вопросы и запиши ответы. 

0. Lucy / eat chocolate? (-) – Is Lucy eating chocolate? No, she isn’t. 

They / jump now? (+) – Are they jumping now? Yes, they are. 

1. He / play basketball? (-) 

2. We / wear a vest? (+) 

3. She / listen to music? (+) 

4. They / read a book? (-) 

III Найди ошибку в слове 

A dres 

A jamper 

A jaket 

Booots 

Jeanes 
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Промежуточная аттестация. Тексты на чтение и перевод 

№1 

Read and translate the text: 

Hello! My name is Kate. I am eight. I am fine. My favourite season is summer because I 

like the sun. It is hot and sunny in summer. I don’t go to school in summer. I can play football in 

the garden. I like to go for a walk with my friends. And I like to swim very much. I can eat much 

ice cream in summer.  It’s great fun! 

 

№2 

Read and translate the text: 

Sam is ten. He likes to swim. He goes to the swimming pool every Saturday. Sam likes to 

go to the swimming pool with his friends. His mummy cooks a very tasty breakfast. Sam eats 

eggs and sandwiches for breakfast, drinks water and then goes to the swimming pool. Sam loves 

Saturdays. 

 

№3 

Read and translate the text: 

Elephants are very big animals. They are grey. They have got a big tummy. Their ears are 

very big. Their nose is very long. Elephants have got legs but they haven’t got arms. They can run 

very fast. Elephants can swim but they can’t jump. Elephants live in Africa. We can see elephants 

at the zoo. I want to see an elephant.  

 

№4 

Read and translate the text: 

My name is Mary. My family is big. I have got a mummy. Her name is Helen. She is a 

teacher. She is fine. I have got a daddy. His name is Andrew. He is a doctor. He is fine. I haven’t 

got a sister but I have got a brother. His name is Nick. He is a pupil. He is fine, too. I love my 

family. 


		2022-06-29T11:39:00+0300
	Шестакова Наталья Михайловна




