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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 (далее – ФГОС НОО) (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ) 

 Приказ Министерства Просвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020 приказ Министерства Просвещения России №766) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Министерства Образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 ―Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ‖ 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицея 

№395 

 Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  ―Воспитать  петербуржца‖  на 

2021-2025 годы 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2022-2023 учебный год. 

 

Цели изучения учебного предмета иностранный (английский) язык 

 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель – формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и 

готовность общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по 

иностранным языкам и примерной программой. Она разработана с учѐтом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и 

возможностей, а также условий, которые необходимы для развития личностных и 

познавательных качеств.   В процессе обучения по начальному блоку курса ―Форвард‖ во 2 

классе решаются следующие задачи: 

Задачи курса 

● формирование умений общаться на английском языке с учѐтом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников – элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

● развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования. 



● обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения. 

● освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке 

● формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 

слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и 

английском языках. 

● приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран. 

● формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

● развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием английского языка. 

● приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения. 

В области воспитания детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

● быть любящим, внимательным к близким и отзывчивым; уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

● быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

● знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, район, свою 

страну; 

● беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

● проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

● стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

● быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

● соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

● уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

● быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,  

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общий объем времени, отводимого на изучение английского языка в 2 классах 

согласно Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ 

лицея №395, составляет 68 учебных часа из расчета 2-х учебных часов в неделю. В 

программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Forward» по 

английскому языку для 2 класса 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для обучающихся: 

1. Forward Учебник английского языка для 2 класса общеобразовательных учреждений 

/М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2019. 

2. Аудиоприложение к учебнику англ. яз. «Forward» для 2кл. общеобраз. учрежд. / 

М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2020. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Forward» для 2 класса 

общеобразовательных учреждений с аудиоприложением / М.В. Вербицкая и др. – 

Москва, Вентана Граф, 2020. 

Для учителя: 

1. Английский язык: проектирование учебного курса: 2 класс: пособие для учителя / 

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. и др.– Москва, Вентана-Граф, 2018 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Forward» для 2 класса 

общеобразовательных учреждений с аудиоприложением / М.В. Вербицкая и др. – 

Москва, Вентана Граф, 2020. 

Тетради на печатной основе к предмету дополняют учебники и составляют учебно- 

методический комплект и помогают организовать дифференцированную, индивидуальную 

работу учащихся с учетом особенностей подготовки каждого ребенка, его способностей и 

интересов. 

Материалы рабочей тетради (Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Forward» 

для 2 класса общеобразовательных учреждений с аудиоприложением / М.В. Вербицкая и др. 

– Москва, Вентана Граф, 2020) при необходимости могут быть тиражированы (копированы) 

для обучающихся в виде раздаточного материала; работа с электронной версией рабочей 

тетради может быть организована в классе, при помощи интерактивного оборудования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

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

предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 



формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, 

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

школе. 

Второклассники характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися более старших 

возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. Изучение английского языка способствует 

развитию речевых способностей младших школьников, что положительно складывается на 

развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, 

взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера 

и моделировать собственную интонацию в зависимости от ели высказывания (утверждение,  

вопрос, отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо 

этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего 

школьника на родном языке за счет так называемых «интернациональных слов» и т.д. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Модульный подход в серии УМК «Форвард» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 

тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и 

их презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, умения «учись 

учиться» и на приобретение навыков общения. 

Формы,    периодичность     и     порядок     текущего     контроля    успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ лицей №395, 

Положением о системе проведения текущего контроля и итоговой аттестации 

обучающихся начальных классов с учетом комплексного подхода к оценке результатов 

образования. 

Контроль за уровнем учебных достижений, обучающихся по английскому языку, 

проводится в форме письменных работ в соответствии с Методическими рекомендациями о 

количестве контрольных (проверочных) работ и оценке письменных работ в начальной 

школе. 

Виды контроля 

 Входной. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков 



учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 

изучением новой темы. 

 Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном 

на уроках. 

 Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце каждой четверти. 

 Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 
 Итоговый контроль. Он осуществляется в конце учебного года. 

Формы контроля : индивидуальный, групповой, фронтальный 

 
                Формы контроля и критерии выставления оценки 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, 

диктант по синонимам или антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно 
выполненного задания 

Оценка 

90 – 100 % 5 

  75 -89 % 4 

  51 – 74 % 3 

Менее 50 % 2 

 
2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. 

(модульный,  грамматический) 

% правильно 
выполненного задания 

Оценка 

90 – 100 % 5 

75 – 89 % 4 

51 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания тест на понимание     

устного  и письменного текстов (аудирование и чтение). Входной контроль 

% правильно 
выполненного задания 

Оценка 

90 – 100 % 5 

70 – 89 % 4 

51 – 74 % 3 

Менее 50 % 2 

 

4) Контроль монологического высказывания. 

Критерии: 

- объем высказывания (5-6 фраз) 

- темп и интонационный рисунок 

- фонетическое оформление (правильность звуков) 

- правильное произношение слов 

- соблюдение лексических и грамматических норм 

Количество допустимых 
ошибок 

Оценка 

0 - 2 5 

3- 4 4 

5 - 6 3 

7 и более 2 



Инструменты оценивания предметных результатов обучения см. Приложение 1 

Применение дистанционных образовательных технологий в период дистанционного 

обучения 

При осуществлении дистанционного обучения взаимодействие и контроль обучающихся 

производится с использованием сайта ГБОУ лицея 395 «Школа дома» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

личностные: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

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

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

метапредметные: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.) 

предметные 

Кодификатор планируемых предметных результатов обучения 
 

 

Код Планируемые результаты 
 Коммуникативные умения 
 Говорение 

 Обучающийся научится: A1 

A1.1 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах; 

A1.2 на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

A1.3 на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге. 
 Обучающийся получит возможность научиться B1 

B1.1 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

B1.2 составлять краткую характеристику персонажа 

B1.3 кратко излагать содержание прочитанного текста 
 Аудирование 
 Обучающийся научится: A2 

A2.1 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственномобщении 
и вербально/невербально реагировать на услышанное 

A2.2 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не- 
больших сообщений, бесед, рассказов, сказок, построенных в основномна 

знакомом языковом материале 
 Обучающийся получит возможность научиться B2 

B2.1 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащу- юся в 
нѐм информацию 



B2.2 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятиина слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова 

 Чтение 
 Обучающийся научится: A3 

A3.1 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом 

A3.2 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-териале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интона-цию 

A3.3 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию 
 Обучающийся получит возможность научиться B3 

B3.1 догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

B3.2 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониматьосновное 
содержание текста 

 Письмо 

A4.1 Обучающийся научится: A4 

A4.2 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения в соответ-ствии 
с решаемой учебной задачей 

A4.3 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐмрождения 
(с опорой на образец 

A4.4 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу 
 Обучающийся получит возможность научиться B4 

B4.1 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

B4.2 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам 

B4.3 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электроннойпочты 
(адрес, тема сообщения 

 Орфография, графика 
 Обучающийся научится: A5 

A5.1 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан- 
глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов 

A5.2 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм 

A5.3 списывать текст 

A5.4 отличать буквы от знаков транскрипции 
 Обучающийся получит возможность научиться B5 

B5.1 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения 

B5.2 уточнять написание слова по словарю 
 Фонетика 
 Обучающийся научится: A6 

A6.1 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдать нормы произношения звуков 

A6.2 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе 

A6.3 различать коммуникативные типы предложений по интонации 
 Обучающийся получит возможность научиться B6 

B6.1 читать изучаемые слова по транскрипции 
 Лексика 
 Обучающийся научится: A7 

A7.1 узнавать в письменном и устном тексте изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы, в том числе слова, словосочета- ния, 

речевые клише 

A7.2 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком- 
муникативной задачей 

A7.3 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 
 Обучающийся получит возможность научитьсяB7 

B7.1 узнавать простые словообразовательные элементы 

B7.2 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин- 
тернациональные и сложные слова 



 Грамматика 
 Обучающийся научится: A8 

A8.1 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений, общий и специальный вопрос, утвердительные и отрицательные 

предложения 

A8.2 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще- 

ствительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; суще- 

ствительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple Tense; модальные глаголы can, may,must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 
для выражения временных и пространственных отношений 

 Обучающийся получит возможность научиться B8 

B8.1 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but 

B8.2 использовать в речи предложения c начальным it (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting.), предложения с конструкцией there is/there are 

B8.3 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (неко- торые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any 

B8.4 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречием степени very; словами, выражающими коли- чество (many, 

much, little 

B8.5 узнавать и употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в 
Present Continuous Tense, глагольные конструкции типа like read- ing 

 Социокультурная осведомленность 
 Обучающийся научится: A9 

A9.1 называть страны изучаемого языка по-английски 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 
небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен 

A9.2 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 
стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях 

 Обучающийся получит возможность научиться B9 

B9.1 называть столицы стран изучаемого языка по-английски 

B9.2 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемо-го языка 

B9.3 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

B9.4 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соот- ветствии 

с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изуча- емой в начальной 
школе 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык» 

(Английский язык) 

2 класс 

№ 

п/п 
Название и содержание 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
(коды) 

1. Четверть 16 часов А-1.1, А-1.2, А-1.2, А-2.1, А-5.1, 
А-5.2, В-6.1, А-7.1,А-3.1. А-3.2  «Давайте говорить по-английски» 1 

 «Мои увлечения» 2 
 «Давайте познакомимся!» 2 
 «Как зовут твоих друзей?» 2 
 «Я могу читать по-английски» 2 
 «Я знаю английский алфавит» 2 
 «А что у тебя есть?» 2 
 «Я знаю много английских слов» 2 
 Контроль 1 

2. Четверть 16 часов А-1.1, А-1.2, А-1.2, А-2.1, А- 
5.1, А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, В- 

1.3, А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

 «Здравствуй!» 2 
 «Как дела?» 1 
 «Как тебя зовут?» 2 
 «Семья Бена» 2 
 «Это что?» 2 
 «Это твоя шляпа?» 2 
 «С Днем Рождения, Джилл!» 1 
 Контроль 2 

3. Четверть 20 часов А-1.1, А-1.2, А-1.2, А-2.1, А-5.1, 
А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, В-1.3, 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-9.1 

 «Цвета». 2 
 «Наша улица» 3 
 «В ванной паук» 2 
 «Я люблю улиток» 3 
 «Мне нравится пицца» 2 
 «Где же это?» 3 
 «Сафари-парк» 2 
 «Я делаю робота» 3 
 Контроль 2 

4. Четверть 16 часов А-1.1, А-1.2, А-1.2, А-2.1, А-5.1, 
А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, В-1.3, 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-9.1 

 «Наша деревня» 2 
 «Мы собираемся на Луну!» 3 
 «Я стою на голове» 2 
 «Друзья по переписке» 2 
 «Улыбнитесь, пожалуйста!» 4 
 Контроль 1 
 Резервный урок 3 
 ИТОГО: 68 часов  



 

Поурочно-тематическое планирование по курсу « Иностранный язык( английский)» 

для 2 «а»,2 «б»,2 «в» класса на 2022-2023 учебный год 
 
 

№ Тема Тип урока Планируемые результаты Контроль Дата проведения 

2а 2б 2в 

 

1. 

Давайте говорить по-английски. 

Знакомство с учебником. Знаки 

транскрипции 

НЗ А-5.1, А-5.2, А-2.1, А-3.1     

2. 
Диалог-расспрос: увлечения. Знаки 
транскрипции 

ОН А-5.1, А-5.2, А-2.1, А-3.1     

3. 
Числительные: от 6-10. Знаки 

транскрипции 

ОН А-5.1, А-5.2, А-2.1, А-3.1, А- 

6.1, А-6.2 

    

4. 
Давайте познакомимся! Буквы УОНЗ А-5.1, А-5.2, А-2.1, А-3.1, А- 

6.1, А-6.2 
    

 
5. 

Звуки, буквы , числительные Р А-1.1, А-1.2, А-1.2, А-2.1, А- 
5.1, А-5.2, В-6.1, А-7.1,А-3.1. 

А-3.2 

    

 

6. 
Конструкция this is. Буквы ОНЗ 5.1, А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, 

В-1.3, А-2.1, А-2.2, А-3.1, А- 

3.2 

    

 
7. 

Как зовут твоих друзей? Местоимения 

his, her. Буквы 

Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 
А-9.1 

    

 
 

8. 

Диалог-расспрос по теме «Моя семья» 

Буквы 

Р А-1.1, А-1.2, А-1.2, А-2.1, А- 
5.1, А-5.2, В-6.1, А-7.1,А-3.1. 

А-3.2 

    

9. Я могу читать по-английски. Буквы. ОН А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2,     



 

 Повторение числительных от 1 до 10  А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 
А-9.1 

    

 
10. 

.Словарь в картинках. Буквы Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 
А-9.1 

    

 
11. 

Я знаю английский алфавит. Песенка об 

алфавите. 

ОН А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-9.1 

    

12. 
Конструкция Itis в утвердительной и 
утвердительной форме. 

Р .1, А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, 
В-1.3, А-2.1, А.3.3,А-4.2,В-4.1 

    

13. 
Глагол «иметь». Проверочная работа 
«Алфавит» 

РК А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, В- 
1.3, А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

    

 
14. 

Контрольная работа № 1 по теме РК А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-9.1 

    

 
15. 

«Я знаю много английских слов» ОН А-1.1, А-1.2, А-1.2, А-2.1, А- 
5.1, А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, 

В-1.3, А-2.1, А-2.2, А-3.1, А- 

3.2, 

    

 
16. 

Работа над ошибками, допущенными в 

к. р. Рассказ Максима о друзьях по 

переписке 

Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

, 

    

 
17. 

Повторение по теме «Алфавит, 

числительные». 

ОН А-1.1, А-1.2, А-1.2, А-2.1, А- 
5.1, А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, 

В-1.3, А-2.1, А-2.2, А-3.1, А- 

3.2, 

    

 

18. 
Приветствие. Обучение аудированию Р А-1.1, А-1.2, А-1.2, А-2.1, А- 

5.1, А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, 

В-1.3, А-2.1, А-2.2, А-3.1, А- 

    



 

   3.2,     

 
19. 

Личные местоимения. ОНЗ А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 

 

20. 

Письмо Никиты Бену. Поисковое 

чтение. 

Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 
21. 

Приветствие и прощание. Этикетный 

диалог 

Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

22. 
Как тебя зовут? Повелительное 
наклонение 

ОН А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1 

    

 

 

23. 

Личные местоимения с глаголом «быть» Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 

 

24. 

Семья Бена. Общий вопрос, форма 

ответа на общий вопрос 

ОН А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

25. Составление рассказа о семье.  А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2,     



 

   А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

26. 
Глагол «быть» в вопросительной форме ОН А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, В- 

1.3, А-2.1, А.3.3,А-4.2,В-4.1 

    

 
27. 

Что это? Притяжательные местоимения Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 
28. 

Это твоя шляпа? Лексика по теме 
«Одежда» 

Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 

 
29. 

Приветствие. Обучение аудированию РК А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 

 
30. 

Личные местоимения. РК А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

31. 
Специальный вопрос. Проверочная 
работа «Лексика по теме семья» 

РК А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, В- 
1.3, А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2 

    

32. 
Контрольная работа № 2 по теме 
«Семья» 

Р А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, В- 
1.3, А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2 

    

33. 
Работа над ошибками, допущенными в 
к. р. Этикетный диалог: вручение 

Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

    



 

 подарка  А-5.4 
А-9.1 

    

 
34. 

Повторение по теме «Семья» ОНЗ А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-9.1 

    

 

 
35. 

Цвета. Лексика по теме «Цвета». 

Множественное число 

существительных 

Р А-1.1, А-1.2, А-1.2, А-2.1, А- 
5.1, А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, 

В-1.3, А-2.1, А-2.2, А-3.1, А- 

3.2, А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, 

А-5.2, А-5.4 

    

 

 
36. 

Специальный вопрос. Вопросительное 

слово what. 

ОН А-1.1, А-1.2, А-1.2, А-2.1, А- 
5.1, А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, 

В-1.3, А-2.1, А-2.2, А-3.1, А- 

3.2, А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, 

А-5.2, А-5.4 

    

 

37. 
Наша улица. Вопросительное слово 

who. Окончание глагола «жить» в 

настоящем простом времени. 

Р А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-9.1 

    

 

38. 
Описание комнат в доме. Конструкция 

Thereis. 

ОН А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-9.1 

    

 

 
39. 

Мой дом. Описание своего дома. Р А-1.1, А-1.2, А-1.2, А-2.1, А- 
5.1, А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, 

В-1.3, А-2.1, А-2.2, А-3.1, А- 

3.2, А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, 

А-5.2, А-5.4 

    

 
40. 

Я люблю улиток. Глагол «нравится» Р А-1.1, А-1.2, А-1.2, А-2.1, А- 
5.1, А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, 

В-1.3, А-2.1, А-2.2, А-3.1, А- 
3.2, А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, 

    



 

   А-5.2, А-5.4     

 
41. 

Глаголы «нравится» в утвердительной и 

отрицательных формах. 

ОНЗ А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 
42. 

Мне нравится пицца. Лексика по теме 
«Еда» 

Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 
43. 

Рассказ о своей любимой еде ОНЗ А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 

 

44. 

Где же это? Лексика по теме «Мебель» Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 

 

45. 

Предлоги места. Специальный вопрос; 

вопросительное слово where. 

Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 
46. 

Специальный вопрос. Вопросительное 

слово what. 

РК А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

47. 
Сафари парк. Проверочная работа Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

    



 

   А-5.4     

 
48. 

Конструкция thereis/thereare в 

утвердительной и вопросительных 

формах. 

РК А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 
49. 

Контрольная работа № 3 по теме «Где 

животное?» 

Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 
50. 

Работа над ошибками, допущенными в 

к. р. Рассказ об увлечениях 

ОНЗ А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 
51. 

Я делаю робота. Лексика по теме 
«Части тела» 

ОН А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 
52. 

Описание робота по образцу. Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 
53. 

Наша деревня. Глагол «иметь» краткая 

форма 

Глагол «иметь» в утвердительной и 

вопросительной формах. 

ОНЗ А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 
54. 

 
Работа с письмом Максима. 

ОНЗ А-1.1, А-1.2, А-1.2, А-2.1, А- 
5.1, А-5.2, В-6.1, А-7.1.,А-1.3, 

В-1.3, А-2.1, А-2.2, А-3.1, А- 

3.2 

    

 
55. 

 

Мы собираемся на Луну! Настоящее 

длительное время 

Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    



 

 
56. 

Первые космонавты. Полная и краткая 

форма глагола в настоящем длительном 

времени 

ОН А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 
57. 

 

Упражнения по теме «Настоящее 

длительное время» 

Р А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 

 

58. 

 

 
Наша деревня. Глагол «иметь» краткая 

форма 

ОН А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 

 

59. 

 

 
Я стою на голове. Побудительные 

предложения 

ОН А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 

 
60. 

Общие и специальные вопросы 

Проверочная работа «Лексика по теме 

части тела, цвета, еда, животные» 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Информация о себе» 

Р А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 

 
61. 

 
Работа над ошибками, допущенными в 

к. р. Улыбнитесь, пожалуйста! 

Местоимения, объектный падеж 

Р А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    



 

 

 
62. 

 
 

Друзья по переписке. Настоящее 

простое время 

РК А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 

 
63. 

Письмо другу. Работа с письмами 

Улыбнитесь, пожалуйста! Настоящее 

длительное время 

РК А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 

 
64. 

Достопримечательности Москвы. 

Работа с текстом. 

Р А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 

 
65. 

Повторение по теме «Части тела, цвета, 

еда, животные» 

ОН А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 

 
66. 

Резервный урок Повторение 

пройденного материала 

 А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    

 
67. 

Резервный урок. Повторение 

пройденного материала 

 А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 
А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

    



 

   А-5.4     

 

 
68. 

Резервный урок. Повторение  А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

А-2.1, А-2.2, А-3.1, А-3.2, 

А.3.3,А-4.2,В-4.1, А-5.1, А-5.2, 

А-5.4 

    



Приложение 1 

 

 

 
1. Выпишите слова в 2 столбика. В один столбик слова со звуком [i:], а в другой со звуком [e]. В 

списке есть лишние слова. 

 

bread, pet, cat, read, green, tea, fat, pen, pencil, eleven, seven, meat, cheese, fish 

 

2. Найдите лишнее слово в каждой строке и выпишите его. 
 

1. ten, eleven, five, dog 

2. milk, sandwich, frog, sweets 

3. cat, crocodile, green, bat 

4. boots, T-shirt, coat, dress 
 

3. Выпишите правдивые предложения. 
 

1. Thefrogisorange. 

2. Thepigispink. 

3. Thebatcanskip. 

4. Therabbitcanjump. 

5. Thecatisblack. 

 

4. Поставьте глагол в правильную форму. 
 

1. She like/likes hens. 

2. We live/ lives in Nizhnevartovsk. 

3. They like/likes milk. 

4. I don’t like/ doesn’t like spiders. 

5. Tom and Tim swim/swims well. 

 

5. Выберитенужнуюформуглагола to be (is/ am /are). 
 

1) We ….students. 

2) They …sisters. 

3) I …nine. 

4) Tim and Jill … friends. 

5) He…my friend. 

6. Соотнесите вопросы и ответы. 

1) Whatisyourname? a) I like ice cream. 

2) Where do you live? b) My name is Ivan. 

3) What do you like? c)I live in London. 

4) Where are you from? d) I am from Russia. 
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