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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по английскому языку  предназначена  для обучающихся 2 

класса, осваивающих  программу начального общего образования на базовом 

уровне,  составлена  с учетом  выбранного УМК  на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

• Конституция Российской Федерации. Глава 2. Статья 43.  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". Принят Государственной Думой 

21 декабря 2012 года.  

• Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 

08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

• Английский язык. 2 класс: программы общеобразовательных учреждений. 2-4 

классы / [Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова]. - 7-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. – 180 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский в фокусе» Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. 

и включающего в себя: 

• учебник Student’s Book,  

• рабочая тетрадь Workbook,  

• контрольные задания Test Booklet,  

• сборник упражнений,  

• языковой портфель, 

• книга для учителя Teacher’s Book,  

• программное обеспечение для интерактивной доски, 

• аудиокурс для занятий в классе и дома. 

 

 Выбор данной авторской программы и УМК обусловлен следующими её 

особенностями:  

• она создана в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков; знания и навыки учащихся, работающих по УМК 

«Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с 

общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка; 

• УМК строится на принципах целостного и гуманистического подхода к 

преподаванию иностранных языков; 

https://www.zakonrf.info/konstitucia/gl2/
https://www.zakonrf.info/konstitucia/43/
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• все упражнения в УМК представлены с опорой на речевой образец и 

иллюстрации; 

• УМК содержит широкий спектр упражнений по развитию навыков говорения 

у учащихся (задания Chit-Chat, диалоги, текста по страноведению, сказки), 

которые показывают ребенку возможности реального использования 

приобретенных знаний в разных ситуациях общения на английском языке; 

• используется в основном глобальное чтение, вводятся правила чтения 

некоторых букв и буквосочетаний, что соответствует особенностям 

психического развития детей в начальной школе; 

• каждый модуль в УМК содержит интересные социокультурные тексты об 

англоговорящих странах и России, что позволяет приобщать учащихся к 

культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка и формировать умения 

представлять свою страну; 

• каждый модуль в УМК содержит рифмованный  эпизод сказки, что 

способствует развитию эмоциональной сферы детей через ее драматизацию; 

• каждый уровень УМК включает в себя программное обеспечение для 

интерактивной доски; 

• осуществляется преемственность начальной, средней и старшей школы. 

 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 Программой предусмотрено проведение: 

• тестовых работ – 5; 

• творческих работ – 7. 

 Творческая работа – это небольшое письменное задание, в котором 

обучающиеся пишут о себе, своем домашнем питомце, любимой игрушке и т.п. с 

опорой на образец, используя полученные знания и опираясь на личный опыт. 

 

  Цель программы:  

 Рабочая программа имеет целью формирование элементарной компетенции 

младшего школьника на доступном уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

 Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. 

  

Достижение заявленной цели предполагает: 
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• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне 

с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

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

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком. 

Исходя из сформулированных целей рабочая программа способствует решению 

следующих задач изучения английского языка:   

• формирование представлений об английском языке как средстве общения; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

использования английского языка как средства общения; 

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

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающихся игр, 

исполнения песен, диалогов; 

• развитие умения работы в паре, в группе. 

Данная программа составлена для реализации курса Английский язык, который 

является частью программы Иностранный язык и разработан в логике предметов 

филологического цикла. 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомленность; 

• общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

английским языком на данном этапе обучения. 

Специфика курса английский язык требует особой организации учебной 

деятельности школьников в форме общения друг с другом в различных режимах 

(парах, группах, ролевые игры). 

В процессе обучения формируются  следующие универсальные умения: 

• планирование учебного сотрудничества, 

• постановка вопросов, 

• построение речевых высказываний, 

• лидерство и согласование действий с партнерами,  

• умение слушать и слышать. 
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При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

• личностно-ориентированного обучения, 

• игровые технологии, 

• технология сотрудничества, 

• технология коммуникативного обучения, 

• языковой портфель, как технология развития и оценивания ученика, 

• здоровьесберегающие технологии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

      

Личностные 

1. Формирование любознательности, активности и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

2. Осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения 

между людьми. 

3. Овладение начальным умением учиться, способностью к организации 

собственной деятельности. 

4. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Метапредметные 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 2. Формирование умения планировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

3. Формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Предметные 

     В результате изучения английского языка в конце 2-го класса обучающийся 

будет: 

1) знать/ понимать: 

• алфавит, буквы, буквосочетания (sh, ch, th, ph, ee, ea), звуки изучаемого языка; 
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• правила чтения гласных букв (Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy)  в открытом и закрытом 

типе слога, буквосочетаний (th, ph, sh, ck, ee, ea, ir, ye, ya, yo, yu); 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• название страны изучаемого языка, ее столицы; 

• имена наиболее известных персонажей, действующих как в реальных, так и в 

сказочных ситуациях; 

• числительные от 1 до 10 и решать с ними примеры; 

• определять цвета предметов; 

• употреблять модальный глагол (can); 

2) уметь: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, приглашение); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, и отвечать на вопросы 

собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, доме и комнате, своем 

питомце и любимой игрушке; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

• соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, читать 

вслух текст, построенный на изученном языковом материале; 

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь  в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом, Рождеством), 

приглашение на вечеринку с опорой на образец; 

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором; 

• более глубокого осознания некоторых особенностей языка. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Соответствует содержанию примерной программы по иностранному языку:  

Английский язык. 2 класс: программы общеобразовательных учреждений. 2-4 

классы / [Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова]. - 7-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. – 180 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

 

1. Введение. Знакомство. (7 часов) 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений; 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

2. Вводный модуль. Моя семья. (5часов) 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения, хобби. 

3. Модуль 1. Мой дом! (9часов) 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине; 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

4. Модуль 2. Любимая еда! (9 часов) 

Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. Мир 

моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. 

5. Модуль 3. Забавные животные. (11 часов) 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения, хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. 

6. Модуль 4. Мои игрушки! (11 часов) 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой дом, квартира, 

комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

7. Модуль 5. Летние каникулы. (13 часов) 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. Страна / 

страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения; название, столица. 

Литературные персонажи книг популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, в магазине). 

8. Резервный модуль. (3 часа) Прослушивание песен. Разыгрывание 

сюжетных диалогов. Подведение итогов. 
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Содержание учебного предмета и учебных действий по модулям  

 

Введение. Знакомство. (7 часов) 

Давайте начнём! Фразы приветствия и прощания. Разучивают речевые клише, 

прослушивают песню, составляют мини-диалоги. 

Изучение букв (a-h). Слушают, повторяют и пишут 8 букв. Соотносят букву и слово. 

Изучение букв (i-q). Слушают, повторяют и пишут 9 букв. Соотносят букву и слово. 

Изучение букв (r-z). Слушают, повторяют и пишут 9 букв. Соотносят букву и слово. 

Слушают, повторяют и пишут 2 буквосочетания (sh, ch). Соотносят слова и 

картинки. 

Слушают, повторяют и пишут 2 буквосочетания (th, ph). Соотносят букву и слово. 

Слушают, повторяют и читают 24 буквы. Соотносят буквы и слова, которые с них 

начинаются. Знакомятся с заглавными буквами, с алфавитом. 

Мои буквы! Буквосочетания sh и ch. Буквосочетания th и ph. Заглавные и строчные 

буквы! 

 

Вводный модуль. Моя семья. (5часов) 

Привет! Слушают, повторяют и читают новые слова. Составляют диалоги. Слушают 

песню и подпевают знакомые слова. Знакомятся с популярными героями уличного 

кукольного театра (Punch, Judy). 

Слушают и читают сюжетный диалог. Слушают, повторяют и поют песню, 

сопровождая её соответствующими жестами. 

Слушают, повторяют и читают новые слова. Составляют диалоги. Слушают и 

читают сюжетный диалог. 

Слушают, повторяют и читают новые слова. Слушают, повторяют и поют песню, 

сопровождая её соответствующими жестами. 

Выполняют контрольную работу по пройденным темам. Приветствие и прощание. 

Алфавит. Семья.  

 

Модуль № 1. Мой дом. (9 часов) 

 

Мой дом! Слушают, повторяют и читают новые слова. Составляют диалоги. 

Слушают и читают сюжетный диалог. 

Выполняют упражнения на закрепление новых слов. Слушают, повторяют и поют 

песню, сопровождая её соответствующими жестами. 

Слушают, повторяют и читают новые слова. Составляют диалоги. Прослушивают 

рифмовку и поют знакомые слова. 

Слушают и читают сюжетный диалог. Слушают, повторяют и поют песню. 

Где же Чаклз? В ванной! 
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Слушают, повторяют и читают новые слова. Слушают, повторяют и поют песню. 

Слушают и читают сюжетный диалог. 

Играют в игру на повторение лексики. Знакомятся с понятием «транскрипция». 

Изготавливают поделку домика. Слушают, повторяют и поют песню, сопровождая 

её соответствующими жестами. 

Читают описание картинки, пишут о своей спальне. Изготавливают поделки 

коробочных телефонов. 

Знакомятся с новой лексикой, слушают и читают за учителем тексты, отвечают на 

вопросы учителя. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. Играют в настольную игру. 

Готовятся к выполнению модульного теста, выполняя задания рубрики I love 

English. Выполняют модульный тест и оценивают его выполнение в специальной 

рубрике. 

Моя комната. 

Сады в Великобритании и в России. 

Теперь я знаю. Мой дом. 

Текущий контроль. Модульный тест 1. 

 

Модуль №2. Любимая еда. (9 часов) 

Мой день рождения! 

Слушают, повторяют и читают новые слова. Составляют диалоги. Слушают и 

читают сюжетный диалог. 

Выполняют упражнения на закрепление новых слов. Слушают, повторяют и поют 

песню, сопровождая её соответствующими мимикой и жестами. 

Слушают, повторяют и читают новые слова. Составляют диалоги. Прослушивают 

рифмовку и поют знакомые слова. 

Слушают и читают сюжетный диалог. Слушают, повторяют и поют песню, 

сопровождая её соответствующими жестами. 

Слушают, повторяют и читают новые слова. Слушают, повторяют и поют песню. 

Слушают и читают сюжетный диалог. Играют в игру и говорят о том, какую еду 

любят/не любят. Знакомятся с транскрипцией двух звуков. Изготавливают и 

подписывают открытку ко дню рождения. Слушают, повторяют и поют песню, 

сопровождая её соответствующими жестами. 

Читают описание картинки, пишут о своей любимой еде. Изготавливают шляпу для 

праздника. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. Играют в настольную игру. 
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Готовятся к выполнению модульного теста, выполняя задания 

рубрики I love English. Выполняют модульный тест и оценивают его выполнение в 

специальной рубрике. 

Знакомятся с новой лексикой, слушают и читают тексты за учителем, отвечают на 

вопросы учителя. Представляют проект о саде. 

Мой день рождения! Вкусный шоколад! Моя любимая еда! 

Теперь я знаю. Любимая еда. 

Текущий контроль. Модульный тест 2. 

Предпочтения в еде. Традиционная еда в России. 

 

Модуль №3. Забавные животные! (11 часов) 

Мои животные! 

Слушают, повторяют и читают новые слова. Составляют диалоги. Слушают и 

читают сюжетный диалог. 

Выполняют упражнения на закрепление новых слов. Слушают, повторяют и поют 

песню, сопровождая её соответствующими жестами. 

Слушают, повторяют и читают новые слова. Спрашивают и говорят о том, что 

умеют или не умеют делать. Составляют диалоги. Прослушивают рифмовку и поют 

знакомые слова. 

Слушают и читают сюжетный диалог. Слушают, повторяют и поют песню. 

Слушают, повторяют и читают новые слова. Слушают, повторяют и поют песню, 

сопровождая её соответствующими жестами. Слушают и читают сюжетный диалог. 

Играют в игру и говорят, умеют ли или не умеют делать животные то, что написано 

на карточке. Знакомятся с новыми значками транскрипции. Изготавливают маску. 

Слушают, повторяют и поют песню, сопровождая её соответствующими жестами. 

Читают описание картинки, пишут о том, что умеют делать. Изготавливают желе в 

стаканчике. 

Знакомятся с новой лексикой, слушают и читают за учителем тексты, отвечают на 

вопросы учителя. Делают презентацию проекта о традиционной русской еде. 

Слушают и читают первый эпизод сказки. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. Играют в настольную игру. 

Готовятся к выполнению модульного теста, выполняя задания 

рубрики I love English. Выполняют модульный тест и оценивают его выполнение в 

специальной рубрике. 

Я умею прыгать. В цирке! Я могу петь! Аквариум с рыбками. 

Обожаю животных! Домашние животные в России. 

Английская сказка. Городская мышь и деревенская мышь (часть 1). 

Теперь я знаю. Животные. 
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Текущий контроль. Модульный тест 3 

 

Модуль №4. Мои игрушки! (11 часов) 

Мои игрушки! 

Слушают, повторяют и читают новые слова. Составляют диалоги. Слушают и 

читают сюжетный диалог. 

Выполняют упражнения на закрепление новых слов. Слушают, повторяют и поют 

песню, сопровождая её соответствующими жестами. 

Слушают, повторяют и читают новые слова. Составляют диалоги. Прослушивают 

песню и поют знакомые слова. 

Слушают и читают сюжетный диалог. Слушают, повторяют и поют песню. 

Слушают, повторяют и читают новые слова. Слушают, повторяют и поют песню, 

сопровождая её соответствующими жестами. Слушают и читают сюжетный диалог. 

Играют в игру на отгадывание, какой из персонажей на картинке описывается. 

Знакомятся со знаками транскрипции. Вырезают и раскрашивают пальчиковую 

куклу. Слушают, повторяют и поют песню, сопровождая её соответствующими 

жестами. 

Читают описание картинки, пишут о своей любимой игрушке. Играют в подвижную 

игру. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. Играют в настольную игру. 

Готовятся к выполнению модульного теста, выполняя задания рубрики I love 

English. Выполняют модульный тест и оценивают его выполнение в специальной 

рубрике. 

Знакомятся с новой лексикой, слушают и читают за учителем тексты, отвечают на 

вопросы учителя. Делают презентацию проекта о питомце. 

Слушают и читают второй эпизод сказки. 

У неё голубые глаза! Замечательный медвежонок! 

Моя игрушка. В школе весело! 

Теперь я знаю. Игрушки 

Текущий контроль. Модульный тест 4. 

Магазин детских игрушек. Старинные русские игрушки 

Английская сказка. Городская мышь и деревенская мышь (часть 2). 

 

Модуль №5. Летние каникулы! (13 часов) 

Мои каникулы! 

Слушают, повторяют и читают новые слова. Составляют диалоги. Слушают и 

читают сюжетный диалог. 
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Выполняют упражнения на закрепление новых слов. Слушают, повторяют и поют 

песню, сопровождая её соответствующими жестами. 

Слушают, повторяют и читают новые слова. Составляют диалоги. Прослушивают 

рифмовку и поют знакомые слова. 

Слушают и читают сюжетный диалог. Слушают, повторяют и поют песню, 

сопровождая её соответствующими жестами. 

Слушают, повторяют и читают новые слова. Слушают, повторяют и поют песню, 

сопровождая её соответствующими жестами. Слушают и читают сюжетный диалог. 

Играют в игру, описывая в командах, во что одеты дети на картинках. Знакомятся со 

знаками транскрипции. Вырезают фигурки героев и их одежду из рабочей тетради. 

Слушают, повторяют и поют песню, сопровождая её соответствующими жестами. 

Читают описание картинки, пишут о себе на отдыхе. Изготавливают солнечные 

часы. 

Знакомятся с новой лексикой, слушают и читают за учителем тексты, отвечают на 

вопросы учителя. Делают презентацию проекта о традиционной русской игрушке. 

Слушают и читают третий эпизод сказки. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. Играют в настольную игру. Делают презентацию 

проекта о том, что можно делать на отдыхе. 

Готовятся к выполнению модульного теста, выполняя задания 

рубрики I love English. Выполняют модульный тест и оценивают его выполнение в 

специальной рубрике. 

Слушают и читают четвертый эпизод сказки. 

Слушают и читают пятый эпизод сказки. 

Ветреный день! Волшебный остров! Мои каникулы. Солнечные часы. 

Живописный Корнуолл! Каникулы в России… 

Английская сказка. Городская мышь и деревенская мышь (часть 3). 

Теперь я знаю. Развлечения. 

Текущий контроль. Модульный тест 5. 

Английская сказка. Городская мышь и деревенская мышь (часть 4).. 

Английская сказка. Городская мышь и деревенская мышь (часть 5). 

 

Резервный модуль № 6. (3 часа) 

Резервные уроки 

 

Итого: 68 часов 
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В ходе изучения учебного курса должны быть реализованы следующие 

требования к содержанию: 

 

Коммуникативные умения (говорение): 

ученик научится : 

 приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться.  

Активная лексика/структуры: Hello! I’m... What’s your name? How are 

you? Fine, thanks! 

 представлять себя и друзей 

 давать команды 

 спрашивать о предметах в доме и называть их 

 спрашивать о местонахождении членов семьи и отвечать, где они 

находятся 

 спрашивать о возрасте и отвечать на вопрос 

 спрашивать о любимой еде и называть продукты 

 говорить, что умеют делать 

 говорить, что умеют делать персонажи 

 спрашивать, что умеют делать одноклассники и отвечать на вопрос 

 говорить, что умеют и не умеют делать животные 

 спрашивать о том, где находятся предметы, и отвечать на вопрос 

 называть части лица 

 говорить, какие у них есть игрушки 

 описывать игрушку 

 говорить о погоде и одежде 

 спрашивать о погоде и отвечать на вопрос 

 называть времена года 

 говорить, во что одеты персонажи 

ученик получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного 

диалога, построенного в основном на знакомом языковом материале 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально 

реагировать на услышанное 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни 
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 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, построенных в основном на знакомом языковом материале 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 

песни, построенной в основном на знакомом языковом материале 

ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

 

Коммуникативные умения (чтение): 

ученик научится : 

 читать буквосочетания sh, ch 

 читать буквосочетания th, ph 

 читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

 читать новые слова; читать вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

 читать новые слова 

 читать букву “E” в закрытом слоге и буквосочетание “ee” 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале 

 читать вслух текст сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

 читать букву “С” в буквосочетании и отдельно перед некоторыми 

гласными 

 читать буквосочетание “ir” 

 читать и понимать содержание небольших текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова 

 читать букву “Y” перед гласной и на конце слова 

 читать буквы и буквосочетание, которые дают звук /k/ 

ученик получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

 основное содержание текста. 
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Коммуникативные умения (письменная речь): 

ученик научится : 

 писать предложение о своей спальне 

 писать предложение о своей любимой еде 

 писать предложение о том, что умеют делать 

 писать о своей игрушке 

 описывать себя на отдыхе 

ученик 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 навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится: 

 оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 распознавать активную лексику и использовать ее в устной и 

письменной речи; 

 распознавать и употреблять активную лексику, уметь отвечать на 

вопросы, в 

 Пассивной лексике: ant, bed, cat, dog, egg, flag, glass, horse 

 Активной лексике/структуре: yes, no, well done.  

 Пассивной лексике: ink, jug, kangaroo, lamp, mouse, nest, orange, pin, 

queen 

 Пассивной лексике: rabbit, snake, tree, umbrella, vest, window, box, yacht, 

zip 

 Пассивной лексике: sheep, fish, ship, chick, cheese 

 Пассивной лексике: thumb, thimble, this 

 Активной лексике/структурам: sister, nanny, This is …, I’m …. 

 Активной лексике: children, friend, standup, sit down, open/close your 

books. 

  Пассивной лексике/структурам: Keep moving, we’re all at school today, 

let’s sing and do, what’s this? 

 Активной лексике: brother, daddy, family, grandma, grandpa, mummy.  

 Пассивной лексике: now, OK, Look! 

 Активной лексике: blue, colour, come, green, meet, red, white, yellow.  

 Пассивной лексике/структурам: What colour is it?; Show me (red) …; meet 

my family, are coming for tea. 
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 Активной лексике/структурам: bed, chair, home, radio, table, tree house, 

nice, lovely What’s this? It’s a … 

  Пассивной лексике/структурам: It’s lovely. That’s nice. Look at … . 

Listen. 

 Активной лексике/структуре: see, in. 

  Пассивной лексике: There are lots of …. , your tree house? 

 Активной лексике/структурам: bathroom, bedroom, black, brown, garden, 

he, house, no, she; Where’s ..? S/he’s in . 

  Пассивной лексике: Come here. 

 Пассивной лексике/структуре: quick, bathroom; looking at you and me. Is 

he in the house? 

 Активной лексике: bath, bathroom, living room, door, floor, window. 

  Пассивной лексике/структурам: clean, chimney, outside, as tall as can be, 

smoke Is .. in the..? No, s/he isn’t. Yes, s/he is. 

 Пассивной лексике/ структуре: footprints, hall, wall, stairs, bubbles, 

naughty, eyes, I spy with my little eye something … 

 Пассивной лексике: box telephone, matchboxes, paper clips, toothpick, a 

long piece of string 

 Активной лексике: like, mice, mouse, small, town, two, very, 

want.Пассивной лексике/структурам: bare, but, Oh dear! Welcome to my house! 

 Активной лексике/структурам: числительные от 1 до 10, birthday, 

candles, happy, party, sad, How old are you? Happy birthday (to 

you)! Пассивной лексике: today, surprise, into 

 Пассивной структуре: Look at the cake. Count the candles. How many 

candles? What are they? 

 Активной лексике/структуре: burgers, chips, apples, bananas, sandwiches, 

chocolate, yummy, What’s your favourite food?  

 Пассивной лексике: Give me more 

 Активной лексике: cake, biscuit.  

 Пассивной лексике/структуре: That’s what I like! 

 Активной лексике: ice-cream, pizza, milk, orange juice, chocolate cake.  

 Пассивной лексике/структуре: What’s on the table? 

 Пассивной лексике/структуре: hurry, there’s…, to eat, too, to make a wish 

 Пассивной лексике: party hat, paper plate, coloured, paint, markers, crayons, 

scissors, glue 

 Активной лексике: fish and chips, dish, popular, pie, chicken, Russian.  

 Пассивной лексике: typical, dumplings, kebab, curry 

 Активной лексике: bread, meat, pretty, yuk.  

 Пассивной лексике: city, come along, bees, honey, place, time 
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 Активной лексике/структуре: animal, bird, can, chimp, dance, fish, frog, 

horse, jump, run, sing, swim, I can … like …  

 Пассивной лексике: Well done, ready 

 Пассивной лексике: Just like this. 

 Активной лексике/структурам: boy, climb, fly, girl, Can you …? Yes, I can. 

No, I can’t.  

 Пассивной лексике: out in the sun. 

 Пассивной лексике/структурам: Chuckles, where are you? There’s 

Chuckles in the tree. 

 Активной лексике: circus, clown, funny, magician, swing. Пассивной 

лексике/структуре: all day, now 

 Пассивной лексике/ структуре: of course, like this, Is it …? 

 Пассивной лексике: jelly, gums, any other, clear plastic cups 

 Активной лексике: pet, clever.  

 Пассивной лексике/структуре: crazy about, especially, story, sheepdog, lie; 

Have you got? 

 Пассивной лексике: dream, good, must, over there, real 

 Активной лексике: ballerina, doll, his, pink, shelf, teddy bear, toy, toy box, 

toy soldier, under. 

 Пассивной лексике/структурам: What’s the matter? I don’t know. What 

about …?  

 Активной лексике: doll.  

 Пассивной лексике/структурам: Toys for me! Toys for everyone! We’re all 

having fun. Is it under the book? 

 Активной лексике: eyes, dark hair, ears, nose, mouth, I’ve got 

…Пассивной лексике/структурам: feet, hand, toes; I haven’t got … What am I? 

Touch your eyes. 

 Активной лексике: wonderful.  

 Пассивной лексике/структурам: Look at my toy box. He’s wonderful! Is it 

your teddy bear? Don’t be sad! 

 Активной лексике: big, fair hair, jack-in-the-box, puppet, small.  

 Пассивной лексике: roll up, quick 

 Пассивной лексике/ структурам: wall, fall off, there’ll be, yoyo; Has it got 

blue eyes? What colour are its eyes? 

 Пассивной лексике: pip, squeral, Wilfred 

 Активной лексике: cute, Great Britain, picture, take, wear. 

 Пассивной лексике: clothes, shop, different, traditional, all kinds of, 

souvenir, wooden 

 Активной лексике: great, help. Пассивной лексике: plenty, take a seat 
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 Активной лексике/структурам: boat, coat, hat, holiday, jacket, play, put on, 

shorts, take off, It’s hot (raining, sunny).  

 Пассивной лексике/структурам: boat, summer, I’m wearing …What’s the 

weather like? 

 Активной лексике/структуре: I’m (s/he’s) wearing … 

 Пассивной лексике/структурам: It’s raining cats and dogs. I’m (she/he’s) 

wearing … 

 Активной лексике/структурам: island, jeans , shoes, skirt, socks, T-shirt: 

It’s windy! It’s cold!  

 Пассивной лексике: count, the magic word, just for you 

 Пассивной лексике/структурам: Don’t worry! sail away, cruise 

 Активной лексике: autumn, flower, music, spring, summer, winter. 

 Пассивной лексике/структурам: sea, sun, We’re having lots of fun. We’re 

playing in the sun. 

 Пассивной лексике: get on board, join, rhymes, set sail, starfish, together, 

wait. 

 Пассивной лексике: cardboard, pencil, ruler, a pair of compasses, watch. 

 Активной лексике: beach, beautiful, сamp, cool, song, warm, go to … 

 Пассивной лексике: north, pick, seaside, southwest, south. 

 Активной лексике: like, mice, mouse, small, town, two, very, 

want. Пассивной лексике/структурам: shabby, I don’t like it here! This is no place 

for … I’m staying at home. 

 Пассивной лексике: drink, eat, folks, costume, forget, watch, not yet; It’s 

Showtime! Turn around, touch the ground, stairs, prayers, turn off the lights, 

goodnight 

 

ученик получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона 

речи): 

ученик научится: 

 различать на слух и адекватно произносить 8 звуков английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков.  Буквы: a,b,c,d,e,f,g,h. 

Звуки: /ᴂ/,/b/,/k/,/d/,/e/,/f/, /g/, /h/ 
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 различать на слух и адекватно произносить 17 звуков английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков.  Буквы: i, j, k, l, m, n, o, p, q. 

Звуки: /ı/,/dȝ /,/k/,/l/,/m/,/n/,/o/, /p/, /kw/ 

 различать на слух и адекватно произносить 24 звука английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков.  Буквы: r, s, t, u, v, w, x, y, z. Звуки: /r/, 

/s/, /t/, / Ʌ /, /v/, /w/, /ks/, /j/, /z/ 

 различать на слух и адекватно произносить два буквосочетания, 

соблюдая нормы произношения звуков. Звуки: /ʃ/,/tʃ/ 

 различать на слух и адекватно произносить два буквосочетания, 

соблюдая нормы произношения звуков. Звуки: /ð/, /θ/ ,/f/ 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах) 

 

ученик 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. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими (графика, каллиграфия, 

орфография): 

 

ученик научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно 8 букв 

английского алфавита (полупечатное написание букв); восстанавливать слово 

в соответствии с решаемой учебной задачей (вставить пропущенные буквы) 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно 9 букв 

английского алфавита (полупечатное написание букв) 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно 9 буквы 

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

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно два 

буквосочетания (полупечатное написание букв, буквосочетаний); 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 
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ученик 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). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): 

ученик научится: 

 употреблять в речи глаголсвязку to be 

 употреблять глагол like в Present Simple в утвердительной и 

отрицательной форме 

 употреблять модальный глагол can в утвердительной форме 

 употреблять модальный глагол can в вопросительной и отрицательной 

форме 

 употреблять предлоги места (on, in, under) 

 употреблять структуру have got в утвердительной форме 

 употреблять структуру have got в утвердительной форме в 3-ем лице ед. 

числа и в вопросительной форме 

 употреблять структуру have got в утвердительной форме в 3-ем лице ед. 

числа в отрицательной форме 

 употреблять глагол wear Present Continuous в утвердительной форме 

 употреблять безличные предложения 

 

ученик получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые 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; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

 (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn't any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

 

Предметное содержание речи 

 

Количество 

часов по 

программе 

№ 

Модуля  

1 Знакомство.  

С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

 

10 

 

Starter 

2 Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность. 

 

6 

Starter, 4 

3 Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая 

еда. 

8 2 

4 Семейные праздники: день рождения. 

 

2 2 

5 Мир моих увлечений. Игрушки. 

 

8 4 

6 Выходной день (в цирке, кукольном 

театре), каникулы. 

6 3, 5 

7 Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

4 3 

8 Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/ 

комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

9 1 

9 Времена года. Погода. 

 

5 5 

10 Страна/ страны изучаемого языка и 

родная страна. Общие сведения: название 

UK/ Russia, домашние питомцы и их 

популярные имена, блюда национальной 

кухни, игрушки. 

5 2, 3, 4, 5 

11 Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовка, стихи, песни, сказки) 

5 1, 2, 3, 4, 5 

 Итого: 68  
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Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

Содержание Тема урока 

(в 

учебнике) 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

Знакомство. С 

одноклассниками, 

учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского 

речевого 

этикета). 

 

Let’s go!  

 

My letters!  

 

 

Hello! 

(Starter 

Module); 

 

 

- 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). 

- Различают на слух и адекватно произносят звуки 

английского языка. 

- Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

- Употребляют глагол-связку to be в 

утвердительных и вопросительных предложениях 

в Present Simple, личные местоимения в 

именительном и объектном падежах (I, me, you), 

притяжательные местоимения my и your, 

вопросительные слова (what, how, how old), 

указательное местоимение this, соединительный 

союз and.  

Я и моя семья. 

Члены семьи, их 

имена, 

внешность, 

увлечения / 

хобби.   

 

 

 

 

Покупки в 

магазине: одежда, 

обувь, основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда.  

 

 

My Family!  

(Starter 

Module); 

She’s got 

blue eyes! 

Teddy’s 

Wonderful!  

(Module 4); 

 

My 

Holidays!  

 (Module 5); 

Yummy 

Chocolate! 

My 

favourite 

food!  

(Module 2); 

- Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог 

– побуждение к действию (сообщают о погоде и 

советуют, что нужно надеть). 

- Пользуются основными коммуникативными 

типами речи (описанием, сообщением, рассказом) 

– представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность); рассказывают (о 

себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, 

что носят в разную погоду). 

- Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

- Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 
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Семейные 

праздники: день 

рождения.  

 

 

My 

Birthday!  

(Module 2) 

- Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

- Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

себе, любимой еде и поздравление с днем 

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. 

- Употребляют Present Continuous в структурах 

I’m/ he is wearing …, глагол like в Present Simple в 

утвердительных и отрицательных предложениях, 

побудительные предложения в утвердительной 

форме, вспомогательный глагол to do, 

существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, 

личные местоимения в именительном падеже it, 

they, притяжательные местоимения her, his, 

числительные (количественные от 1 до 10). 

Мир моих 

увлечений.  

Мои любимые 

занятия. 

Игрушки.  

 

 

 

 

 

 

Выходной день (в 

цирке, кукольном 

театре), 

каникулы.  

 

 

I can Jump!  

(Module 3); 

My Toys! 

(Module 4); 

Teddy Bear 

Shops. Old 

Russian 

Toys 

(Module 4);  

 

 

 

At the 

Circus!  

(Module 3);  

 

- Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся 

игрушки, что умеют делать одноклассники) и 

диалог – побуждение к действию (обмениваются 

репликами о том, как выглядят и что умеют 

делать). 

- Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о 

своих игрушках). 

- 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. 

- Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

- Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

себе, своих игрушках, о том, что они умеют 

делать. 

- 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 
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зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

- Употребляют глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в 

Present Simple, неопределенную форму глагола, 

модальный глагол can, личное местоимение we в 

именительном, объектном и притяжательном 

падежах (our, us), предлоги on, in, under, at, for, 

with, of, наречие степени very. 

Я и мои друзья. 

Любимое 

домашнее 

животное: имя , 

возраст, цвет, 

размер, характер, 

что умеет делать. 

 

 

My 

Animals!  

(Module 3); 

 

- Говорят о том, что умеют делать животные. 

- Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

- Воспроизводят наизусть текст песни. 

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

- Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

- Употребляют модальный глагол can. 

- 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. 

Мир вокруг меня. 

Мой дом/ 

квартира/ 

комната: 

названия комнат, 

их размер, 

предметы мебели 

и интерьера.  

 

Любимое время 

года. Погода.  

 

 

My Home! 

(Module 1); 

 

 

 

 

 

It’s windy! 

Magic 

Island!  

(Module 5) 

- Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в 

доме, погоде; о том, где находятся члены семьи. 

- Рассказывают о своем доме, погоде. 

- 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. 

- Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

- Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

доме. 

- Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

- Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 
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корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

- Употребляют глагол-связку to be в 

отрицательных и вопросительных предложениях в 

Present Simple, Present Continuous в структуре It’s 

raining, в безличных предложениях в настоящем 

времени (It’s hot), личные местоимения в 

именительном и объектном падежах (I, she, he, me, 

you), существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, 

вопросительное местоимение where, предлоги on, 

in. 

Страна/ страны 

изучаемого языка 

и родная страна 

(общие сведения: 

название UK/ 

Russia, домашние 

питомцы и их 

популярные 

имена, блюда 

национальной 

кухни, игрушки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом языке 

(рифмовки, 

стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые 

формы речевого и 

неречевого 

этикета стран 

Food 

Favourites! 

(UK). 

Typical 

Russian 

Food  

(Module 2); 

Crazy about 

Animals! 

(UK). Pets 

in Russia  

(Module 3);  

Teddy Bear 

Shops (UK). 

Old Russian 

Toys  

(Module 4) 

Beautiful 

Cornwall 

(UK). 

Holidays in 

Russia 

(Module 5); 

The Town 

Mouse and 

the Country 

Mouse  

(Reader, 

Modules 1-

5); 

Teddy Bear. 

Happy 

Birthday! 

- Описывают картинку, рассказывают о своем 

питомце, традиционных русских игрушках, местах 

отдыха, называют блюда национальной русской 

кухни, говорят о том, что можно увидеть в саду. 

- Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

- Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 

- Пользуются англо-русским словарем с 

применением знания алфавита. 

- Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

- Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

- Вписывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

- Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

- 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. 
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изучаемого языка 

в ряде ситуаций 

общения (во 

время совместной 

игры).  

 

Ten Little 

Puppets 

Sitting on a 

Wall 

 

4. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 

(критерии оценок, образцы теста) 

 

Все отметки выставляются в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» специального структурного образовательного 

подразделения - основной общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии.  

УМК «Английский в фокусе» включает в себя следующие разделы, которые 

помогают контролировать достижения учащимися планируемых результатов: 

 Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал. 

 Board Game:  игра в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

 I love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

 Progress Check/ Modular Test/ Exit Test: тесты из сборника контрольных 

заданий. 

 Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по 

каждому модулю (для каждого учащегося). 

 Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности 

учащихся в выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 

 Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся 

по каждому модулю (для группы). 

 Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала 

модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

       

     УМК «Английский в фокусе» имеет модульную структуру. Всего 5 модулей.  

   Итоговый контроль по каждому модулю включает в себя: 

 тест из сборника контрольных заданий; 

 говорение (монологическая речь и диалогическая речь); 

 чтение вслух небольших текстов; 

 творческую работу.  
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Нормы оценивания 

  Все работы учащихся оцениваются в баллах с последующим переводом в 

оценку. 

 Тест: не приступил к выполнению задания без уважительной причины – 

отметка «1»; выполнение менее 50% - отметка «2»; 65% - 74% - «3»; 75% - 89% - 

«4»;  90% - 100% - «5». 

 

Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:   

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.   

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   

2. или не более двух недочетов.   

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:   

1. не более двух грубых ошибок;   

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";   

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Отметка "1" ставится, если ученик не приступил к работе без уважительной 

причины. 

 

Выведение итоговых оценок 

За триместр и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по предмету, 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие. 

Решающим при определении итоговой отметки считается фактическая 

подготовка ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки с 

учетом текущей успеваемости. 

           

 

 



 28 

Критерии оценивания по видам речевой деятельности 

Монологическая речь: 

      

Суммарная оценка:             0 – 8 баллов (8 баллов = 100%) 

 

Учитываемые 

факторы 

Вес 

каждого 

фактора в 

баллах 

Критерии оценки 

1. Соответствие 

коммуникативной 

задаче (раскрытие 

содержания) 

0 - 2 0 – содержание ответа не соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. 

2 – содержание ответа полностью соответствует 

поставленной коммуникативной задаче 

2. Относительная 

грамматическая 

корректность 

     0 - 2 0 – большое количество ошибок затрудняет 

понимание ответа. 

1 – наличие незначительного количества ошибок 

не препятствует пониманию ответа. Встречаются 

грамматические ошибки. Используются простые 

речевые образцы, которые сочетаются друг с 

другом. 

2 – в ответе мало ошибок, и они не препятствуют 

пониманию содержания 

3. Диапазон 

использования 

лексических 

средств 

0 - 2 0 – ответ содержит минимальное количество 

элементарной лексики. При ответе используются 

слова родного языка вместо иностранных слов. 

2 – для выражения своих мыслей отвечающий 

использует разнообразную лексику в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. Встречаются ошибки в сочетании 

используемых слов, что затрудняет понимание 

ответа, но не мешает уяснить его смысл. 

4. Относительная 

фонетическая 

корректность 

0 - 2 0 – большое количество фонетических ошибок 

затрудняет понимание говорящего. 

Общеизвестные и простые слова и фразы 

произносятся неправильно. 

2 – у отвечающего хорошее произношение, он 

соблюдает правильную интонацию. Однако 

иногда встречаются незначительные ошибки, 

которые не препятствуют пониманию. 
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Диалогическая речь: 

Учитываемые 

факторы 

Вес каждого 

фактора в 

баллах 

Критерии оценки 

1.Соответствие 

коммуникативной 

задаче (раскрытие 

содержания) 

0 – 2  0 – отвечающий практически не понимает 

задаваемых вопросов, способен ответить лишь на 

некоторые, не употребляет фраз, 

стимулирующих собеседника к общению. 

2 – отвечающий понимает задаваемые вопросы и 

поддерживает беседу. 

2.Относительная 

грамматическая 

корректность 

0 – 2  0 – большое количество ошибок затрудняет 

понимание ответа. 

2 – в ответе мало ошибок, и они не препятствуют 

пониманию содержания. Используются простые 

и сложные предложения. 

3. Диапазон 

использования 

лексических 

средств 

0 - 2 0 – ответ содержит минимальное количество 

элементарной лексики. При ответе используются 

слова родного языка вместо иностранных слов. 

2 – используемая лексика соответствует 

поставленной коммуникативной задаче.  

4. Относительная 

фонетическая 

корректность 

0 - 2 0 – большое количество фонетических ошибок 

затрудняет понимание говорящего. 

Общеизвестные и простые слова и фразы 

произносятся неправильно. 

2 – у отвечающего хорошее произношение, он 

соблюдает правильную интонацию. Однако 

иногда встречаются незначительные ошибки, 

которые не препятствуют пониманию. 

       

Суммарная оценка         0 - 8 баллов (8 баллов = 100%) 

 

При выразительном чтении текста, построенном на изученном материале, 

учитываются следующие факторы оценивания: 

  скорость чтения; 

  интонационное оформление текста; 

  корректное чтение слов; 

 фонетическая корректность. 
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Творческая работа: 

Учитываемые 

факторы 

Вес 

каждого 

фактора в 

баллах 

Критерии оценки 

1. Соответствие 

коммуникативной 

задаче (раскрытие 

содержания) 

0 – 2  0 – содержание работы не соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. 

2 – содержание работы полностью 

соответствует поставленной коммуникативной 

задаче 

2. Орфография 0 – 2  0 – большое количество ошибок в 

правописании слов 

2 – нет ошибок в правописании слов 

3. Корректное 

написание букв 

0 – 2  0 – не соблюдается высота написания букв; 

буквы написаны не в ту сторону 

2 – все буквы написаны верно 

4. Оформление 

работы 

0 – 2  0 – содержит только текст 

2 – работа содержит рисунок/ фотографию, 

красочно оформлена 

  

 Суммарная оценка:             0 – 8 баллов (8 баллов = 100%) 

 

     Обобщенный итоговый контроль по пройденным темам в конце 2-го класса не 

предполагается. 

      

Образец контрольных заданий на примере 2-го модуля. 

 

Для контроля монологической речи по теме  «Основные продукты питания. 

Любимая еда» обучающийся получает карточку с заданием. 

   Расскажи о своей любимой еде. В твоем высказывании должно быть не менее 

3-х предложений. 

   Расскажи, 

   что ты кушаешь (не менее 3 названий); 

   что ты не любишь кушать; 

  назови свое любимое блюдо/ продукт. 

 

  Для контроля диалогической речи ученик получает карточку с заданием: 

Узнай у своего одноклассника, какая его любимая еда. 
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Ответь на вопрос одноклассника.  

  

Творческая работа. 

Напиши о своей любимой еде, используя образец-текст в учебнике. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

(основное и дополнительное для учителя и для учащихся) 

1. Английский язык. 2 класс: книга для учителя к учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс]. - 7-е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. – 136 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

2. Английский язык. 2 класс: контрольные задания к учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс]. -7 -е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. – 18 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

3. Английский язык. 2 класс: программы общеобразовательных учреждений. 2-4 

классы / [Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова,]. - 7-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. – 180 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

4. Английский язык. 2 класс: рабочая тетрадь к учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс ]. -7 -е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. – 82 с.: ил. – (Английский в фокусе).   

5. Английский язык. 2 класс: сборник упражнений к учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс]. -7 -е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. – 36 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

6. Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Н.И.Быкова, 

Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс]. - 8-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2017. – 148 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

7. Английский язык. 2 класс: языковой портфель к учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс ]. -7 -е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. – 40 с.: ил. – (Английский в фокусе).   

8. Интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru) 

 

               Печатные пособия: 

 Алфавит (настенная таблица). 

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Буклеты с тематическими картинками. 

 Географическая карта стран изучаемого языка. 

 Географическая карта России. 

 

http://www.spotlightonrussia.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

    Технические средства обучения и оборудование кабинета: 

 Интерактивная доска. 

 Музыкальный центр. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Классная доска. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

 Мультимедийные средства обучения: 

 CD для занятий в классе. 

 CD для самостоятельных занятий дома. 

 Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 

Whiteboard Software). 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight  

 Игры и игрушки: 

Куклы, мягкие игрушки, мячи и др.  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ООП НОО 

 

Учебник Методические 

материалы 

Оценочные 

материалы 

Информационные 

материалы 

Английский 

язык. 2 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Н.И.Быкова, Д. 

Дули, 

М.Д.Поспелова, 

В. Эванс]. - 8-е 

изд. – М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2017. – 148 с.: 

ил. – 

Английский язык. 2 

класс: книга для 

учителя к учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Н.И.Быкова, Д. 

Дули, 

М.Д.Поспелова, В. 

Эванс]. - 7-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2017. 

– 136 с.: ил. – 

(Английский в 

фокусе). 

Английский язык. 

2 класс: 

контрольные 

задания к учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Н.И.Быкова, Д. 

Дули, 

М.Д.Поспелова, В. 

Эванс]. -7 -е изд. – 

М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2017. – 18 с.: ил. – 

(Английский в 

Интернет-сайт УМК 

(http://prosv.ru/umk/sp

otlight) 

Интернет-страница 

курса 

(www.spotlightonrussi

a.ru) 

CD и DVD к урокам 

и для 

самостоятельной 

работы. 

 

Программное 

http://prosv.ru/umk/spotlight
http://prosv.ru/umk/spotlight
http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.spotlightonrussia.ru/
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(Английский в 

фокусе).  

 

Английский 

язык. 2 класс: 

рабочая тетрадь 

к учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Н.И.Быкова, Д. 

Дули, 

М.Д.Поспелова, 

В. Эванс ]. -7 -е 

изд. – М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2017. – 82 с.: ил. 

– (Английский в 

фокусе).  

 

Английский 

язык. 2 класс: 

сборник 

упражнений к 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Н.И.Быкова, Д. 

Дули, 

М.Д.Поспелова, 

В. Эванс]. -7 -е 

изд. – М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2017. – 36 с.: ил. 

– (Английский в 

фокусе).  

 

Английский язык. 2 

класс: программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 2-4 

классы / 

[Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова,]. - 

7-е изд. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2017. 

– 180 с.: ил. – 

(Английский в 

фокусе).  

 

фокусе).  

Английский язык. 

2 класс: сборник 

упражнений к 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Н.И.Быкова, Д. 

Дули, 

М.Д.Поспелова, В. 

Эванс]. -7 -е изд. – 

М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2017. – 36 с.: ил. – 

(Английский в 

фокусе). 

 

 Английский язык. 

2 класс: языковой 

портфель к учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Н.И.Быкова, Д. 

Дули, 

М.Д.Поспелова, В. 

Эванс ]. -7 -е изд. – 

М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2017. – 40 с.: ил. – 

(Английский в 

фокусе).   

обеспечение для 

интерактивной доски 

– IWBS (Interactive 

Whiteboard Software).  

 

Печатные пособия: 

- Алфавит (настенная 

таблица). 

- Транскрипционные 

знаки (таблица). 

- Буклеты с 

тематическими 

картинками. 

- Географическая и 

политическая карты 

стран изучаемого 

языка. 

- Географическая и 

политическая карты 

России. 

- Постеры. 

 

 


