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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку во 2 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. Рабочая программа. 2-4 классы, учебное 

издание – М.: Просвещение, 2010 

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания иностранных языков в общеобразовательных организациях 

Республики Крым в 2021/2022 учебном году». 

   Ориентирована на базовый учебник: Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе/ 

[Н.И.Быкова. Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс]. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 184 с. – (Английский в фокусе) 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения английского языка являются: 

 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). 

 

Метапредметными результатами изучения английского языка являются: 

 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 учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском). 

 

Предметными результатами изучения английского языка являются:  
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 языковые навыки (фонетическая, лексическая и грамматическая сторона речи, графика, каллиграфия и орфография);  

 коммуникативные умения по видам речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо и говорение). 

 

Графика, каллиграфия и орфография 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- распознавать по определённым признакам части речи; 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам и т. д.). 
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Грамматическая сторона речи 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 10) личные, притяжательные и вопросительные местоимения, 

глаголhave (got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

- понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (this,that, these, those); 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам и не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзамиand иbut. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
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Модуль 1. Знакомство. Буквы.  Моя семья! (11 ч) 
Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и попрощаться, знакомятся с английскими звуками 

и алфавитом. Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по данной теме. 

Модуль 2. Мой дом! (10 ч) 

Научить называть и описывать предметы мебели и части дома. 

Модуль 3. Мой день рождения! (12ч) 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 4. Мои животные! (11 ч) 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют /не умеют делать. 

Модуль 5. Мои игрушки! (12 ч) 

Научить называть игрушки, говорить, где они находятся, описывать внешность. 

Модуль 6. Мои каникулы! (12 ч) 

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

 

Тематическое планирование 
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1. Знакомство. Буквы. Моя семья! 11          

2. Модуль 1. Мой дом! 10 1 1        

3. Модуль 2. Мой день рождения! 12 1  1   1 1 1 1 

4. Модуль 3. Мои животные! 11 1         

5. Модуль 4. Мои игрушки! 12 1   1      

6. Модуль 5. Мои каникулы! 12 1    1 1 1 1 1 

   

 Всего 68 5 1 1 1 1 2 2 2 2 
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Тематический план  

 

№ Название модуля Количество 

уроков 

Количество 

контролей 

Планируемые результаты 

1 Знакомство. Буквы. 

Моя семья! 

11 - Личностные: 

- формирование любознательности, активности и заинтересованности в 

приобретении новых знаний; 

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

общения между людьми; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- овладение начальным умением учиться, способностью к организации 

собственной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить входы из спорных 

ситуаций;  

- формирование осознания ценностей семьи и общества и уважения к ним. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Предметные:  

- формирование умений приветствовать, прощаться, вести элементарный 

этикетный диалог в ситуации «Знакомство»; 

- формирование произносительных навыков; 

- понимание на слух речи учителя в процессе ведения урока, а также 

высказываний одноклассников; 

- адекватное восприятие на слух разных типов текста (диалоги, рифмовки, 
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песни); 

- формирование активного и пассивного лексического запаса по темам 

«Семья», «Цвета»; 

- приобретение знания английского алфавита, в том числе умения писать 

заглавные и строчные буквы полупечатным шрифтом; 

- умение воспринимать и употреблять побудительные предложения; 

- понимание и использование в речи структур This is..., I’m…; 

- ознакомление с некоторыми правилами чтения слов; 

- формирование навыков чтения вслух. 

2 Мой дом! 10 2 Личностные: 

- формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии народов и культур; 

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

общения между людьми; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- овладение начальным умением учиться, способностью к организации 

собственной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить входы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- овладение навыками построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации в устной форме; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные:  

- формирование навыков аудирования, диалогической и монологической речи 

по теме «Дом»; 
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- формирование активного и пассивного лексического запаса по теме «Дом»; 

- формирование умения использовать контекстуальную и языковую догадку; 

- формирование грамматических навыков (вопросительные предложения); 

- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения; 

- развитие произносительных навыков. 

3 Мой день рождения! 12 6 Личностные: 

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

общения между людьми; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- овладение начальным умением учиться, способностью к организации 

собственной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить входы из спорных 

ситуаций; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- приобретение навыка координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта. 

Предметные:  

- овладение умением вести элементарный этикетный диалог в ситуации 

общения «День рождения» и диалог-расспрос по теме «Что ты любишь 

есть?»; 

- формирование навыков аудирования и произносительных навыков; 

- формирование активного и пассивного лексического запаса по темам 

«Продукты», «День рождения»; 
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- овладение навыками употребления в речи числительных от 1 до 10; 

- понимание и использование в речи структур: 

- How old are you? – I’m…. . 

- What’s your favourite food? –My favourite food is… . 

- I like…/ I don’t like… 

- I’ve got…. 

- овладение умением читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

- формирование умения писать поздравление с днем рождения с опорой на 

образец. 

4 Мои животные! 11 1 Личностные: 

- формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии народов и культур; 

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

общения между людьми; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- овладение начальным умением учиться, способностью к организации 

собственной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить входы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Предметные:  

- умение на элементарном уровне рассказывать о себе, о том, что умеешь/не 
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умеешь делать; 

- формирование навыков аудирования и произносительных навыков; 

- формирование активного и пассивного лексического запаса по темам 

«Животные», «Цирк»; 

- понимание и использование в речи структур: 

- I can jump like… . 

- I can…/ I can’t…; Can you…? 

- овладение умением читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

- формирование умения рассказывать о своем домашнем питомце. 

5 Мои игрушки! 12 2 Личностные: 

- формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии народов и культур; 

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

общения между людьми; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- овладение начальным умением учиться, способностью к организации 

собственной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить входы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- овладение навыком координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта. 
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Предметные:  

- умение на элементарном уровне рассказать о своих игрушках, описать свою 

внешность и внешность других людей; 

- формирование навыков аудирования и произносительных навыков; 

- формирование активного и пассивного лексического запаса по темам 

«Игрушки», «Части тела»; 

- овладение умением употреблять в речи предлоги места on, in, under; 

- понимание и использование в речи структур: 

- She/he’s got…/ she/he hasn’t got… . 

- What have you got? I’ve got… . 

- формирование умения читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию. 

6 Мои каникулы! 12 6 Личностные: 

- формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии народов и культур; 

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

общения между людьми; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- овладение начальным умением учиться, способностью к организации 

собственной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить входы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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- овладение навыком координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта. 

Предметные:  

- овладение умением вести элементарный диалог-расспрос по темам 

«Погода», «Одежда»; 

- формирование навыков аудирования и произносительных навыков; 

- формирование активного и пассивного лексического запаса по темам 

«Погода», «Одежда»; 

- понимание и использование в речи структур: 

- What’s the weather like? – It’s (hot). 

- She/he’s wearing… . 

- овладение умением читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

- формирование умения рассказывать о своем отдыхе в пределах изученной 

лексики, используя уже известные структуры. 
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Календарно-тематическое планирование 

№
 у

р
о
к

а
 Дата Тема 

урока 

Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 
п

о
 

п
л

а
н

у
 

п
о
 

ф
а
к

т
у

 

Знакомство. Буквы. Моя семья!  (11 ч) 

1   Знакомс

тво. 

 Активная: 

Hello! 

Goodbye! 

Пассивная1: 
everyone; 

Come in and 

get ready,  

Come on, 

everyone; 

Let’s go, 

Open your 

book at 

page… 

I’m … My name 

is… . What’s your 

name? How are 

you? Fine, 

thanks.  

 

с. 4, упр.  2 

с. 5, упр. 3, 4 

Hello, I’m 

Brad Pitt. 

 с. 4, упр.  1  

2   Буквы 

a–h. 

 

Алфавит: 

a–h  
Звуки: /{/, 

/b/, /k/, /d/, 

/e/, /f/, /g/, 

/h/ 

Пассивная: 
ant, bed, cat, 

dog, egg, 

flag, glass, 

horse 

 с. 6, упр. 2  с. 6, упр. 1, 2 с. 7, упр. 3 
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3   Буквы i–

q. 

Алфавит: 

i–q 
Звуки: /I/, 

/k/, /l/, /m/, 

/n/, /Á/, /p/, 

/kw/ 

Пассивная: 
ink, jug, 

kangaroo, 

lamp, mouse, 

nest, orange, 

pin, queen  

 

 с. 8, упр. 2 с. 9, упр 

3 

с. 8, упр. 1, 2  

4   Буквы r–

z . 

Алфавит: 

r–z 
Звуки: /r/, 

/s/, /t/, /ö/, 

/v/, /w/, 

/ks/, /j/, 

/z/ 

Активная: 
yes, no; Well 

done! 

Пассивная: 
rabbit, snake, 

tree, 

umbrella, 

vest, window, 

box, yacht, 

zip 

 с. 10, упр. 2 

 

с. 11, 

упр. 4  

 

с. 10, упр. 1, 2 с. 11, упр. 3 

 

  

5   Буквосо

четания 

sh, ch . 

Буквосочет

ания: sh, ch 

Звуки: /S/, 

/¶/ 

Пассивная: 
sheep, fish, 

ship, chick, 

cheese 

 с. 13, упр. 4 

 

 

с. 12, 

упр. 1  

с. 13, 

упр. 3 

  

с. 12, упр. 1 с. 

13, упр. 3 

 

с. 12, упр. 2  

 

6   Буквосо

четания 

th, ph.  

Буквосочет

ания: th, ph 

Звуки: 

/T/, /D/, /f/ 

Пассивная: 
thumb, 

thimble, 

this, the 

  

  

с.  14, 

упр. 1 

с. 15, 

упр. 3 

 

  

с. 15, упр. 3 

 

с. 14, упр. 2 

с. 15, упр. 4 

 

7   Заглавн

ые 

буквы.  

Заглавные 

буквы 

алфавита 

     с. 16, упр. 1 

с. 17, упр. 3 

с. 17, упр. 2 

 

 

8   Приветс

твие. 

 Активная: 
Nanny Shine, 

Lulu, Larry, 

This is …. 

I’m …. 

с. 18, упр. 2 

 

с. 18, 

упр. 1 

с. 19, 

с. 18, упр. 1 

с. 19, упр. 3 
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Chuckles, 

sister  

упр. 3 

 

9   Знакомс

тво. 

 Активная: 
children, 

friend, stand 

up, sit down, 

open your 

books, close 

your books 

Пассивная:  
Keep moving, 

we’re all at 

school today. 

Let’s sing 

and do! 

Who’s this? 

 This is Sveta. 

– Yes/No. 

с. 20, 

упр. 1 

с. 21, 

упр. 2 

 

  

с. 20, упр. 1 

с. 21, упр. 2 

  

10   Моя 

семья. 

 Активная: 
mummy, 

daddy, 

grandma, 

grandpa, 

brother 

Пассивная: 

family, now; 

OK. Look!  

 c. 22, упр. 1, 

2 

игра 

Telepathy 

 

c. 23, 

упр. 3  

 

 

с. 22, упр. 1 

с. 23, упр. 3 

  

11   Члены 

семьи. 

 Активная: 
red, yellow, 

green, white, 

blue, colour  

Пассивная: 

meet my 

family 

Grandma and 

grandpa are 

 с. 24, упр. 1 

 

с. 24, 

упр. 2 

с. 25, 

упр. 3 

 

 

с. 24, упр. 1 

с. 25, упр. 3 
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coming for 

tea. What 

colour is it?, 

Show me 

(red), What’s 

this? 

Модуль1. Мой дом. (10 ч) 

12   Мой дом.   Активная: 
tree house, chair, 

table, radio, bed, 

home Пассивная: 

It’s lovely, That’s nice  

What’s 

this?  

It’s a ….  

с. 26, упр. 2 

 

с. 26, упр. 1 

 

 

с. 26, упр. 1 

 

  

13   Мой дом. 

Предметы 

мебели. 

 Активная: 
tree house, chair, 

table, radio, bed, 

home Пассивная: 

It’s lovely, That’s nice 

What’s 

this?  

It’s a 

с. 26, упр. 2 с. 27, упр. 3, 

4  

 

с. 27, упр. 3  

14   Мебель.   Пассивная: 

There are lots of 

colours for you to see! 

For you and me! 

What’s in your tree 

house, Masha? 

 с.  28, упр. 1 

 

с. 28, упр. 2 

с. 29, упр. 3 

 

  

с. 29, упр. 3 

 

  

15   Комнаты в 

доме. 

 Активная: 
garden, kitchen, 

bedroom, house, 

black, brown, he, she  

Пассивная: 

Сome here! 

Where’s 

...? 

She/he’s in 

… . 

Are you in 

the …? 

с. 30, упр. 2 

игра Hide and 

seek 

с. 30, упр. 1 

с. 31, упр. 3 

 

  

с. 30, упр. 1 

с. 31, упр. 3 

 

16   Местонахожд

ение 

предметов.  

Чтение. 

 Пассивная: 

bathroom; Quick!, 

Looking at you and 

me, Is he in the house? 

  с. 32, упр. 1, 

2 

с. 33, упр. 3 

с. 32, упр. 1 

с. 33, упр. 3 
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17   В ванной.  Активная: 
living room, 

bathroom, bath, 

window, floor, door 

Пассивная: 

clean, outside, 

chimney, as tall as can 

be, smoke 

Is … in the 

…? No, 

she/he 

isn’t. Yes, 

she/he is. 

 с. 34, упр. 1, 

2 

с. 35, упр. 3, 

4 

с. 34, упр. 1, 

2 

с. 35, упр. 3 

  

18   Предметы в 

доме.  

с. 36, 

упр. 2, 3 

/e/, /Ö/ 

Пассивная: 

footprints, hall, wall, 

stairs, bubbles, 

naughty; Close/Open 

your eyes!, I spy with 

my little eye 

something … 

 с. 36, упр. 1 

с. 37, упр. 4 

 

 с. 36, упр. 2, 

3 

с. 37, упр. 5 

с. 

36, 

упр. 

3 

19   Сады в 

Великобритан

ии и России. 

 Активная: 

the UK, Russia, bird 

house, green house, 

country house, love, 

village 

Пассивная: 

garden gnome, grow, 

fruit, vegetable, 

flowers, people, their, 

them; You can see. 

have got с. 38, 136 с. 38, 136   

20   Городская 

мышь и 

сельская 

мышь. 

 

 

 

 Активная: 

mouse, mice, like, 

town, two 

Пассивная: 

bare, but, very, small, 

want; Oh dear!, 

Welcome to my house! 

 с.  40–41 с.  40–41 

с. 131, упр. 1 

с.  40–41 с. 

131, 

упр. 

2 

21   Мой дом. 

Модульный 

         



18 

 

контроль 

№1. 

Модуль 2. Мой день рождения! (12 ч) 

22   Мой день 

рождения. 

 Активная: 

Числительные от 1 

до 10; birthday, 

candles, party, happy, 

sad; Happy Birthday 

(to you)! 

Пассивная: 

today, surprise, up, 

down 

How old 

are you? 

I’m 

eight.  

 

с. 44, упр. 2 

с. 46, упр. 1 

 

с. 44, упр. 1 

с. 45, упр. 3, 

4 

 

с. 44, упр. 1 

с. 45, упр. 3 

с. 

46, 

упр. 

1 

 

23   Вкусный 

шоколад. 

 Активная: 

burgers, chips, apples, 

bananas, sandwiches 

сhocolate, yummy 

Пассивная: 

Give me more!, My 

favourite food is 

chocolate! 

What’s 

your 

favourite 

food? 

 

с. 48, упр. 2 

 

с. 48, упр. 1 

с. 49, упр. 3 

 

  

с. 48, упр. 1 

с. 49, упр. 3 

  

24   Сладости.  Активная: 

cake, biscuit 

Пассивная: 

That’s what I like. 

Yes, please. What has 

he got? 

I 

like/don’

t like 

(burgers)

,  

I’ve got 

… 

 

 

игра A Memory 

Game 

(Снежный ком) 

  

с. 50, упр. 1, 

2 

с. 51, упр. 3 

с. 50, упр. 1 

с. 51, упр. 3 
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25   Моя любимая 

еда. 

 

 

 Активная: 

ice cream, pizza, milk, 

orange juice, 

chocolate cake 

Пассивная: 

What’s on the table? 

My 

favourite 

food is 

…. 

 с. 52–53, 

упр. 1, 2, 3, 4  

  

с. 52–53, 

упр. 1, 2, 3 

 

  

26   Моя любимая  

и нелюбимая 

еда. 

Аудирование

. 

с. 54, упр. 

2, 3 

/¶/, /k/ 

Активная: 

to, from  

Пассивная: 

Hurry, hurry. Here 

you are. 

I 

like/don’

t like … .  

с. 54, упр. 1 

  

с. 55, упр. 5 

 

с. 54, упр. 2 

с. 55, упр. 5  

с. 

54, 

упр. 

3 

с. 

55, 

упр. 

4 

  

27   Мой день 

рождения. 

Модульный 

контроль 

№2. 

       

28   Контроль 

чтения. 
Сладости. 

       

29   Контроль 

аудирования. 

Моя любимая 

и нелюбимая 

еда. 

       

30   Контроль 

говорения. 
Вкусный 

шоколад. 

       

31   Контроль 

письма. Мой 
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день 

рождения. 

32   Моя семья. 

Мой дом. Еда. 

       

33   Обобщение и 

систематизац

ия знаний за 1 

полугодие. 

       

МОДУЛЬ 3.  Мои животные! (11 ч) 

34   Мои 

животные. 

 Активная: 

animal, fish, frog, 

bird, chimp, horse, 

swim, jump, sing, run, 

dance 

I can 

(jump) 

like a 

(frog), I 

can … 

too. 

с. 62, упр. 2 

 

с. 62, упр. 1 

 

 

с. 62, упр. 1 

 

  

35   Что могут 

делать 

животные? 

 Активная: 

animal, fish, frog, 

bird, chimp, horse, 

swim, jump, sing, run, 

dance 

Пассивная: 

drinks; Food’s ready, 

What can a fish do? 

I can 

(jump) 

like a 

(frog), I 

can … 

too. 

 с. 63, упр. 3, 

4 

 

с. 63, упр. 3 

 

 

36   Мои 

животные. 

 Пассивная: 

Just like this. 

 с. 64, упр. 1, 2 с. 64, упр. 1 

с. 65, упр. 3 

с. 65, упр. 3   

37   Я умею 

прыгать. 

 Активная: 

climb, fly, boy, girl 

Пассивная: 

out in the sun 

Can you 

jump? 

Yes, I 

can.  

No, I 

can’t. 

с. 66, упр. 2 

 

с. 66, упр. 1 

с. 67, упр. 3 

с. 66,  упр. 1 

с. 67,  упр. 3 
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38   Я умею 

прыгать. Я не 

умею 

прыгать.  

 Пассивная: 

Chuckles, where are 

you? There’s 

Chuckles in the tree. 

  с. 68, упр. 1, 

2 

с. 69, упр. 3 

с. 68, упр.  1 

с. 69, упр. 3 

  

39   В цирке.  Активная: 

clown, circus, 

magician, swing, 

funny 

Пассивная: 

all day 

  с. 70, упр. 1, 

2 

с. 71, упр. 3, 

4  

 

с. 70, упр. 1, 

2 

с. 71, упр. 3 

  

40   Животные в 

цирке. 

с. 72, упр. 

2, 3 

/I/, /Á/ 

Пассивная: 

of course, like this. Is 

it …? 

can/can’t с. 72, упр. 1 

 

с. 73, упр. 5 

 

с. 73, упр. 5 

с. 72, упр. 2 

с. 

72, 

упр. 

3 

 

  

41   Домашние 

питомцы в 

России. 

 Активная: 

pet, clever 

Пассивная: 

crazy about …, 

especially, story, 

sheepdog, lie, medals; 

Have you got …? 

 с. 74, упр. 1 

с.  137 

 

  

с. 74 

с. 137 

  

42   Городская 

мышь и 

сельская 

мышь.  

 Пассивная: 

real, good, must, 

dream, over there 

 с. 76–77 

 

с. 76–77 

с. 133, упр. 1 

с. 76–77 с. 

133, 

упр. 

2 

43   Любимые 

животные. 

 

   с. 78  упр. 1 

с. 42–43  

с. 79, упр. 3, 

4 

 

 с. 

78, 

упр. 

2  
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44   Мои 

животные. 

Модульный 

контроль № 3.  

         

Модуль 4. Мои игрушки! (12 ч) 

45   Мои игрушки  Активная: 

toy, teddy bear, toy 

soldier, ballerina, 

pink, shelf, on, under, 

in, toy box, his 

 c. 80, упр. 2 

 

 

 

c. 80, упр. 1 

 

 

c. 80, упр. 1 

 

 

 

 

46   Где мои 

игрушки? 

 Активная: 

toy, teddy bear, toy 

soldier, ballerina, 

pink, shelf, on, under, 

in, toy box, his 

Пассивная: 

Find; What’s the 

matter? I don’t know. 

What about the teddy 

bear? 

Предлог

и места 

(on, in, 

under) 

 c. 81, упр. 3, 

4 

 

c. 81, упр. 3  

47   Мои любимые 

игрушки. 

 Активная: 

doll 

Пассивная: 

Toys for me! Toys for 

everyone! We’re all 

having fun! Is it under 

the book? 

 c. 82, упр. 1 

 

c. 82, упр. 2 

c. 83, упр. 3 

 

 

c. 83, упр. 3  
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48   У нее голубые 

глаза. 

 Активная: 

dark hair, nose, eyes, 

mouth, ears 

Пассивная: 

feet, hands, toes; I 

haven’t got …, What 

am I?, Touch (your 

eyes). 

I’ve got 

…. 

 

c. 84, упр. 2 

 

c. 84, упр. 1 

c. 85, упр. 3 

c. 84, упр. 1 

c. 85, упр. 3 

 

49   Внешность. 

Говорение. 

 Пассивная: 

Look in my toy box, 

He’s wonderful! Is it 

your teddy bear?, 

Don’t be sad!, What 

has Lulu got?  

She/he’s 

got …. 

What 

have you 

got? 

 c. 86, упр. 1, 

2 

 

c. 86, упр. 1 

 

  

50   Внешность 

моего друга. 

  She/he’s 

got …. 

What 

have you 

got? 

 c. 87, упр. 3 c. 87, упр. 3  

51   Тедди 

замечательный! 

 Активная: 

fair hair, puppet, jack-

in-the-box, big, small 

Пассивная: 

roll up 

She/he 

hasn’t 

got … . 

 c. 88, упр. 1, 

2 

c. 89, упр. 3, 

4 

c. 88, упр. 1, 

2 

c. 89, упр. 3 

  

52   Мои игрушки.  с. 90, 

упр. 2, 3 

/I/, /j/ 

Активная: 

It’s got …. 

Пассивная: 
fall off, yoyo, there’ll 

be; Has it got big 

eyes?, What colour 

are its eyes? 

 c. 90, упр. 1  

 

c. 91, упр. 5 c. 90, упр. 2 

c. 91, упр. 5  

 

 

c. 

90, 

упр. 

3 
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53   Магазин 

плюшевых 

медведей. 

Старые русские 

игрушки.  

 Активная: 

cute, Great Britain, 

picture, take, wear 

Пассивная: 
all kinds of, clothes, 

shop, different, 

souvenir, wooden  

 c. 92, 138 c. 92, 138   

54   Городская 

мышь и 

сельская мышь. 

 Активная: 

great, help 

Пассивная: 

plenty, take a seat 

 c. 94–95 c. 94–95  

c. 134, упр. 2 

 

c. 94–95 c. 

134, 

упр. 

1 

55   Игрушки.  

 

   c. 96, упр. 1 c. 96, упр. 2 

c. 97, упр. 3, 

4 

 c. 

52–

53  

56   Мои игрушки. 

Модульный 

контроль № 4. 

      

  

 

Модуль 5. Мои каникулы (12 ч) 

57   Мои каникулы  Активная: 

jacket, coat, shorts, 

hat, put on, take off, 

holiday 

Пассивная: 

boat, summer, 

I’m wearing … . 

 

What’s 

the 

weather 

like? It’s 

sunny/ho

t/ 

raining! 

с. 98, упр. 2 с. 98, упр. 1 

с. 99, упр. 3, 

4 

с. 54, упр. 2  

с. 98, упр. 1 

с. 99, упр. 3 

  

58   Погода. 

Одежда. 

 Пассивная: 

It’s raining cats and 

dogs!, so, go out to 

play, beginning with 

c… 

I’m 

(she/he’s

) 

wearing 

….  

с. 100, упр. 1 с. 100, упр. 2 

с. 101, упр. 3 

 

  

с. 101, упр. 3  
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59   Погода. 

Ветрено! 

 Активная: 

socks, jeans, T-shirt, 

shoes, skirt, island, 

magic 

Пассивная: 

Just for you! 

It’s 

windy/co

ld!  

с. 102, упр. 2 

 

с. 102, упр. 1 

с. 103, упр. 3 

 

с. 102, упр. 1 

с. 103, упр. 3 

 

60   Погода.  Пассивная: 

Don’t worry! We’re 

sailing away on a 

magic cruise! 

  с. 104, упр. 

1, 2 

с. 105, упр. 3 

с. 104, упр. 1 

с. 105, упр. 3 

  

61   Волшебный 

остров. 

 Активная: 

flowers, music, 

summer, autumn, 

winter, spring, sun  

Пассивная: 
We’re having lots of 

fun. 

We’re playing in the 

sun. 

  с. 106, упр. 

1, 2 

с. 107, упр. 

3, 4 

с. 106, упр. 

1, 2 

с. 107, упр. 3 

  

62   Летние 

каникулы. 

Письмо. 

с. 108, 

упр. 2, 3 
Пассивная: 

set sail, us, join, 

starfish, together, 

rhymes, get on board, 

wait, forever, talk. 

 с. 108, упр. 1 

c. 109, упр. 4 

с. 109, упр. 5 с.  108, упр. 

2 

с. 109, упр. 5 

с. 

108, 

упр. 

3 

  

63   Мои каникулы. 

Модульный 

контроль № 5 

       

64   Контроль 

чтения. 
Погода. 

       

65   Контроль 

аудирования. 
Ветрено! 
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66   Контроль 

говорения. 
Волшебный 

остров! 

       

67   Летние 

каникулы. 

Контроль 

письма. 

           

68   Повторение материала за курс иностранного языка (английского языка) во 2 классе. 



27 

 

Лист корректировки рабочей программы 
№ Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 

(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 

мероприятие 

(объединение тем, 

взаимозамена, отработка 

согласно изменениям в 

расписании 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


