
  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана на основе авторской программы Ю. А. Комарова, И. 

В. Ларионова, Ж. Перретт «Программы курса «Английский язык»  2-4 классы». ФГОС Начальная инновационная школа. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту. Издательство Москва; «Русское слово», 2012 г. Разработана на основе: 

 Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

 Федерального  государственного образовательного  стандарта  начального  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6от 15.06.2020 № 127-о/д 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 Примерных программ по учебным предметам (Иностранный язык 5-9 классы), Стандарты второго поколения, Москва, 

«Просвещение», 2012. 

 Авторской  рабочей программы курса «Английский язык» 2-4 классы к учебникам Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. 

«Английский язык», 2-4 классы/ авт.-сост. И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2012. -56 с. – 

(ФГОС.Инновационная школа). 

 Методического  письма «О преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 2010 г; 

 Учебного плана МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-

о/д 

 

Данная программа рассчитана на 68 часов во 2-х классах (по 2 часа в неделю), основываясь на приказе Минобразования России «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 9 марта 2004 г. № 1312.  Программа соотносится с требованиями к обязательному минимуму по иностранным 



языкам в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (утверждена приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

Цели и задачи курса 

 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

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

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

     приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, накопленный российским образованием, и новейшие 

достижения в областях филологии, педагогики, психологии и методики преподавания иностранного языка, в том числе современные 

подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования: 

 личностно- ориентированный подход как дидактическую основу обучения; 

 коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения иностранным языкам; 

 компетентностный подход как способ достижения нового качества образования. 



Преподавание основывается на постепенном и системном осмыслении учащимися всех сторон языка, на умении разумно сочетать 

когнитивное и коммуникативное освоение языка. 

 

Ценностные ориентиры 

 

В процессе изучения английского языка и выполнения задания у учащихся формируется уважительное отношение к труду, развивается опыт 

участия в социально значимом труде; формируется целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню общественной 

практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; происходит формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Язык как система, 

лежащая в основе человеческого общения, отражает внутренний мир человека, способствует духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию. 
 

 

Сведения о  УМК 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса “Английский язык. Brilliant» 2 класс” авторов Ю. А. 

Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт. УМК состоит из учебника, рабочей тетради, набора демонстрационных карточек, аудиоприложения 

на CD и книги для учителя. 

УМК состоит из следующих компонентов: 

1. Рабочая программа курса  «Английский язык. Brilliant.2-4 классы»  учебникам Ю.А. Комаровой, И.В.Ларионовой, Ж. Перрет 

«Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В. Ларионова.----М., ООО «Русское слово---учебник», 2011.---24с. 

2. «Английский язык.Brilliant» Ю.А.Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.-М.:ООО «Русское слово»-2012 

3. Книга для учителя к учебнику  Ю.А.Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- «Английский язык.Brilliant» -М.:ООО «Русское 

слово»-2012 

4. Рабочая тетрадь  к учебнику  Ю.А.Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- «Английский язык.Brilliant» -М.:ООО «Русское 

слово»-2012 

5. Комплект демонстрационных карточек 

6. Книга для родителей 

7. Учебник подразделяется на следующие учебные макроединицы: 

                       фонетический курс (раздел 1); 

                       основной курс (разделы 2–11); 

                       словарь и приложение «Читаем с удовольствием!». 

   



 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

-  общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

-  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 иностранного языка в начальной школе являются:-  развитие умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;-  развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;- расширение общего лингвистического  кругозора младшего школьника;- развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;- овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно- методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами). 

 Предметные результаты. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах;составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа;рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;составлять 

краткую характеристику персонажа;кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 



Выпускник 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. 

Чтение 

Выпускник научится: соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и 

понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;группировать слова в соответствии с изученными пра 

вилами чтения;уточнять написание слова по словарю; использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков;соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию 

перечисления;соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи 



Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 50) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник 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, to 

morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Оценочный инструментарий 

 

(КИМы контрольно измерительные материалы) для проведения промежуточной аттестации (Приложение 1) 

Структура итоговой контрольной работы 

Итоговая контрольная работа состоит из письменной части, включающей 5 блоков. Всего 24 задания: 8 заданий с кратким ответом (КО) в 

виде одного слова на восстановление связанного текста, 10 заданий с выбором ответа (ВО), 3 задания с развернутым ответом (РО), 

требующих написания вопросов и ответов. 

В итоговой контрольной работе два уровня сложности: 1 – базовый уровень, 2 – повышенный уровень для дифференцирования 

обучающихся по уровням владения английским языком. Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового 

материала и проверяемых коммуникативных умений, а также типом задания. 

Распределение заданий по видам деятельности. 

Вид деятельности 
№ задания 

Умение в письменной форме кратко отвечать на вопросы к предложению 

Блок 5 (1-3) 

Умение составлять вопросы в письменной форме по ключевым словам 



Блок 5 (1-3) 

Узнавать в письменном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах изученной тематики 

Блок 1 (1-4) 

Блок 2 (1-5) 

Владение техникой письма 

Блок 1 (1-4) 

Распознавать в тексте модальные глаголы 

Блок 3 (1-5) 

Блок 4 (1-4) 

Условия выполнения итоговой контрольной работы. 

На выполнение итоговой контрольной работы отводится 40 минут. 

Каждый обучающийся получает бланк, в котором записывает свои ответы на задания. Учитель дает некоторые пояснения по организации 

выполнения работ (оформление работы, расположение материала ответов, форма записи и пр.). 

Оценивание итоговой контрольной работы. 

Максимальный итоговый балл за всю работу – 24 балла. 

Максимальные баллы по блокам: 

Блок 1 – 4 балла 

Блок 2 – 5 баллов 

Блок 3 – 5 баллов 

Блок 4 – 4 балла 

Блок 5 – 6 баллов 

За каждый верный ответ в блоках 1-4 обучающийся получает 1 балл. При неправильном выборе или при наличии как правильного, так и 

неправильного выбора обучающийся получает 0 баллов. 

Задания с развернутым ответом блока 5 оцениваются в 2 балла, если верно написаны вопросы и ответы; в 1 балл, если написан верно только 

вопрос и в 0 баллов в других случаях. 

Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок 

 

Школьная отметка 

5 

4 

3 

2 
Первичный балл 

24 – 21 



20 – 17 

16 – 12 

менее 12 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Образовательные стандарты 2 класс 

1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) 

Раздел 2 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазинах: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники. Подарки 

Разделы 7, 9 

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

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы 

Разделы 10, 11 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать 

Разделы 3, 5 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках Разделы 5, 6, 8 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

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

Разделы 3, 4, 11 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изученном иностранном 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) 

«Читаем с  

удовольствием!» 

2. ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая форма 

 

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения 

Разделы 2, 3, 5, 9 

Уметь вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) Разделы 2–4, 7, 9–11 

Уметь вести диалог-побуждение к действию Разделы 9, 11 

Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Описание Разделы 4–6, 8, 11 



Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Сообщение Разделы 3–4 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Рассказ Разделы 7, 8 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Характеристика (персонажей) Разделы 2–4 

3. АУДИРОВАНИЕ  

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке Все разделы 

Воспринимать на слух небольшие доступные тесты в аудиозаписи, построенные на изученном материале Все разделы 

4. ЧТЕНИЕ  

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале Все разделы 

Читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию 

Все разделы 

5. ПИСЬМО  

Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией) Все разделы 

Владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное 

письмо 

Разделы 3, 4, 8 

6. ГРАФИКА. КАЛЛИГРАФИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

Все буквы алфавита Раздел 1 

Основные буквосочетания  Разделы 2–11 

Звукобуквенные соответствия Раздел 1 

Знаки транскрипции Раздел 1 

Апостроф Раздел 1 

Основные правила чтения и орфографии Все разделы 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь Все разделы 

7. ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний Все разделы 

Отсутствие оглушения звонкой согласной в конце слога или слова Раздел 5 

Отсутствие смягчения согласных перед гласными Все разделы 

Ударение в слове, фразе Все разделы 

8. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 

500 ЛЕ для двустороннего усвоения 

Лексические единицы в 

требуемом объеме 

равномерно распределены 

по годам  

обучения и вынесены в 

словари Учебников. Слова 



даются с транскрипцией и  

переводом на русский язык. 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоязычных стран 

Все разделы 

Интернациональные слова Все разделы 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация, словосложение, конверсия Все разделы 

9. ГРАММАТИКА  

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, побудительное Все разделы 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах Раздел 6 

Безличные предложения в настоящем времени Раздел 4 

Простые распространенные предложения Все разделы 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but Разделы 10, 11 

Неопределенная форма глагола Раздел 9 

Глагол-связка to be Разделы 3–6 

Модальные глаголы can, may, must Разделы 8–11 

Глагольная конструкция I’d like to…  Раздел 9 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и ислючения) с 

определенным, неопределенным и нулевым артиклями 

Разделы 4, 5 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные Разделы 2–4, 6 

Наречия времени, степени Раздел 9 

Количественные числительные до 100. Порядковые числительные до 30 Раздел 3 

Наиболее употребительные предлоги Разделы 7–8 

 

                                    Перечисленные ниже типы уроков позволяют строить систему занятий, образующих целостную технологию обучения. 

1. По дидактическим целям: 

-комбинированный урок, урок совершенствования знаний, умений и навыков, урок изучения нового материала, урок контроля, урок 

обобщающего повторения, урок с личностно- ориентированной и воспитательной направленностью. 

2. По этапам формирования навыка: 

-  вводный урок, тренировочный урок, итоговый урок. 

3. По используемым приемам активизации познавательного интереса и познавательной деятельности: 

- урок – практикум, урок-семинар, урок – лекция, урок – зачет, урок – игра, урок – конференция, урок – экскурсия. 

4. По способу организации общения участников учебно-воспитательного процесса: 

- урок организации работы в динамических парах или парах сменного состава, урок организации работы в статистических парах или парах 

постоянного состава, урок работы в малых группах, урок коллективного способа обучения. 



5. По приоритетно используемому методу обучения: 

- информирующий урок, проблемный урок, исследовательский урок,эвристический урок. 

6. По типу межпредметных связей: 

- интегрированный урок, библиотечный урок, клубный урок, медиаурок. 

7. По структуре учебной деятельности: 

- урок постановки учебной задачи, урок преобразования условий учебной задачи, урок моделирования, урок преобразования модели, урок 

построения системы конкретно-практических задач, урок контроля, урок оценки, комбинированный урок. 

8. По способу создания учениками собственного образовательного продукта и типу образовательной продукции, являющейся результатом 

выполнения определенных видов деятельности: когнитивных, креативных, оргдеятельностных, коммуникативных. 

 

При изучении материала могут быть использованы следующие  виды учебно-познавательной деятельности учащихся: 

 

I -виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

-слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написание рефератов и докладов, вывод и доказательство 

формул, анализ формул, программирование, решение текстовых задач, выполнение заданий по разграничению понятий, систематизация 

учебного материала, редактирование программ. 

II- виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

- наблюдение за демонстрациями учителя, просмотр учебных фильмов, анализ графиков, таблиц, схем, объявление наблюдаемых явлений, 

изучение устройства по моделям, анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

- работа с кинематическими схемами, решение экспериментальных задач, работа с раздаточным материалом, сбор и классификация 

коллекционного материала, измерение величин, построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных, проведение исследовательского 

эксперимента, моделирование и конструирование. 

Форма контроля 

 
Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются при помощи диагностического листа учителя,  где оцениваются универсальные 

учебные действия, коммуникативная мотивация, полнота и развёрнутость ответов. Максимальная оценка знаний, умений и навыков 

составляет 3 балла: 

 
высокий уровень – 3 балла; 
средний уровень – 2 балла; 
низкий уровень – 1 балл. 

 



В процессе обучения лицеисты имеют возможность самостоятельно оценивать свою работу, развивая навык самооценки и самоконтроля. 

Раздел «Мой языковой портфель» позволяет провести оценку говорения, аудирования, чтения и письма следующим образом: обучающийся 

раскрашивает звёзды жёлтым цветом, если умеет делать что-то самостоятельно и синим цветом, если ему нужна помощь. Обучающийся не 

должен раскрашивать звезду, пока не научился чему-либо. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  2  КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема 

Количество 

часов По 

плану  

Факт 

   1.Знакомимся с буквами и звуками/вводно-фонетический курс 8 часов  

1   Знакомство с буквами Ll,Mm,Nn,Rr 1 

2   Знакомство с буквами Bb,Pp,Ss 1 

3   Знакомство с буквами Dd,Tt,Ff,Vv 1 

4   Знакомство с буквами Cc,Kk,Gg 1 

5   Знакомство с буквами,Hh,Jj,Qq 1 

6   Знакомство с буквамиWw,Xx,Zz 1 

7   Знакомство с буквами Aa,Ee,Ii,Oo 1 

8   Знакомство с буквами Uu,Yy Тест1 1 

   2. Hello/ Знакомство 6 часов  

9   Знакомство. Новая лексика 1 

10   Диалог этикетного характера (приветствие и прощание) 1 

11   Урок речи по теме «Знакомство» 1 

12   Игрушки. Новая лексика 1 

13   Повторение  темы «Знакомство» 1 

14   Имена. Новая лексика. Тест 2 1 

   3.This is Nora/   Я  и мои Друзья 6 часов  

15   Аудирование по теме    Я и мои друзья 1 

16   Диалога- расспрос Начало, поддерживание и завершение разговора 1 

17   Диалог-расспрос о людях и животных 1 

18   Числительные от 0-12 1 

19   Повторение темы Я  и мои Друзья   6часов 1 

20   Животные. Новая лексика. Тест 3 1 

   4. Come in/ Моя комната  6 часов  

21   Моя комната Новая лексика 1 



22   Моя комната Новая лексика 1 

23   Диалог- расспрос о людях и животных 1 

24   Вопросительные предложения 

с глаголом «быть» 

1 

25   Повторение темы «Моя комната»  1 

26   Дома. Новая лексика. Тест 4 1 

   5.Happy Birthday/ Моя школа 6 часов  

27   День рождения Новая лексика 1 

28   Урок речи по теме «Возраст» 1 

29   Школьные предметы Новая лексика 1 

30   Цвета. Новая лексика 1 

31   Чтение текста «Школа» 1 

32   Различные материалы Новая лексика. Тест 5 1 

   6.We are pirates/На уроке 6 часов  

33   Аудирование по теме «На уроке» 1 

34   Выполнение команд 1 

35   Урок речи по теме «Предметы и животные» 1 

36   Повелительное наклонение 1 

37   Повторение темы «На уроке» 1 

38   Названия цветов. Новая лексика. Тест6 1 

   7. Where are the stаrs/Моя семья 6 часов  

39   Моя семья Новая лексика 1 

40   Предлоги места 1 

41   Рассказ о семье Монолог 1 

42   Притяжательные местоимения 1 

43   Повторение темы «Моя семья» 1 

44   Геометрические фигуры Новая лексика. Тест 7 1 

   8. We must find it!/ Правила поведения 6часов  

45   Модальный глагол  «должен» 1 

46   Урок речи по теме «Правила поведения» 1 

47   Местонахождение  предметов 

Новая лексика 

1 

48   Предлоги места: между, над 1 



49   Чтение текста «Знаменитости» 1 

50   Чистота в школе и дома Новая лексика.  

Тест 8 

1 

   9. What would you like/ Желания 6часов  

51   Желания. Новая лексика 1 

52   Еда Новая лексика 1 

53   Модальный глагол «мочь» 1 

54   Прием пищи Новая лексика 1 

55   Повторение темы Желания 1 

56   Различные вкусы. Новая лексика. Тест 9 1 

   10.  I can fly/ Мои увлечения   6 часов  

57   Глагол мочь в утвердительных предложениях 1 

58   Глаголы действия Новая лексика 1 

59   Глагол мочь в отрицательных и вопросительных предложениях 1 

60   Числительные 13-20 1 

61   Повторение темы Мои увлечения 1 

62   Спорт Новая лексика. Тест 10 1 

   11 Can rabbits fly/Мои умения 6 часов  

63   Аудирование по теме 

«Что умеют делать животные» 

1 

64   Урок речи по теме «Мои умения» 1 

65   Урок речи по теме Описание животных 1 

66   Конструкция «давайте» 1 

67   Повторение темы «Мои умения» 

Тест 11 

1 

68   Урок речи по теме «Мое любимое животное» 1 

 

 

 

 
 


