
 



Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования по английскому языку (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), с учетом авторской программы Биболетовой М.З.  

«Английский с удовольствием» / «EnjoyEnglish» для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений(Обнинск: Титул, 2013).  

   Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплект, которыйвключает 

- Биболетова М.З. Английский язык. Английский с удовольствием 

(EnjoyEnglish): Учебник – англ. яз.для 2 кл. общеобразоват. учрежд. – Обнинск: 

Титул, 2012 год. 

- Биболетова М.З. Английский язык: книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием (EnjoyEnglish) для 2 кл. общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

- Биболетова М.З. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием (EnjoyEnglish) для 2 кл. общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

- Биболетова М.З. Английский язык: МР3 диск/ М.З. Биболетова. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

 

Место в учебном плане 

Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривает 

изучение английского языка во 2 классе в объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы  
Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. Они 

формулируются в терминах «выпускник научится…», что является группой 

обязательных требований, и «выпускникполучит возможность научиться …»,но 

достижение этих требований выпускником не может служить препятствием для 

перевода его на следующую ступень образования. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной 

в рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстети-

ческой и трудовой. 

Коммуникативная сфера: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

•понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 



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; 

письменной речи: 

•владеть техникой письма; 

•писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей  интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлѐнность 

•знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Познавательная сфера: 

• умение сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

Ценностно-ориентационная сфера: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Эстетическая сфера: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 



Трудовая сфера: 

•умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 
№ п/п Раздел 

учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью 

междисциплинарных программ 

ФорированиеИКТ-

компетентности обучающихся 

Чтение.  Работа с текстом. 

1 Привет, 

Английский! 

Личностные: Формирование 

уважения к информации о 

частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Регулятивные: 

Оценка условий, алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: Создание 

сообщений. 

Коммуникативные: Фиксация 

хода коллективной (личной) 

коммуникации. 

Личностные: 

Умение анализировать и 

оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста  

Регулятивные: 

Умение осознавать цель чтения 

и выбирать нужный вид чтения 

Познавательные: Восприятие 

на слух и понимание различных 

видов сообщений. 

Коммуникативные Умение 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

 

2 Добро 

пожаловать в 

наш театр. 

Личностные: Формирование 

критического отношения к 

информации и избирательности  

ее восприятия. 

Регулятивные: Оценка условий, 

алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в 

информационной среде. 

Познавательные: Поиск 

информации. 

Коммуникативные: Фиксация 

хода коллективной (личной) 

коммуникации 

Личностные: Использование 

полученного читательского 

опыта для обогащения 

чувственного опыта 

Регулятивные: 

Составление плана текста 

Познавательные: Восприятие 

на слух и понимание различных 

видов сообщений. 

Коммуникативные Пересказ 

текста 

 

 

3 Давайте читать 

и говорить на 

английском. 

Личностные: Формирование 

уважения к информации о 

частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Регулятивные: Использование 

результатов действия, 

размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

Построение простейших 

моделей объектов и процессов. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество 

Личностные: 

Использование полученного 

читательского опыта для 

обогащения чувственного 

опыта 

Регулятивные: 

Умение интерпретировать и 

обобщать информацию 

Познавательные: Составление 

устного и письменного 

высказывания по заданной теме 

Коммуникативные: 

Умение участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного. 

 



в поиске и сборе информации 

4 Встречайте! 

Мои друзья! 

Личностные: Формирование 

критического отношения к 

информации и избирательности  

ее восприятия. 

Регулятивные: 

Создание цифрового портфолио 

учебных достижений учащихся. 

Познавательные: 

Создание алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- 

и самооценки, навыков 

рефлексии 

Регулятивные: Преобразование 

информации в таблицу, 

текстовую задачу и т.п. 

Познавательные: Определение 

темы и главной мысли текста, 

деление текста на смысловые 

части 

Коммуникативные: 

Умение высказывать оценочное 

суждение и свою точку зрения о 

прочитанном тексте 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ п\п Тема раздела Количество 

часов 

1 Привет, Английский! 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений; имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

18 

2 Добро пожаловать в наш театр. 

Члены семьи, их имена, возраст, увлечения. Цвета, 

учебные принадлежности. 

15 

3 Давайте читать и говорить на Английском. 

Виды спорта, спортивные игры, мои любимые занятия. 

21 

4 Встречайте! Мои друзья! 

Имя, возраст, хобби, совместные занятия. 

14 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическоепланирование 
№ 

 

Наимено 

вание темы 

урока 

Тип 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной 

деятельности (элементы 

содержания) 

 

Вид, форма, 

метод 

контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, 

учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

 

 

 

 

 

Примерная 

дата 

проведения

урока 

Предметные результаты освоения 

материала 

 

 

1. ПРИВЕТ, АНГЛИЙСКИЙ! 

 

1 Привет 

ствие 

УИНМ Уметьздороваться  и  

представиться 

Hello! Good -bye! 

What’syourname? 

Iam… 

Звуки 

[ m ] 

[ n ] 

[ w] 

[ t] 

Научится здороваться и называть свое 

имя. 

Получит возможность научиться задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, 

соотносить  графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

2 Как тебя 

зовут? 

УИНМ Уметь задавать вопрос 

Whoareyou? Иотвечать 

Животные 

Adog 

Acat 

Afox 

Написаниесобственныхиме

н с большойбуквы . 

Звуки 

[t] [m]  

 

Научится задавать вопрос Whoareyou?  и 

отвечать на него. 

Получит возможность научиться задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, 

соотносить  графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



[ei] 

3  Раз, два, 

три, 

четыре, 

пять… 

УИНМ Умение задавать  вопрос 

Howoldareyou? И отвечать 

Числительные 1-10 

I’m = Iam 

Звуки 

[e] 

[ s ] 

[ a   ] 

[ n ] 

Научится задавать вопрос Howoldareyou?  

и отвечать на него. 

Получит возможность научиться задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, 

соотносить  графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения, воспроизводить 

наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

4 Продолжае

м счѐт 

УИНМ Рассказать о себе 

He, she 

Aparrot 

Повелительные 

предложения 

Звук 

[ d ] 

[ I ] 

[ h ] 

Научится рассказывать о себе.  

Получит возможность научиться 

задаватьвопросы;отвечатьнавопросы. 

Соотносить графический 

образсловасегозвуковымобразомнаосновез

нанияосновныхправилчтения. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск, 

компьютер, 

проектор 

 

5 Я могу и я 

умею 

УИНМ Умение  сказать о том, что   

я могу 

Глаголы  движения   

Модальныйглаголcan 

Знакомство со схемой 

Активизация изученных  

звуков 

 

Научится употреблять в речи фразу Ican…. 

 Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

 6 Что ты 

умеешь 

делать? 

УЗНЗ Умение задавать вопрос 

Canyou …?  

И  давать  краткие  ответы 

Вопросительное 

предложение с  глаголом  

can 

Порядок слов в 

вопросительном 

предложении 

Научится задавать вопрос Canyou…?. и 

давать краткий ответ на него. 

Получит возможность научиться 

воспроизводитьнаизустьтексты 

рифмовок,стихотворений,песен. 

 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



Звук 

[ I ] 

Интонациявопросительного

предложения 

7 Мы на 

концерте 

УИНМ Активизация утвердит.и  

вопросит предложений с  

глаголом  can 

Please 

A lion 

A monkey 

Sing 

dance 

Звук 

[p] please 

 

[ f ] 

Научится читать про себя и понимать 

содержание текстов, находить в тексте 

нужную информацию, развивать 

языковую догадку. 

 Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

8 Артисты 

нашего 

театра 

УИНМ Умение  сказать о том, что  

я  не  могу  делать 

Закрепление  пройденного 

Построениеотрицательныхп

редложений 

Звуки 

[k] [g]  

[dз] 

 

Научится читать про себя и понимать 

содержание текстов, находить в тексте 

нужную информацию, развивать 

языковую догадку. 

 Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

9 Мы в 

театре 

УИНМ Рассказать  о себе  как об  

артисте 

Обработкалексики 

предыдущихуроков 

Притяжательные 

местоимения 

Звук  

[h ] 

Умение выделить нравственный аспект 

поведения. 

Умение с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Освоение приемов логического 

запоминания информации. 

Освоение критериев оценки 

выполненных заданий. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



[ z ] 

10 Что умеет 

школьник 

УЗНЗ Закрепление  навыков 

монологической  речи 

Тренировка  по  теме  

«Числительные» 

Работасо  схемами 

Звук 

[C] 

Научится 

задаватьвопросы;отвечатьнавопросы. 

Получит возможность научиться 

воспроизводитьнаизустьтексты 

рифмовок,стихотворений,песен. 

Соотносить графический 

образсловасегозвуковымобразомнаосно

везнанияосновныхправилчтения. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

  

11 Конкурс на 

лучшего 

артиста 

УИНМ Закрепление в речи  

отрицательных  

предложений 

Слова, выражающие  

одобрение: 

OK 

Welldone! 

Fine/ 

Активизация всех  

изученных  структур  с  

глаголомcan по  моделям 

Упр.1,с.22 

Ударение в словах песни 

Гласные звуки 

Научится рассказывать о себе, используя 

отрицательные предложения.  

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

12 Знакомство 

с Алисой 

УИНМ Умение  выражать  

одобрение 

Повторение 

грамматических структур 

Звук 

[z] is 

Называть слова по буквам 

 

Научится выражать одобрение, уметь 

адекватно произносить и различать на 

слух звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах.  

Получит возможность научиться  

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



13 Школьные 

принадлжн

ости 

УИНМ Рассказ  по  теме  

«Домашнее  животное» 

Школьные  

принадлежности 

ВведениеконструкцииIhave

got… 

Звуки 

[    ]   

[    ] 

 

Научится выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи учителя. 

 Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск, 

компьютер, 

проектор 

 

14 В зоопарке УИНМ Рассказ о том, что у тебя 

есть. 

Повторение  лексики  по  

теме «Движение» 

«Числительные» 

Составление  предложений  

по  модели. 

Упр.3, стр.27 

Звуки 

[l][f]  

Научится употреблять конструкцию I 

havegot… 

Получат возможность научиться  читать 

отдельные слова. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

15 Изучаем 

цвета 

УЗНз Навыки диалогической 

речи «В  магазине Тома» 

Цвета 

Конструкция с 

глаголомсвязкой“be” 

Звук [ð] the 

Научится задавать вопросы и отвечать на 

них в диалогической форме.  

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск, 

компьютер, 

проектор 

 

16 Какогоони

цвета 

УИНМ Ведение диалога-расспроса 

Цвет+предмет 

Конструкция с 

глаголомсвязкой“be” 

Ударение в простых 

предложениях 

Научится употреблять структуру 

Haveyougot a …? Yes, I have. No, I 

haven’t. 

Получит возможность научиться задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, 

используя пройденный материал. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

17 Цвета 

осени 

УИНМ Ведение устной речи с 

опорой на план, рисунок 

Повторение 

Повторение 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



Дифтонг 

[аI] like, I 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

18 В гостях у 

Джима 

УОСЗ Ведение рассказа  о семье 

Введениеновой лексики по 

теме «Семья» 

Побудительныепредложени

я 

Звук 

[θ] three 

Научится рассказывать о себе. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск, 

компьютер, 

проектор 

 

2. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ТЕАТР!  

19 Моя семья УИНМ Составление рассказа о 

семье, используя 

грамматические модели 

«Семья» 

Отрицательное 

предложение с “havegot” 

Звук [r] 

Научится составлять рассказ о семье, 

использовать в речи структуру 

Ihavenotgot… 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск, 

компьютер, 

проектор 

 

20 Есть ли у 

тебя кошка 

или 

собака? 

УИНМ Ведение расспроса 

“Haveyougot…” 

Закрепление лексики 

«Семья» 

«движение» 

Вопросительное 

предложение 

Дифтонг 

[au] mouse 

Научится задавать вопрос Haveyougot…? 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

21 Друзья УИНМ Ведение рассказа  о 

животных 

Повторение 

Предложение что-то 

сделать 

“Let’s …!” 

Звук [t] 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

22 Потерянны УЗНЗ Ведение диалога «В зоопар Научится выразительно и осознанно Текущий МР3 диск  



еживотные ке» 

Лексика по теме «Дикие 

животные» 

Множественное число 

именсуществительных 

Звуки [s], [z], [Iz] в 

окончаниях 

существительных во 

множественном числе 

читатать фразы; слушать, вступать в 

диалог. 

Получит возможность научиться 

адекватно, произносить и различать на 

слух звуки английского языка. 

 

фронтальный  

устный опрос 

23 

 

- 

 

25 

 

Кто живѐт 

на ферме 

Джона? 

Радиорепо

ртаж с 

фермы 

Интервью 

с 

одноклассн

иком 

УИНМ Ведение диалога-расспроса 

Новая лексика по теме 

«Животные» 

Введение 

конструкцииhehasgot 

Числительное+ 

множественное число 

существительных 

Звуки [v], [w] 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

 Спортивны

е игры 

УИНМ Ведение диалога по новой 

теме 

«Интервью» 

Новая лексика по теме 

«Спортивныеигры» 

Активизациявопрос. 

предлож. 

Canyou…? 

Все звуки 

Произношение алфавита по 

порядку 

Научитсяискать и 

выделятьнеобходимуюинформацию;  

участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы. 

Получит возможность научиться 

соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, воспринимать на слух и 

воспроизводить текст песни. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск, 

компьютер, 

проектор 

 

26  

27 Твой 

любимый 

вид спорта 

УЗНЗ Приглашение собеседника 

к участию в совместной 

деятельности 

Активизация лексики 

Вопросы-краткие ответы 

Все звуки 

Научится рассказывать о себе, 

участвовать в диалоге.  

Получит возможность научиться  

находить в тексте необходимую 

информацию. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



Произношение алфавита по 

порядку 

 Фантастиес

кая 

спартакиад

а 

 

 

УИНМ Рассказывать о себе от 

имени сказаного героя 

Повторениепредыдущей 

лексики 

Построениепредложений с 

использованием моделей 

Интонация при 

произнесении команд и 

инструкций 

Научится рассказывать о себе; 

использовать правильную интонацию 

при произнесении команд и инструкций. 

Получит возможность научиться 

воспринимать на слух и воспроизводить 

текст песни, составлять диалог- расспрос 

используя пройденный материал. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

28  

 Умелые 

артисты 

УИНМ Рассказывать об артистах 

Глаголыдействия 

Составлениепредложений, 

используяграмматическием

одели 

Песня“TheABC” 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

29  

30 Украшаем 

ѐлку 

УИНМ Повторение 

Повторениепредыдущейлек

сики 

Песня “The ABC” 

Научится извлекать информацию с 

помощью вопросов; слушать и вступать в 

диалог. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

31 Повторени

е 

пройденног

о 

материала 

УОСЗ Повторение 

Повторение предыдущей 

лексики 

Песня«TheABC» 

Научится извлекать информацию с 

помощью вопросов; слушать и вступать в 

диалог. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

32 Контрольн

ая работа 

УКОУ

Н 

Проверочная работа 

 

Научится извлекать необходимую 

информацию из прослушанного текста. 

Тематический 

фронтальный 

МР3 диск  



Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

тест 

 33 Проект 

«Алфавит» 

УППЗ

У 

Книга-азбука Научится применению необходимой 

информации в рамках проекта.  

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Текущий 

индивидуальн

ый 

защита 

проектов 

компьютер, 

проектор 

 

3. ДАВАЙТЕ ЧИТАТЬ И ГОВОРИТЬ НА АНГЛИЙСКОМ!  

 

34 Где живѐт 

твой 

герой? 

УИНМ Рассказывать о месте 

жительства 

Новая лексика: кто-где 

живет? 

Обстоятельства места 

Произношение слов песни 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получат возможность научиться 

употреблять пройденный материал. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск, 

компьютер, 

проектор 

 

35 Где ты 

живешь? 

УИНМ Воспроизведение 

произведения детского 

фольклора 

Onthefarm 

In the zoo 

In the forest 

Местоимения 3л. ед. числа 

Произношение слов песни 

Научится употреблять в речи вопрос 

Wheredoyoulive?  и ответ Ilive … 

Получит возможность научиться 

находить в тексте нужную информацию, 

описывать сюжетную картинку. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

 



36 Я 

заблудился 

УИНМ Вести диалог-расспрос о 

том кто, где живет 

Повторение предыдущей 

лексики 

Глаголlive в 3 л. 

Ед. числе 

Произношение 

сокращенных форм: where’s 

Интонация похвалы 

Интонация вопросов с 

where 

Научится использовать новые 

лексические единицы.  

Получит возможность научиться 

находить нужную информацию в тексте, 

развивать языковую догадку 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

37 Твой день УИНМ Формированиеграмматичес

кихнавыков. 

Повторение предыдущей 

лексики 

Глаголы движения 

Глаголы в 3л., ед. числе 

Буква  i  в закрытом слоге 

Научится читать про себя и понимать 

содержание текстов. 

Получит возможность научиться 

находить нужную информацию в тексте, 

развивать языковую догадку. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

38 Как ты 

выглядишь 

УИНМ Ведение рассказа в 3 лице 

Прилагательные:big, slim, 

happy, sad 

Конструк. с 

прилагательными 

Произношение нових слов 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

 

МР3 диск  

39 Догадай 

ся, ктоэто? 

УИНМ Составление описания 

Качественные 

прилагательные:bad, good, 

brave, smart 

Вопросы с 

прилагат.+краткие ответы 

Произношение нових слов 

Научится работать с иллюстрацией; 

вести монолог в соответствии с 

образцами. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



40 Кто тебе 

нравится 

УОСЗ Умениеописывать людей и 

животных 

Повторение лексики 

Множественное число имен 

сущ. 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

 

МР3 диск  

41 Чтолежит в 

коробке 

УИНМ Навыки чтения связанно 

го текста 

Повторение лексики 

(школьныепринадлежности, 

цвета) 

Притяжательный падеж 

существительных 

Произношение слов 

стихотворения 

 

Научится связанно читать текст. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы, 

составлять диалог- расспрос. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

42 Расскажи 

мне про 

них 

УИНМ Активизация навыков 

аудирования 

Повторение лексики 

Словосочетания 

числ.+прил.+сущ. 

Согласные звуки и знаки 

транскрипции 

[k]  cat; [g]  green 

Научитсяупотреблятьструктуры He/she 

hasn’t got parents (grandparents). 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы, 

составлять диалог-расспрос. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

43 Диалог о 

спорте 

УИНМ Построение высказывания с 

элементами рассуждения 

Повторение лексики 

КонструкцияI think… 

Буквосочетания:ck 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

44 Вечеринка 

у 

УЗНЗ Давать информацию о  

животных. 

Научится рассказывать о животных; 

использовать правильный порядок слов в 

Текущий 

фронтальный  

МР3 диск  



друзей Лексика, используемая при 

описанииживотных 

Порядок слов в преложении 

Согласные звуки и знаки 

транскрипции 

 

предложениях. 

Получит возможность научиться 

воспринимать на слух и читать текст, 

соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию. 

устный опрос 

45 Познакоми

мся с 

новими 

героями 

УИНМ Составление рассказа о 

героях стихотворения. 

Обработка лексики 

предыдущихуроков 

Краткиеотрицательныефор

мыглаголов 

Чтениебуквы Оо в 

закрытомслоге 

 

Научитсявыражатьнесогласие; 

применять 

монологическиевысказываниея в 

соответствии с образцом; читать букву 

Oo.  

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

46 Чтоделаем 

на уроках 

УИНМ Ведениедиалогапобудитель

ногохарактера 

Глаголы действия 

Повелительноенаклонение 

Буквосочетания  th  и буква 

x 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

47 Кого 

бытысыгра

л 

УИНМ Ведение диалога 

этикетного характера 

Прилагательные для 

описания характера 

Определенный и 

неопределенныйартикли 

Выразительноечтение 

(интонацияпредложения) 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

48 Добрый 

друг 

УИНМ Рассказывать о своем  друге 

Отработка лексики 

предыдущихуроков 

Буква Uu в закрытом слоге 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



грамматические явления. 

49 Я, ты, он, 

она, они 

УИНМ Описание людей и живот 

ных 

Отработка лексики 

предыдущихуроков 

Личныеместоимения 

[ e] 

[dз ] 

[t] 

[Ks] 

 

Научится употреблять структуры 

Thisismyfriend. He/shelikesswimming. 

 Получит возможность научиться 

воспроизводить текст песни. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

50 Спортивны

й 

праздник 

УИНМ Ведениедиалога-интервью 

Глаголыдвижения 

Глаголcan 

 Буква Ее в закрутом и 

открытомслоге 

Научится использовать структуру 

Forlunchhe/shehas…,читать про себя и 

понимать содержание текстов. 

Получат возможность научиться 

находить нужную информацию в тексте, 

развивать языковую догадку. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

51 Отборучаст

ников к 

спортивны

мсоревнова

ниям 

УИНМ Выражать свое отноше 

ние 

Повторение лексики 

КонструкцияIlike 

Притяжательный падеж 

Гласные звуки и знаки 

транскрипции 

 

 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

52 В мире 

загадок 

УИНМ Составление 

монологического 

высказывания 

Лексика раздела 

Конструкции 

He is … 

He lives … 

He can … 

Гласные звуки и знаки 

транскрипции 

Научитсяиспользоватьструктуры In the 

afternoon, every day, Does he/she skate 

well? Yes, he/she does. 

No, he/shedoesn’t. 

 Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы, 

составлять диалог с использованием ЛЕ. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



53 Контрольн

ая работа 

УКОУ

Н 

Проверочная работа Научитсяиспользоватьвопросительныест

руктуры When does he/she usually do 

his/her homework? (read, write) 

Получат возможность научиться  

воспринимать на слух и читать текст, 

соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию. 

Тематический 

фронтальный 

тест 

МР3 диск  

54 Проект 

«Весѐлая 

загадка» 

УППЗ

У 

Конкурс закладок 

 

 

 

Научится использовать новые ЛЕ в речи. 

Получат возможность научиться  

воспринимать на слух и читать текст, 

соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию. 

Текущий 

индивидуальн

ый 

защитапроект

ов 

компьютер, 

проектор 

 

4. ВСТРЕЧАЙТЕ! МОИ ДРУЗЬЯ!  

 

55 Мои друзья 

любят… 

УИНМ Ведение рассказа 

«Описание персонажа» 

Прилагат., описывающие 

внешность, характер 

Краткие ответы 

Дифтонги 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

56 Описание 

животного 

УИНМ Ведение диалога «Разговор 

с незнакомцем» 

Прилагательные 

Конструкции с глаголами 

Like, think 

БукваYy в конце слова 

Научится использовать структуры 

Intheevening, play 

games, helpMum. 

Получат возможность научиться 

находить нужную информацию в тексте, 

развивать языковую догадку 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

57 Мы разные УИНМ Ведение диалога-расспроса Научится использовать новые ЛЕ в речи. Текущий МР3 диск  



Прилагательные 

Утвердит.и отрицательные 

предложения 

Буква Аа в открытом и 

закрытом слоге 

 Получат возможность научиться  

воспринимать на слух и читать текст, 

соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию, пересказывать 

услышанный/прочитанный текст (по 

опорам, без опор). 

фронтальный  

устный опрос 

58 Хочу быть 

актѐром 

УИНМ Ведение рассказа-описания 

Повторение лексики по 

теме «Части тела» 

Предложения с глаголами 

can, be 

Гласные в открытом и 

закрытом слоге 

Научится употреблять новые ЛЕ в речи. 

Получат возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

59 Расскажи о 

себе, о 

своих 

друзьях 

УИНМ Ведение диалога-расспроса 

о спортивных занятиях 

артистов 

Глаголы 

touch 

see 

smell 

Порядок слов в 

предложении 

Интонация вопросительных 

предложений 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

60 Мои друзья 

умеют 

УИНМ Составление высказывания 

с элементом рассуждения 

Отработка лексики 

предыдущих уроков 

Формы глагола  

be   в настоящем времени 

Буква Оо в открытом и 

закрутом слоге 

 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



61 Узнай меня УИНМ Монологическое 

высказывание о друзьях 

Повторение лексики 

«Описаниеживотных» 

Повторениеграмматических

структур 

Слова-исключения 

Научится выполнять алгоритм 

проведения самопроверки. 

Получит возможность научиться 

применять изученные ЛЕ и 

грамматические явления. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск, 

компьютер, 

проектор 

 

62 Интервью 

с клоуном 

УИНМ Проверочная работа. Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

применять пройденный материал. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

  

63 Угадай, кто 

он? 

УИНМ Повторение 

Повторение лексики 

Научится выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи учителя. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

64 Заключите

льный 

спектакль 

УОСЗ Повторение 

Повторение лексики 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

65 Повторени

е 

пройденног

о 

материала 

УОСЗ Повторение 

Повторение лексики 

Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

применять пройденный материал. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

66 Контрольн

ая работа 

УКОУ

Н 

Проверочная работа Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

применять пройденный материал. 

Тематический 

фронтальный 

тест 

МР3 диск  



67 Подготовка 

к проекту 

УОСЗ Написание сочинения Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

применять пройденный материал. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

  

68 Проект 

«Мой 

друг» 

УППЗ

У 

Защита проекта Научится применять приобретѐнные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность научиться 

применять пройденный материал. 

Текущий 

индивидуальн

ый 

защита 

проектов 

компьютер, 

проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

1. Биболетова М.З. Английский язык. Английский с удовольствием 

(EnjoyEnglish): Учебник – англ. яз.для 2 кл. общеобразоват. учрежд. – Обнинск: 

Титул, 2012 год. 

2. Биболетова М.З. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish) для 2 кл. общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 

2012 год. 

3. Биболетова М.З. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish) для 2 кл. общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 

2012 год. 

4. Биболетова М.З. Английский язык: МР3 диск/ М.З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2012 год. 

5. Биболетова М.З. Рабочая программа курса английского языка к УМК  

Английский с удовольствием (EnjoyEnglish) для 2-4кл. общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства контроля 

График контрольных мероприятий 

 

№ Тема Источник Примерная 

дата контроля 

1 Контрольная работа по 

теме «Добро 

пожаловать в наш 

театр». 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 2 кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

 

2 Контрольная работа по 

теме «Давайте читать и 

говорить на 

Английском». 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 2 кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

 

3 Итоговая контрольная 

работа 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 2 кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


