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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

 

Предметные результаты: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

По окончании 2 класса учащийся научится: 

Говорение: 

1) составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

2) рассказывать о себе, своей семье, друге. 

3) участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 

Аудирование 

1) понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2) воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Чтение 

1) читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

2) читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

3) соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 Письмо 

1) выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

2) составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 



3) в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 

По окончании 2 класса ученик получит возможность: 

1) воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

2) составлять краткую характеристику персонажа; 

3) кратко излагать содержание прочитанного текста. 

4) использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

5) догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

6) не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

 

 СОДЕРЖАНИЕ Количество часов 

1. Давайте начнем! 7 

2. Вводный модуль: Я и моя семья 3 

3.  Это мой дом 11 

4. Я люблю еду 11 

5. Животные в действии 11 

6. В моем ящике с игрушками 11 

7. Мы любим лето! 14 

 68 
 

Давайте начнем! 
Давайте начнем! Мои буквы Буквосочетания. Заглавные и прописные 

 

Вводный модуль: Я и моя семья 

Здравствуйте! Моя семья. Цвета 

 

Это мой дом 

Мой дом. Где Чаклз?.  В ванной комнате. Портфолио: Моя комната. Сады в 

Великобритании и России. Мои первые шаги в чтении. Теперь я знаю 

Я люблю еду 

Мой День Рождения! Вкусный шоколад! Моя любимая еда. Портфолио: Любимая 

еда. Вкусовые предпочтения. Традиционная еда в России. Теперь я знаю.  Мои первые  

шаги в чтении.  

 

Животные в действии. 

Мои животные. Я умею прыгать. В цирке. Портфолио: Я умею.  Домашние 

животные. Теперь я знаю. Мои первые шаги в чтении 

 

 В моем ящике с игрушками 

Мои игрушки. У нее голубые глаза. Чудесный медвежонок. Портфолио: Моя 

игрушка. Теперь я знаю. Плюшевые мишки. Мои первые шаги в чтении 

 

 



Мы любим лето! 

Мои каникулы. Ветрено. Волшебный остров. Портфолио: Каникулы. Каникулы в 

Британии. Теперь я знаю. Мои первые шаги в чтении. Лексико-грамматическое обобщение 

курса. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

Номер 

урока 

Изучаемый раздел, тема учебного материала Количест

во часов 

Давайте начнем! (7 часов) 

1 Давайте начнем! 1 

2 Мои буквы 1 

3 Мои буквы 1 

4 Мои буквы 1 

5 Буквосочетания  1 

6 Буквосочетания  1 

 7 Заглавные и прописные 1 

Вводный модуль: Я и моя семья ( 3 часа) 

8 Здравствуйте! 1 

9 Моя семья 1 

10 Моя семья. Цвета 1 

Модуль 1. Это мой дом (11часов) 

11 Мой дом 1 

12 Мой дом 1 

13 Где Чаклз ? 1 

14 Где Чаклз ? 1 

15 В ванной комнате 1 

16 В ванной комнате 1 

17 Портфолио: Моя комната 1 

18 Сады в Великобритании и России 1 

19 Теперь я знаю 1 

20 Контроль усвоения материала  модуля 1  1 

21 Мои первые шаги в чтении 1 

Модуль 2. Я люблю еду (11 часов) 

22 Мой День Рождения! 1 

23 Мой День Рождения! 1 

24 Вкусный шоколад! 1 

25 Вкусный шоколад! 1 

26 Моя любимая еда 1 

27 Моя любимая еда 1 

28 Портфолио: Любимая еда 1 

29 Вкусовые предпочтения. Традиционная еда в России  1 

30 Теперь я знаю 1 

31 Контроль усвоения материала модуля 2 1 

32 Мои первые  шаги в чтении 1 

Модуль 3. Животные в действии (11 часов) 

33 Мои животные  1 



34 Мои животные  1 

35 Я умею прыгать 1 

36 Я умею прыгать 1 

37 В цирке 1 

38 В цирке 1 

39 Портфолио: Я умею 1 

40 Домашние животные 1 

41 Теперь я знаю 1 

42 Контроль усвоения материала модуля 3  1 

43 Мои первые шаги в чтении 1 

Модуль 4. В моем ящике с игрушками (11 часов) 

44 Мои игрушки. 1 

45 Мои игрушки 1 

46 У нее голубые глаза 1 

47 У нее голубые глаза 1 

48 Чудесный медвежонок 1 

49 Чудесный медвежонок 1 

50 Портфолио: Моя игрушка 1 

51 Теперь я знаю 1 

52 Контроль усвоения материала модуля 4 1 

53 Плюшевые мишки 1 

54 Мои первые шаги в чтении 1 

Модуль 5. Мы любим лето! ( 14 часов) 

55 Мои каникулы 1 

56 Мои каникулы 1 

57 Ветрено 1 

58 Ветрено 1 

59 Волшебный остров 1 

60 Волшебный остров 1 

61 Портфолио: Каникулы 1 

62 Каникулы в Британии 1 

63 Теперь я  знаю 1 

64 Контроль усвоения  материала модуля 5 1 

65 Мои первые шаги в чтении 1 

66 Лексико-грамматическое обобщение курса 1 

67 Лексико-грамматическое обобщение курса 1 

68 Итоговое повторение 1 

 Всего: 68 уроков  
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