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Тематическое планирование  

 

по английскому языку 

 

Класс   2 ЗПР (в. 7.2) 

 

Количество часов: всего 34часа; в неделю 1 час; 

 

Учитель :Павлова Ю.А. 

 

Тематическое планирование составлено на основе: 

 

1. Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР вариант (7.2) ГБОУ СО «Санаторная школа-

интернат г. Калининска» ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

 

 

2. Авторской программы по английскому языку к УМК «Forward English» для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений, автор Вербицкая М. В. 

и др. ("Вентана-Граф" и британское издательство "ПИРСОН Лонгман", 2020 г.  

 

3. Учебник: «Forward» М.В. Вербицкой для 2 класса общеобразовательных 

учреждений Москва: Вентана-Граф, 2018 год. 

 

4. . Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета « Английский язык» 

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). 

Метапредметные результаты 

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 и т. д.). 

Предметные результаты: 
 1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая 

на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 



воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их 

в речи; 



 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 

и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 

100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any и их производными 

(некоторые случаи употребления); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени 

и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, 

well, slowly, quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы 

глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные 

конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 



 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Содержание учебного предмета. 

1. Давайте говорить по-английски! 1 ч 

 Давайте говорить по-английски!  

2. Мои увлечения   1 ч 

Мои увлечения.  

3. Давайте познакомимся! 1 ч 

Где какая пара?  

4. Как зовут твоих друзей 1 ч 

Моя семья  

5. Я могу читать по-английски 1 ч 

Словарь в картинках  

6. Я знаю английский алфавит 1 ч 

Я знаю английский алфавит  

7. А что у тебя есть? 2 ч 

Контрольная работа «The ABC»  

Повторение и обобщение пройденного в I четверти. Проект «Мой словарь»  

8. Я знаю много английских слов 1 ч 

Глагол «быть»  

9. Здравствуй! 1 ч 

Проект: изготовление пальчиковых кукол.  

10. Как дела? 1 ч 

Здравствуй  и прощай!  

11. Как тебя зовут? 1 ч 

Рассказ о себе  

12. Семья Бена 1 ч 

Проект «Моя семья»  

13. Это что? 2 ч 

Контрольная работа «The ABC»  

Повторение и обобщение пройденного в I четверти. Проект «Мой словарь»  

14. Это твоя шляпа? 1 ч 

Анализ контрольной работы. С днем рождения!  

15. С днем рождения, Джил! 1 ч 

С днем рождения!  

16. Новый год в России 1 ч 

 «Новый год в России».  

17. Цвета 1 ч 

Ты можешь раскрасить радугу?  

18. Наша улица 1 ч 

Адрес на конверте  

19. В ванной паук 1 ч 

Мой дом.  

20. Я люблю улиток 1 ч 

Мои интересы  

21. Мне нравится пицца 1 ч 

Моя любимая еда  

22. Где же это? 1 ч 

Моя красная шляпа  

23. Сафари-парк 1 ч 

Проект «Мое домашнее животное»  

24. Я делаю робота 2 ч 

Контрольная работа «Цвета».  



Анализ работы. Проект «Мой робот»  

25. Наша деревня 1 ч 

Наша деревня  

26. Мы собираемся на Луну! 1ч 

История космонавтики  

27. Я стою на голове 1 ч 

Угадай рисунок  

28. Друзья по переписке 1 ч 

Письмо друга.  

29. Улыбайтесь, пожалуйста! 3 ч 

Контрольная работа «Письмо другу».  

Работа над ошибками. Проект: «Что ты будешь делать летом»  

Повторение лексического материала  

Всего  34  ч 

 

 3.Таблица тематического планирования 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты 

проведения 

 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

1  

Давайте говорить 

по-английски! 

 

 

1   Учебник, 

дидактич.мат. 

P 9, ex  

 

 

 

2 Мои увлечения 

 

1   CD диски, 

предметные 

каритнки 

10 P, ex 

 

 

3  

 

Где какая пара? 

1   CD диски, 

предметные 

каритнки 

 

15 P, ex 

4  

Моя семья 

1   Буквы, зв. 

фонет. 

транскрип 

16P, ex 

 

 

5 Знакомство. 

Словарь в 

картинках 

 

1   Буквы, зв. 

фонет. 

транскрип 

18P, ex 

 

 

6 Я знаю английский 

алфавит 

 

 

1   Буквы, зв. 

фонет. 

транскрип 

 

20P, ex 

7 Контрольная работа 

«The ABC» 

1   ИКТ  

23 P, ex 

8 Повторение и 

обобщение 

пройденного в II 

четверти. Проект 

«Мой словарь» 

1   ИКТ  

P, ex 



9 Глагол «быть» 1   Тесты, КИМы  

10  

 

Проект: 

изготовление 

пальчиковых кукол. 

1   CD диски, 

предметные 

каритнки 

 

28 P, ex 

11  

Здравствуй  и 

прощай! 

 

 

1   CD диски, 

предметные 

каритнки 

 

31 P, ex 

12  

Рассказ о себе 

 

 

1   CD диски, 

предметные 

каритнки 

 

32 P, ex 

 

 

 

 

 

13  

 

 

Проект «Моя 

семья» 

 

1   Учебник, 

дидактич.мат. 

 

33 P, ex 

 

 

 

 

14 Животные  1   Сюжетные и 

предметные 

картинки 

 

 

12P, ex3 

 

 

 

 

15 Повторение и 

обобщение 

пройденного в II 

четверти. Проект 

«Домашние 

животные» 

1   Тесты, КИМы 16-17P, 

ex1 

 

16  «Это твоя шляпа?» 

 

 

 

 

1   CD диски, 

предметные 

каритнки 

 

20P, ex9 

 

 

 

 

17 С днём рождения. 

 

1   Схемы, 

таблицы 

37 P, ex 

 

 



 

 

 

18 С днем рождения! 1   ИКТ 40 P, ex 

 

 

 

 

 

19 Новый год в России 

 

1   Учебник, 

дидактич.мат. 

15 P, ex3 

 

20  

Ты можешь 

раскрасить радугу? 

1   CD диски, 

предметные 

каритнки 

 

18 P, ex2 

 

 

 

 

21 Адрес на конверте 

 

1   CD диски, 

предметные 

каритнки 

 

 

 

 

 

23P, ex1 

 

22 Мой дом. 1   CD диски, 

предметные 

картинки 

P28, ex3 

 

 

 

 

23 Мои интересы 

 

1   Тесты, КИМы P31, ex10 

 

24  

Моя любимая еда 

1   CD диски, 

предметные 

картинки 

32P, ex1 

 

 

 

 

 

25 Моя красная шляпа 1   CD диски, 

предметные 

картинки 

37P, ex 1 

 

 

 

 

 

26 Контрольная работа 

«Цвета». 

1   Учебник, 

дидактич.мат. 

42P, ex1 

 

 

 

 



 

27 Анализ работы. 

Проект «Мой 

робот» 

1   Учебник, 

дидактич.мат. 

48P, ex1 

 

 

 

 

28 Наша деревня 

 

 

1   ИКТ  

 

 

 

58P, ex9 

 

29  

История 

космонавтики.  

1   Учебник, 

дидактич.мат. 

60P, ex1 

 

 

 

 

 

30  

Угадай рисунок 

1   CD диски, 

предметные 

картинки 

66P, ex1 

 

 

 

 

 

31  

 

Письмо друга. 

1   Учебник, 

дидактич.мат. 

72P, ex1 

 

 

 

 

 

32 Контрольная работа 

«Письмо другу». 

1   Учебник, 

дидактич.мат. 

 

 

 

 

81P, ex10 

 

33 Работа над 

ошибками. Проект: 

«Что ты будешь 

делать летом» 

1   Тесты, КИМы - 

34 Повторение 

лексического 

материала «Планы 

на лето» 

1   CD диски, 

предметные 

картинки 

 

 Итого:  34 ч     

 

 

 

 



 

 

 

4. Контрольная работа по английскому  языку во 2-м классе для прохождения 

промежуточной аттестации. 

Цели и задачи: 
 

- расширять лингвистический кругозор младших школьников; обеспечить освоение 

элементарных лингвистических представлений,   развивать личностные качества 

младшего школьника, его внимание, мышление, память и воображение; 

-  понимать  небольшие тексты, применять основные правила орфографии при письме; 

узнавать звуки английской транскрипции и воспроизводить звуки, уметь составлять 

утвердительные и отрицательные предложения, простое предложение с простым 

глагольным сказуемым. 

-формировать положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету. 

I вариант 

1. Отметь слово со звуком [ i:]. 

1. bee 

2. ten 

3. pen 

4. bed 

2. В каком слове буква «о»читается так, как произносится в алфавите? 

1. dog 

2. fox 

3. no 

4. box 

3. Вставь пропущенные буквы в слова. 

C__t, __rocodile, d__g, h__ 

4. Вставь, где необходимо окончание множественного числа «s». 

1. a big pig__ 

2. six big pig__ 

3. a cat__ 

4. seven cat__ 

II вариант 

1. Отметь слово со звуком [ ei ]. 

1. can 

2. name 

3. fat 

4. Ann 

2. В каком слове буква «e»читается так, как произносится в алфавите? 

1. red 

2. ten 

3. seven 

4. Pete 

3. Вставь пропущенные буквы в слова. 

bl__ck, r__n, fo__, b__g 

4. Вставь, где необходимо окончание множественного числа «s». 

1. a funny dog__ 

2. four funny dog__ 

3. a bear__ 

4. ten bear__ 

 

 



Контрольная работа по английскому  языку во 2-м классе для прохождения итоговой 

аттестации. 
Цели и задачи:  

- расширится лингвистический кругозор; расширять лингвистический кругозор младших 

школьников; обеспечить освоение элементарных лингвистических представлений,   

развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память и 

воображение; 

- Глагол- связку to be в Present Simple. · Глаголы в Present Simple. Неопределенная форма 

глагола. Вспомогательный глагол to do. ·Present Continuous в структурах It’s raining. 

I’m/he’s wearing… . -Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу). ·Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

Вопросительные местоимения. · Предлоги on, in, under, at, to, from, with, of 

-формировать положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету. 

 

 

I.  Вставьте   am, is, are.                             II. Выберите верную форму. 
1. I …  nice and kind.                               1. Ann has got / have got five sheep. 

2. We  …    friends.                                  2. I have got / has got nine hens. 

3. The boys …   funny and happy.           3. She has got / have got black toy cars. 

4. Ann  …   from Moscow.                      4. They have got / has got nice dolls. 
5. My pets …    cute.                                5. We have got /  has got three pets. 
 

III. Cоставь предложения из слов. 
1. They, not, lazy, are._________________________________________________ 

2. has, Nick, got, pens, black.___________________________________________ 
3. Can, well, Jim, play, tennis?__________________________________________ 

4. can, We, a, ride, bike._______________________________________________ 
5. I, got, a, nice, clock, have.____________________________________________ 

 

IV.Выбери верный ответ. 

1. Is the tiger big? 
            a) Yes, it can.                         b) Yes, it is.                            c) No, it has not. 

2. Can the frog sing? 

            a) Yes, it can.                         b) No, it can’t.                        c) Yes, he can. 
3. Has the boy got a hat? 

            a) Yes, it has.                         b) Yes, it can.                         c) Yes, it is. 
4. Can Jill sing? 

            a) No, she has not.                 b) Yes, I can.                          c) Yes, she can. 
5. Has Nick got a green pen? 
            a) Yes, he has.                       b) Yes, he is.                           c) Yes , I can. 
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