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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых   документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

 Приказ Минобразования России от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

 

Данная программа разработана для 2 класса основной общеобразовательной школы на основе примерной программы для начального общего 

образования по английскому языку к учебнику Ю.А. Комаровой и др. «Английский язык», Москва «Русское слово», 2017.   

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения иностранного языка во 2 классе по 2 часа в неделю. 

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Деятельность общеобразовательного учреждения в обучении английского языка направлена на достижение обучающимися 

следующих результатов, а именно: 

1.Личностные результаты: 



-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). 

  

2.Метапредметные результаты  

-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей обучающихся, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора обучающихся; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 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.).  

3.Предметные результаты 

3.1.В коммуникативной сфере: 

3.1.1.Речевая компетенция: 

а) в области говорения  (монологическая, диалогическая речь):  

-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. 



-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. 

б) в области аудирования:  

-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; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

в)в области чтения:  

-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; 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

г)в области письменной речи:  

-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; 

-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. 

 

3.1.2.Языковая компетенция:  

а)в области графики, каллиграфии и орфографии: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита  

-находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  языковые единицы, как звук, буква, слово. 

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач.школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю учебника. 

б)в области фонетики: 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; 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. 

-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. 

в)в области лексики: 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах 2 класса лексические  единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соотв. с коммуникативной задачей. 

-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. 

г)в области грамматики: 

-распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные 

и отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; 

притяж.падеж сущ.;  глаголы в  Present Simple; модальные глаголы can; личные, притяж.и указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные  (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 



-распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, степени и образа действия (today,     often, sometimes; much, 

very, little, well, slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики гл. в Present Simple ,   

3.2.В познавательной сфере: 

-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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения дет.фольклора (стихи, песни) на АЯ; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах 

тематики, изучаемой в начальной школе 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Я и моя семья (15ч.) Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые 

занятия членов семьи. Обязанности членов семьи, их 

взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда 

Я и мои друзья. 

Знакомство. (13ч.) 

Мои друзья, что умеют делать. Совместные 

игры, любимые занятия. Знакомство со сверстниками и 

взрослыми, приветствие, прощание  

 

 

Мир моих увлечений (9 ч.)                                   

Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. 

Зимние и летние виды спорта, занятия различными 

видами спорта  

 

Мир вокруг меня (14 ч.) Домашние питомцы. Любимые животные. Что 

умеют делать животные.  

 

Погода. Времена года. Путешествия. (2 ч.) Видя транспорта 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. (15 ч.) 

Названия континентов, стран и городов. 

Описание местности. Достопримечательности: 



скульптуры сказочных героев. Национальный праздник 

(День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их черты 

характера и любимые занятия, новогодние костюмы. 

Коренные американцы и предметы их быта.  

 

Литературные произведения, 

анимационные фильмы, телевизионные 

передачи и их герои (Знакомство с 

персонажами литературных произведений, 

анимационных фильмов, телевизионных 

передач происходит в рамках 

предложенной тематики.) 

 

Сказочные животные, герои детских стихов и 

сказок, герои этнических легенд, компьютерные 

персонажи, их черты характера, что умеют делать, их 

любимые занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Календарно-тематическое планирование УМК “English-2” (серия УМК 2-11) 

Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова М.: Просвещение, 

(рассчитан на 2 часа в неделю, спланировано 68уроков) 

 

№ Дата Тема урока Количество часов 

по плану по факту 

1 четверть (16 ч.) 

1 3.09 3.09 Привет, Хелен! Привет, Майк! 1 

2 5.09 5.09 Мне нравится Минни 1 

3 10.09 10.09 Я милый! 1 

4 12.09 12.09 Он/она милый! 1 

5 17.09 17.09 Хенни Пенни, ты молодец! 1 

6 19.09 19.09 Ангелина- талантливая балерина. 1 

7 24.09 24.09 Я люблю танцевать! 1 

8 26.09 26.09 Ангелина любит танцевать. 1 

9 1.10 1.10 Урок повторения 1 

10 3.10 3.10 Орд любит рисовать. 1 

11 8.10 8.10 Касси совсем не страшный. 1 

12 10.10 10.10 Мне нравятся стихи Матушки Гусыни. 1 

13 15.10 15.10 Мы друзья 1 

14 17.10 17.10 Чарли – милый! 1 

15 22.10 22.10 Его зовут Тедди. 1 

16 24.10 24.10 Мне нравится английский язык! 1 

2четверть (15ч.) 

17 7.11 7.11 Это английский алфавит.  

18 12.11 12.11 Я люблю животных.  

19 14.11 14.11 Давай играть. 1 

20 19.11 19.11 Иззи это животное? 1 



21 21.11 21.11 Ты хорошо играешь в футбол? 1 

22 26.11 26.11 Это маленькая индианка. 1 

23 28.11 28.11 Это речка в моем поселке 1 

24 3.12 3.12 Кто ты? (урок повторения)  1 

25 5.12 5.12 Я рождественский эльф. (урок повторения)   

 

1 

26 10.12 10.12 С Новым Годом и Рождеством. 1 

27 

 

12.12 12.12 С Новым Годом и Рождеством. 

Новогодняя вечеринка 

2 

28 17.12 17.12 

29 19.12 19.12 Проверочная работа 1 

30 24.12 24.12 Рефлексия  1 

31 

 

2612 26.12 Резервный урок 1 

3 четверть (14 ч.) 

32 14.01 14.01 Я Питер Пен 1 

33 16.01 16.01  Венди и её семья. 1 

34 21.01 21.01 У меня прекрасная семья. 1 

35 23.01 23.01 У Питера Пена нет мамы. 1 

36 28.01 28.01 У тебя есть сестра? 1 

37 30.01 30.01 На кого они похожи? 1 

38 4.02 4.02 Сегодня пятница. 1 

39 6.02 6.02 Давайте поплывем на корабле. 1 

40 11.02 11.02 Я умею летать. 1 

41 13.02 13.02 Ты умеешь плавать? 1 

42 18.02 18.02  Я хорошо катаюсь на скейте. 1 

43 20.02 20.02 Остров фламинго. 1 

4 четверть 

44 18.03  На острове есть пещера? 1 

45 20.03  Они хорошие друзья. (урок повторения)  1 

46 25.03  Ты живешь в доме? 1 



48 27.03  Ты любишь яблоки? 1 

49 1.04  Венди любит красное? 1 

50 3.04  Венди любит плавать? 1 

51 8.04  Хелен любит читать?  

52 10.04  Пираты гонятся за индейцами.  

53 15.04  Питер Пен играет на волынке. 1 

54 17.04  Венди хорошо готовит? 1 

55 22.04  Мама рассказывает тебе сказки? 1 

56 24.04  Что тебе нравится? (урок повторения)  1 

57 29.04  Давай поиграем в школу. 1 

58 6.05  Делаем проект. 1 

59 8.05  Делаем проект. 1 

60 13.05  Обзорное повторение 1 

61 15.05  Обзорное повторение 1 

62 20.05  Итоговые проверочные работы 1 

63 22.05  Итоговые проверочные работы 1 

64 27.05  Добро пожаловать на вымышленный остров! (заключительное мероприятие)  1 

65 29.05  Добро пожаловать на вымышленный остров! (заключительное мероприятие) 1 

66 3.06  Резервный урок 1 

67 5.06  Резервный урок 1 

68 10.06  Резервный урок 1 

 


