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Рабочая  программа  по английскому языку  для 2  класса разработана на основе требований  

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Веренская 

СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования по английскому языку, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового 

чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык»   
 

Предметные результаты 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся во 2 классе 
Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка 

 основные правила чтения и орфографии; 

 основные значения изученных лексических единиц 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

 признаки изученных грамматических явлений: артикли a/an, the, множественное 

число существительных, глагол havegot, tobe, модальный глагол can, глаголы в 

PresentSimple, структура thereis/thereare в вопросительной и отрицательной форме, 

личные и притяжательные местоимения, указательное местоимение this, 

числительные от 1 до 10 

Уметь: 

Говорение 

 правильно произносить все звуки 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, 

приветствие), объем- 2-3 фразы с каждой стороны 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз) 

 рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз) 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников 

 понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность 

Чтение 

 читать по транскрипции 

 пользоваться англо-русским словарем 

 читать по правилам согласные 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации 

 читать с полным пониманием короткие тексты 

Письмо 

 писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом 



 переводить « печатные» буквы в « полупечатные» 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова 

 сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности для 

 успешного общения с носителями английского языка в доступных пределах, 

развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средство общения.  
В результате изучения английского языка: 

Знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка 

 основные правила чтения и орфографии; 

 основные значения изученных лексических единиц 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

 признаки изученных грамматических явлений: артикли a/an, the, множественное число 

существительных, глагол havegot, tobe, модальный глагол can, глаголы в PresentSimple, 

структура thereis/thereare в вопросительной и отрицательной форме, личные и 

притяжательные местоимения, указательное местоимение this, числительные от 1 до 10 

Уметь: 

Говорение 

 правильно произносить все звуки 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, приветствие), 

объем- 2-3 фразы с каждой стороны 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз) 

 рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз) 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников 

 понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность 

Чтение 

 читать по транскрипции 

 пользоваться англо-русским словарем 

 читать по правилам согласные 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации 

 читать с полным пониманием короткие тексты 

Письмо 

 писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом 

 переводить « печатные» буквы в « полупечатные» 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова 

 сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности для 

 успешного общения с носителями английского языка в доступных пределах, развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средство 

общения. 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий 

к окончанию 2 класса. 

Личностные УУД: 

- осознавать роль иностранного языка в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции, высказывать свое 

отношение к ним; 



- понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать. 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических высказываниях); 

- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, выполнять различные роли. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык»  2 класс 
 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Привет, английский! (18 часов) 

Буквы А-Q; счёт 1-10, основные глаголы движения; построение предложений по схемам; 

название животных; глагол- связка is; школьные принадлежности; названия цветов; моя семья 

Добро пожаловать в наш теарт. (14 часов) 

Глагол have; словосочетания с глаголом to play; виды спорта; 

Давай читать и говорить по английски. (21 часов)  

Типы слогов - закрытый слог; внешность человека; где можно жить, буквы I, A, O, E в 

закрытом слоге; притяжательный падеж существительных; согласные буквосочетания ck, th,; 

определённый и неопределённый артикли; личные и притяжательные местоимения 

Познакомься с моими друзьями! (15 часов)  

Описываем и рассказываем о домашнем животном и новом друге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ Тема урока Кол-во часов 

Hello, English! 

 (18 часов, 2 часа в неделю) 

1 Учимся приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться на 

английском языке 

1 

2 Кто ты? Названия животных. Буква Aa. 1 

3 Счет до 5. Вопрос и ответ: How old are you? – I am…. Буква Bb. 1 

4 Счет до 10.  Мини-рассказ о себе с опорой на модель. Диалог-

расспрос. Буква Сс.   

1 

5 Я умею! Глаголы движения. Буква Dd. 1 

6 А ты умеешь? Вопрос  Can you…? Повторение счета до 10. Буква Ее. 1 

7 Что мы умеем делать. Закрепление пройденного материала. Учимся 

понимать короткий текст на слух. Буква Ff. 

1 

8 Повторение счета. Повторение букв. Буква Gg. Речевая конструкция: I 

cannot do smth. 

1 

9 Притяжательные местоимения. Буква Hh.  1 

10 Диалог-расспрос. Глаголы count, read, write, draw. Буква Ii 1 

11 Диалог-расспрос. Фразы и слова, выражающие одобрение. Буква Jj 1 

12 Глаголы движения. Буква Kk 1 

13 Школьные принадлежности. Распоряжение и совет. Буква Ll. 1 

14 Речевая конструкция I have got a… . Буква Mm. Диктант. 1 

15 Названия цветов. Буква Nn. 1 

16 Повторение лексики. Повторение букв. Буква Оо.  1 

17 Повторение лексики. Повторение букв. Буква Pp. Опрос. 1 

18 Обобщающее повторение по теме Hello, English! 1 

Welcome to Our Theatre! 

(14 часов, 2 часа в неделю) 

19 Моя семья. Буква Rr. 1 

20 Краткий рассказ о себе. Вопрос Have you got a… ? Буква Ss. 1 

21 Речевая конструкция Let’s…! Повторение лексики. Буква Tt. 1 

22 Множественное число существительных. Буква Uu. 1 

23 Множественное число существительных. Названия животных. Буква 

Vv. 

1 

24 Краткий рассказ о друге. Речевая конструкция He has (not) got a… . 

Вопрос Has he got … ? Буква Ww. 

1 

25 Краткий рассказ о животных. Буква Хх. Опрос. 1 

26 Названия спортивных игр. Буква Yy 1 

27 Повторение лексики. Буква Zz. 1 

28 Рассказ о себе. Повторение букв. 1 

29 Рассказ о себе. Повторение лексики и грамматики. Повторение 

английского алфавита. 

1 

30 Даем совет другу. Речевая конструкция You can… . Повторение 

алфавита.  

1 

31 Проверочная работа. 1 

32 Проектная работа. Книга-азбука The ABC. 1 

Let’s Read and Speak English! 

(21 час, 2 часа в неделю) 

33 Речевой образец I live on (in)… . Новая лексика. 1 

34 Стихотворение. Употребление глаголов в 3 лице ед.ч. в настоящем 

времени. Опрос. 

1 

35 Вопрос Where do you live? Употребление глагола live в 3 лице ед.ч. в 

настоящем времени. 

1 



36 Чтение буквы Ii в закрытом слоге 1 

37 Описываем людей. Новая лексика. Прилагательные.  1 

38 Описываем людей. Новая лексика. Прилагательные. Чтение буквы Аа 

в закрытом слоге. 

1 

39 Описание животных. Множественное число имен существительных.  1 

40 Чтение небольшого текста на оценку. Притяжательный падеж.  1 

41 Высказывание с элементами рассуждения. Чтение буквы Ее в 

закрытом слоге. Буквосочетание ey. 

1 

42 Чтение буквосочетания ck. 1 

43 Отработка навыков чтения.  1 

44 Чтение буквы Оо в закрытом слоге. 1 

45 Диалог побудительного характера. Чтение буквосочетаний th  и буквы 

x. 

1 

46 Артикли. Новая лексика. Диалог этикетного характера.  1 

47 Совершенствование навыков аудирования. Чтение букв Uu и Yy. 1 

48 Местоимения. Систематизация материала. Отработка навыков чтения. 1 

49 Чтение буквы Ee в открытом слоге. Буквосочетание ее. 1 

50 Отработка навыков чтения. Чтение на оценку. 1 

51 Повторение пройденного материала. Урок-игра «Конкурс загадок». 1 

52 Проверочная работа по теме Let’s Read and Speak English! 1 

53 Работа над ошибками. Проектная работа. Делаем закладку для 

учебника.  

1 

Meet My Friends! 

(15 часов, 2 часа в неделю) 

54 Чтение буквы Ii  в открытом слоге. Буква Ее в конце слова. Условно 

открытый слог. 

1 

55 Отработка навыков чтения. Описание персонажа. Формирование 

навыков устной речи. 

1 

56 Чтение буквы Yy в открытом ударном слоге. 1 

57 Чтение буквы Аа в открытом и закрытом слоге. 1 

58 Части тела. Обучение монологической речи. 1 

59 Формирование навыков устной речи. Диалог-расспрос.  1 

60 Чтение буквы Оо в открытом и закрытом слоге. 1 

61 Чтение буквы Uu в открытом и закрытом слоге. 1 

62 Слова, не соответствующие правилам чтения. 1 

63 Подготовка к проверочной работе. Повторение пройденного 

материала. 

1 

64 Проверочная работа по теме Meet My Friends! 1 

65 Работа над ошибками.  1 

67 Проектная работа. Книжка о друге.  1 

68 Резервный урок.  1 

 Всего за год:  68 часов 
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