
 

 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2  класса составлена в соответствии: 

- с  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования , утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897;  

- с  основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ с. Патровка, утвержденной 28.08.2015 №93; 

- с учебным планом ГБОУ СОШ с. Патровка; 

-Положением о рабочей программе, утверждённой приказом № 34 от 29.08.2018 г.; 

- c рабочей  программой разработанной  на основе  авторской программы: Н.И. 

Быкова, М.Д, Поспелова Английский язык  Программы общеобразовательных учреждений 

2-4  классы – М.: Просвещение, 2015 г. 

 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 Осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 Установка на здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка  являются: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средств ее осуществления; 

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 Освоение начальной формы познавательной и личностной рефлексии; 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей 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 и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка являются: 

  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; 

 Расширение лингвистического кругозора. 

 

.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение английского языка в начальной  школе должно обеспечить: 

 совершенствование приемов работы с текстом, опираясь на умения приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным 

к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения 

из текста и т.п) 

 овладение более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствование общеречевых коммуникативных умений, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

 осуществление самоконтроля и самооценки 

 самостоятельное выполнение заданий с использованием компьютера 

 

 
                              Содержание учебного предмета. 

Знакомство.  

С одноклассниками, учителем: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета) 

Я и моя семья 

 Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. Увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности).  Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/ Рождество. Подарки 

Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. Любимое 

домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. 

 Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. 



Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Мой город/деревня. Природа. Любимое время года. Погода 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица, животный мир, домашние питомцы и их 

популярные имена блюда национальной кухни, школа, мир увлечений, дома, магазины. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, за столом, в магазине) 

 

Календарно - тематическое планирование 2 класс 

 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 1 Давайте начнем! Вводный урок. 1 

 2 Английский алфавит (a-h) 1 

 3 Английский алфавит (i-q) 1 

 4 Английский алфавит (r-z) 1 

 5 Буквосочетания sh и ch, 1 

 6 Буквосочетания th и ph, 1 

7 Заглавные буквы алфавита (A-Z) 1 

 8 Здравствуйте! Приветствие. Знакомство с главными героями 1 

 9 Здравствуйте! Приветствие. 1 

 10 Моя семья 1 

 11 Моя семья. 1 

 12-13 Мой дом 2 

 14-15 Где обезьянка Чаклз? 2 

16-17  В ванной комнате. 2 

 18 Портфолио. Межпредметные связи (начальное представление о 

законах физики) 

1 

19  Сады Великобритании и России. Знакомство с культурой 

Великобритании. 

1 

20  Эпизод из сказки «Городская и деревенская мышь». 1 

 21 Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

 22 Контроль Тест-1 Модуль 1»Мой дом». 1 

 23-24 День рождения. 2 

 25-26 Вкусный шоколад. 2 

27-28  Моя любимая еда. 2 

 29 Портфолио. Межличностные связи. 1 

30  Традиционные блюда британской и русской куни. Популярная 

еда в этих странах. 

1 



 31 Эпизод из сказки «Городская и деревенская мышь» 1 

 32 Проверь себя. Подготовка к тесту 1 

 33 Контроль Тест №2, Модуль 2 «Мой день рождения». 1 

 34-35 Мои животные 2 

 36-37 Я умею прыгать. 2 

 38-39 В цирке. 2 

 40 Портфолио. Межпредметные связи 1 

 41 Любовь к животным. Домашние питомцы в России. 1 

 42 Эпизод из сказки «Городская и деревенская мышь».. 1 

 43 Проверь себя. Подготовка к тесту.. 1 

 44 Контроль Тест №3, Модуль 3 «Мои животные» 1 

 45-46 Мои игрушки. 2 

 47-48 У нее голубые глаза! 2 

 49-50 Замечательный плюшевый мишка! 2 

 51 Портфолио. Межпредметные связи. 1 

 52 Магазин игрушек. Любимые игрушки британских детей. 

Старинные русские игрушки. 

1 

 53 Эпизод из сказки «Городская и деревенская мышь»; 1 

 54 Проверь себя. Подготовка к тесту; 1 

 55 Контроль Тест №4, Модуль-4 «Мои игрушки». 1 

 56-57 Мои каникулы. 2 

 58-59 Ветрено! 2 

 60-61 Волшебный остров. 2 

 62 Портфолио. Межпредметные связи; 1 

 63 Традиционные места отдыха в Британии и в России. 1 

 64 Эпизод сказки «Городская деревенская мышь».; 1 

 65 Проверь себя. Подготовка к тесту.; 1 

 67 Контроль. Тест №5. Модуль-5 «Мои каникулы» 1 

 68 Резервный урок. 1 

 

 

 

 


