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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по английскому языку для 2 класса составлена в соответствии с рабочей программой предметной линии учебников под 

редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой и других «Английский язык 2-4 классы» (М., «Дрофа»). 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык 2 класс»: учебник для общеобразовательных организаций (М., «Дрофа», 2018). 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по английскому языку отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

•  соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

• распознавать и употреблять в речи, изученные лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише); 

•  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• нормам иностранного языка (лексическим, фонетическим, грамматическим); 

• 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; 

• владеть техникой письма; 

• находить в тексте нужную информацию. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложе-

ний; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы, словари);  

• ориентироваться по маршрутным листам учебника: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела;  

• выделять существенную информацию из читаемых текстов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

• сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе с использованием ресурсов библиотек, Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;   

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать выводы. 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 

• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание тек-

ста по заголовку, иллюстрациям и др.). 
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Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия с поставленной целью; 

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации языковых задач; 

• намечать план действий при работе в паре, следовать по намеченному плану; 

• прогнозировать результаты; 

• следовать при выполнении задания инструкциям учителя и изученным правилам чтения и орфографии; 

• осмысленно выбирать способы и приемы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 

• оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под руководством учителя); 

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и грамматические ошибки; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и придерживаться её; 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 

• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради, следовать 

намеченному плану в своём учебном труде; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания; 

• регулировать своё поведение в соответствии с моральными нормами и этическими требованиями. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изу-

ченном языковом материале; 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

• на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• описывать предмет, картинку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно; 

• задавать уточняющие вопросы; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
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• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слушать, точно реа-

гировать на реплики) при диалоговой форме общения;

• адекватно использовать языковые средства для эффективного   решения   разнообразных   коммуникативных задач;

• формулировать собственное мнение.

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;

• осознание своей национальной  принадлежности;

• восприятие иностранного языка как средства общения между людьми, как средство выражения мыслей, чувств, эмоций с использованием

средств изучаемого иностранного языка.

Обучающийся получит возможность для формирования:

• понимания связи развития языка с развитием культуры народа;

• дружелюбного отношения к представителям других стран;

• понимания и уважения  культурных ценностей других народов через знакомство с их традициями, произведениями детского фольклора,

детской художественной литературы и пр.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Что мы видим и что у нас есть? (8 часов). Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к говорящему

(указательные местоимения). Принадлежащие нам предметы (притяжательные местоимения his, her, its). Приветствие как часть речевого 

этикета (обозначение частей суток в английском языке).  Глагол tohave (формыhave/has) и употребление в речи.  

2. Что мы любим? (9 часов). Притяжательные местоимения множественного числа (our, your, their). Отработка спряжения глаголов. Некото-

рые особенности обозначения времени в  английском языке. Модальный глагол canи его использование в речи.

3. Какого цвета? (8 часов). Обозначение цветовых характеристик предметов. Развитие навыков чтения и аудирования. Предлоги места (un-

der, in, on, by). Отрицательная форма глагола can — can’t (cannot), использование ее при чтении и в речи. Характеристики людей, животных

и объектов неживой природы.

4. Сколько? (9 часов). Использование в речи антонимичных прилагательных в речи: high и tall. Освоение элементов политкорректности в ан-

глийском языке. Активизация употребления числительных в речи (от 13 до 20). Разучивание рифмовок, включающих новый материал. Раз-

витие навыков чтения и говорения. Глаголы движения. Развитие умения задавать вопросы, вести диалог.

5. С днём рождения! (8 часов).  Семья и семейные традиции: как в английском языке обозначается семья в целом. Правила использования с

именами людей слов Mister, Missis, MissиMs. Названия дней недели и правила их написания с заглавной буквы. Отрицательная форма гла-

гола to have и использование ее в речи. Развитие навыков чтения и аудирования. Отработка навыков устной речи с соблюдением

норм произношения английского языка. Развитие навыков диалогической речи. Использование вопросительных предложений в речи.

6. Кем ты работаешь? (9 часов). Знакомство с названиями профессий.  Разучивание рифмовок. Правила чтения согласной буквы «g» в раз-

личных позициях.  Развитие навыков диалогической речи. Структура вопросительного предложения в настоящем времени present simple

(общий вопрос). Использование вспомогательных глаголов do/does.

7. Животные (8 часов). Диалог-распрос в рамках доступных тем. Правила чтения согласной буквы «с» в различных позициях. Структура от-

рицательного предложения во времени present simple, использование отрицательного предложения в речи. Знакомство с элементами рече-

вого этикета: вежливой просьбой, выражением благодарности и ответной репликой на него.  Чтение текстов с целью их полного, частично-

го или выборочного понимания. Знакомство с названиями животных. Различение синонимичных глаголов like и love, словосочетания don’t

like и глагола hate. Образование множественного числа существительных: особые случаи образования множественного числа отдельных

существительных (fish, sheep, mice, geese, men, children, women, deer).

8. Времена года (9 часов). Знакомство с лексикой по теме «Времена года». Знакомство с названиями месяцев. Развитие навыков диалогиче-

ской речи. Знакомство с английскими названиями ряда стран. Составление высказывания о себе по аналогии с образцом. Разучивание риф-

мовки по теме.  Составление  устного высказывания с опорой на текст.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№/№ Название темы Количество 

часов 
Контрольные 

работы 

  Самостоятельные  

работы 

Словарные 

 диктанты 

1. Раздел1. Что мы видим и что у нас есть 

 

8 - - - 

2. Раздел 2 .Что мы любим 

 

9 - 1 - 

3. Раздел 3. Какого цвета? 

 

8 1 - - 

4. Раздел 4.  Сколько? 

 

8 - 1 1 

5. Раздел 5.  С днем рождения! 8 - 1 1 

6. Раздел 6.  Профессии 

 

9 - 1 - 

7. Раздел 7.  Животные 8 - 1 1 

8. Раздел 8.  Времена года 10 1 - - 

                                      ИТОГО: 68  2 5 3 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

№ 

п/

п в 

те

ме 

Наименование разделов и тем 

Плановые сроки 

 прохождения 

темы 

Фактиче-

ские сроки 

Примеча-

ние 

Раздел 1.   Что мы видим и что у нас есть. 8 часов 

1 1  Повторение изученного во 2 классе. Alphabet.Указательные местоимения: this, 

that. Present Simple 

1 неделя   

2 2 Указательные местоимения: this, that, these, those. Множественное число суще-

ствительных. 

1 неделя   

3 3 Притяжательные местоимения 3 л. ед.ч. her, his, its. 2 неделя   

4 4 Глагол to have в Present Simple.  Лексика: English, Russian, French 

 

2 неделя   

5 5 Фразы приветствия утром и вечером. Обозначение времени в разное время суток 

в Британии. 

3 неделя   

6 6 Мой день. Повседневные действия.  

 

3 неделя   

7 7 Практика чтения и письма. 

 

4 неделя   

8 8 Обобщающий урок по теме «Что мы видим и что у нас есть». 

 

4 неделя   

Раздел 2.   Что мы любим? 9 часов 
9  1 Система притяжательных местоимений во множественном числе. Введение и от-

работка лексики по теме «Что мы любим?» 

5 неделя   

10 2 Повседневные занятия детей и взрослых. Формы глаголов в 3 лице ед.числа в 

Present Simple 

5 неделя   

11 3 Обозначение времени в Британии.In the morning, a.m., p.m. 

 

6 неделя   

12 .4 Модальный глагол can. Введение Very. 
 

6 неделя   



9 

13 5 Модальный глагол can.   Тренировка конструкцийcan do /to like to do. 7 неделя 

14 6 Повседневные действия в разное время суток.  Активизация навыков чтения и 

устной речи.Present Simple 

7 неделя 

15 7 Повторительно-обобщающий урок по теме «Что мы любим?» Обучающее чте-

ние. 

8 неделя 

16 8 Повторительно-обобщающий урок по теме «Что мы любим?» Рассказ о себе и 

своей семье.  

8 неделя 

17 9 Самостоятельная работа по теме «Что мы любим?» 9 неделя 

Раздел 3. Какого цвета? 8 часов 

18 1 Буквосочетаниеow. Предлоги места.Анализ проверочной работы. 9 неделя 

19 2. Цвета. Любимый цвет.Введение и отработка лексики. 10 неделя 

20 3 Конструкция What colour is it? Определение цвета предметов. 10 неделя 

21 4  Отрицательные формыглаголаcan – can’t. Отрицательные предложения с глаго-

лом can. 

11 неделя 

22 5 Физическая характеристика человека, различных объектов, животных. Россий-

ский флаг. 

11 неделя 

23 6 Урок повторения. Развитие навыков чтения. Лексика раздела. 12 неделя 

24 7 Повторительно-обобщающий урок по разделам 1-3. 12 неделя 

25 8 Контрольная работа за первое полугодие. 13 неделя 

Раздел 4.   Сколько?  8 часов 
26 1  Прилагательные tallи high. Анализ контрольной работы. 13 неделя 

27 2 Характеристика людей, животных, предметов. 14 неделя 
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28 3 Количественные числительные  от 13 до 20. 

 

14 неделя   

29 4 Употребления в речи числительных. Глагол can в вопросах. Краткие ответы на 

вопросы : Can you ...?Yes, I can. No, I can’t. 

15 неделя   

30 5 Специальные вопросы с модальнымглаголомcan — How many... can you see?  

Глаголы движения и действий. 

15 неделя   

31 6 Развитие навыков  чтения и аудирования. 

 

16 неделя   

32 7 Развитие навыков  чтения и письма. 

 

16 неделя   

33 8 Самостоятельная работа по теме «Сколько? Словарный диктант. 17 неделя   

Раздел 5.   С днём рождения!   8 часов 

34 1 Празднование дня рождения. Омонимичные формы its и it’s. Анализ провероч-

ной работы. 

 

17 неделя   

35 .2 Активизация лексических навыков. Аудирование. ПесняTheHappyBirthdaySon. 18 неделя   

36 3 Формы глагола say в настоящем неопределенном времени. Развитие навыков 

чтения. 

18 неделя   

37 4 Отрицание с глаголом have (have no/has no+ noun). 

 

19 неделя   

38 5 Дни недели. Предлоги с днями недели. 

 

19 неделя   

39 6 Занятия спортом в различные дни недели. 

 

20 неделя   

40 7 Занятия детей в разное время и в разные дни недели. 

 

20 неделя   

41 8 Самостоятельная работа по теме «С днём рождения». Словарный диктант. 

 

21 неделя   

Раздел  6.  Профессии. 9 часов 

42 1 Профессии и занятия людей. Словообразование существительных. Суффикс –er. 

 

21 неделя   

43 2 Омонимы. Конструкции: What’s the matter? What’s your job?     22 неделя   
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44 3 Чтение буквы Уу. Аудирование диалогического текста. Развитие навыков чте-

ния. 

22 неделя 

45 4 Общие вопросы в PresentSimple. Вспомогательные глаголы do/does. 23 неделя 

46 5 Ответы на общие вопросы в Present Simple: Yes, I do. No, Idon’t. 

Yes, he does.No, he doesn’t 

23 неделя 

47 6 Спорт в нашей жизни. Развитие навыков чтения и аудирования. 24 неделя 

48 7 Развитие навыков аудирования и чтения. 24 неделя 

49 8  Систематизация и совершенствование знаний по разделам 4-6. Подготовка к 

проверочной работе. 

25 неделя 

50 9 Самостоятельная работа по теме «Профессии». 25 неделя 

Раздел 7. Животные.  8 часов 

51 1 Анализ проверочной работы. Чтение буквы Сс. 26 неделя 

52 2  Альтернативные вопросы с do/does. Oотрицательные предложения с 

don’t/doesn’t. 

26 неделя 

53 3 Описание животных. Отрицательная форма просьб и приказаний. Вежливые 

фразы: Please, thank you, thanks, not a tall, you are welcome. 

27 неделя 

54 4 Животные разных континентов. Синонимы like-love; don’t like-hate. 27 неделя 

55 5 Множественное число существительных.Особые случаи. 28 неделя 

56 6 Там, где  живут домашние животные, звери и птицы. Рассказ на основе прослу-

шанного и прочитанного текста. 

28 неделя 

57 7 Как живут наши друзья в Австралии, Англии и Америке. Обобщающий урок по 

теме. Подготовка к словарному диктанту. 

29 неделя 

58 8 Самостоятельная работа по разделу 7 «Животные». Словарный диктант. 29 неделя 
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Раздел 8. Времена года. 10 часов 

59 1 Времена года. Описание времён года. Введение лексики. 30 неделя 

60 2 Времена года и месяцы. Лексика «Месяцы». 30 неделя 

61 3 Времена года, месяцы, дни недели. Развитие навыков чтения. 31 неделя 

62 4 Общее повторение изученного за год.  Аудирование на тему «Времена года». 

Подготовка к контрольной работе. 

31 неделя 

63 5 Итоговая контрольная работа за год. 32 неделя 

64 6 Анализ контрольной работы. 32 неделя 

65 7 Флаги разных стран. Твои вкусы и интересы. 33 неделя 

66 8 Что ты делаешь в рабочие дни и в выходные дни? Ваши привычки. 33 неделя 

67 9 Повторительно-обобщающий урок: аудирование и устная речь. 34 неделя 

68 10 Повторительно-обобщающий урок: практика чтения и письма. 34 неделя 



corJIACOBAHO 
IIpoTOKOJl 3aceLJ.aHHH 

lUKOJlbHOro MCTOAH'-ICCKoro 06bCAHHCHHH 

rrnTeJleH HHOCTpam-IOrO Sl3 

OT 23 asryCTa 2019r. .N'!! 1 

cor JIACOBAHO. 
:rn no YBP 

'C'~ T. H. BmrnBHT1rna 
?P-
y CT a 2019r. 
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