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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, внесенными 

приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской 

программы «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Серия 

«Звездный английский» /Суворова Ж.А., Мильруд Р.П. – М.: Просвещение, 2013). 

Данная программа предусматривает наличие единого поурочного тематического 

планирования в рамках одного класса. Деление класса по способностям и уровню 

знаний не предусмотрено.  

 
 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников вклю-

чает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элемен-

тарного уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то 

есть, основных четырёх видах речевой деятельности. 

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой 

ограниченный программой комплекс умений, необходимых для межличностного и 

межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и куль-

тур, с помощью усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответству-

ющих возрасту и достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных 

ситуациях, доступных учащимся начальной школы. 

Изучение английского языка во 2-м классе имеет следующие цели: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уров-
ня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах 
речевой деятельности); 

• образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использо-
ванием английского   языка, изучение   культуры   сверстников   из   других   
стран, знакомство с 

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной ли-

тературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

•  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учеб-
ных умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 
укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и расширение 
познавательных интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 
школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 
представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и поручен-
ному делу, чувства патриотизма). 

 
C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и разви-

вающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, форму-

лируются следующие задачи: 

 

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как сред-

ству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с 

теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познаватель-

ной деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

 

• развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лек-

сико-грамматических средств; 

 

• создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к ново-

му для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культур-

ного барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-

социальными умениями; 

 

• воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познава-

тельные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми зна-

ниями на коммуникативной основе; 

• включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный 

опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделиро-

вания жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности 

 

• обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям 

и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультиме-

дийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-

графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС и учебным планом гимназии №70 на изучение английского 

языка отведено два часа в неделю, что составляет 68 часов в год.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Книгопечатная продукция  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания. 

 Примерная программа начального образования по иностранному языку. 

 Мильруд Р. П., Суворова Ж. А. Английский язык. Рабочие программы. 2–4 классы. 

 Книги для учителя к УМК «Звездный английский» для 2–4 классов. 

 Рабочая тетрадь. 

 Учебник «Звездный английский» для 2 классов 

 Аудиокурс к учебнику Звездный английский 2  класс. М.: Просвещение 

 Раздаточный материал 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

 Интерактивная панель 

 Компьютер 

Мультимедийные средства обучения 

Дополнительные образовательные ресурсы УМК «Звёздный 

английский» https://catalog.prosv.ru/category  

 https://prosv.ru/ 

 https://wordwall.net/ 

 https://www.liveworksheets.com/ 

 http://citystars.prosv.ru/ 

 https://supersimple.com/super-simple-songs/ 

 

https://catalog.prosv.ru/category?filter%5B6%5D=770
https://prosv.ru/
https://wordwall.net/
https://www.liveworksheets.com/
http://citystars.prosv.ru/
https://supersimple.com/super-simple-songs/
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Игры и игрушки 

 Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

                            Формы организации учебной деятельности 

В структуре процесса обучения можно выделить две формы: направленные на теоретиче-

скую подготовку учащихся и направленные на практическую подготовку учащихся. Ос-

новная цель теоретического обучения - вооружение учащихся системой знаний, практиче-

ского - формирование у учащихся профессиональных умений. Деление это в достаточной 

мере условно, так как теоретическое и практическое обучение тесно взаимосвязаны между 

собой.  

Типы уроков определяются особенностями главных задач, разнообразием содержа-

тельно-методической инструментовки и вариативностью способов организации обучения: 

• Урок открытия нового знания 

• Урок освоения новых знаний 

• Урок комплексного применений знаний 

• Урок рефлексии  

• Урок развивающего контроля 

• Урок коррекции знаний 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии: 

- Технология коммуникативного обучения; 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения; 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

- Технология индивидуализации обучения; 

- Проектная технология; 

- Технология обучения в сотрудничестве; 

- Игровая технология; 

- Технология развития критического мышления. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с использо-

ванием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы 

обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, коллективная 

мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-исследовательского 

характера и т. д. При этом занятия с использованием интерактивных форм составляют не 

менее 70% всех аудиторных занятий. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

В 2 классе проводятся следующие виды контроля:    

- текущий контроль (диктанты, проверка тетрадей, устный опрос, чтение) 

- самостоятельные работы 

- контрольные работы  

В конце каждого модуля проводится контрольная работа на проверку лексических и 

грамматических знаний обучающихся. 

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной 
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работы. 

      1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

Проверка рабочей 

тетради 

2 2 2 2 8 

Контрольная работа 

 

2 2 2 2 8 

                        
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

 Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире; 

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
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соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как 

на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей; 

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры; 

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием 

ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в 

познавательных целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации; 

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно- познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

 

Предметные результаты: 

 В сфере коммуникативной компетенции: 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); 

аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудио текстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 
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вежливости и речевой этикет). 

 

В познавательной сфере: 

формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

         В ценностно-ориентационной сфере: 

восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, 

а также нормами жизни; 

перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

       В эстетической сфере: 

знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

 В трудовой сфере: 

умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 

Содержание учебного предмета 

 

                Тема                                           Краткое описание 

 

Знакомство: с одно-

классниками, учите-

лем, персонажами 

детских произведе-

ний: имя, возраст, 

• Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (привет-

ствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

• расспрашивают о возрасте). 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

• Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все 
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город, страна. 

Приветствие, проща-

ние: с использованием 

типичных фраз ан-

глийского речевого 

этикета. (4 ч) 

буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полу-

печатным шрифтом). 

• Отличают буквы от транскрипционных значков. 

• Различают на слух и адекватно произносят все звуки английско-

го языка. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. 

Употребляют глагол to be в утвердительных, отрицательных и во-

просительных предложениях в Present Simple в полной и краткой 

форме, личные местоимения в именительном падеже, притяжа-

тельные местоимения, притяжательный падеж имени существи-

тельного, вопросительные слова (what, who, where, how, how many, 

how (old), 

whose), указательное местоимение this, соединительный 

• союз and, неопределённый артикль a/an, предлоги места (in, on, 

under), структуру Let’s... 

• Оперируют вопросительными словами в             продуктивной 

речи. 

• Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает языко-

вых средств. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - быть вежливым и 

опрятным, скромным и приветливым; стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 

Я и моя семья: чле-

ны семьи, их имена, 

возраст, внешность, 

черты характера, 

увлечения/хобби, 

профессии. (4 ч) 

 

Мой день (распоря-

док дня, домашние 

обязанности). Покуп-

ки в магазине: одежда, 

обувь, некоторые про-

дукты питания, фрук-

ты и овощи. Любимая 

еда. (4 ч) 

• Пользуются основными коммуникативными типами речи (описа-

нием, сообщением, рассказом) — представляют членов своей се-

мьи, описывают (предмет, картинку, внешность, как празднуют 

день рождения и почему любят этот праздник); рассказывают (о 

себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, что носят в раз-

ную погоду и о любимых праздниках).Ведут этикетный   диалог   

в   ситуации   бытового общения (поздравляют с днём рождения, 

другими 

праздниками). 

• Ведут диалог-расспрос (о любимой еде, любимых праздниках, 

увлечениях) и диалог — побуждение к действию 

• (сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть). 

• Составляют собственный текст по аналогии. 

• Создают мини-проекты. 

• Описывают членов семьи, любимую еду, празднова-

ние дня рождения. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - быть любящим, послушным 

и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; соблю-

дать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жиз-

ни; 

Семейные праздни-

ки: день рождения, 

Новый год/Рождество 

(подарки и поздравле-

• Умеют начать, поддержать и завершить разговор. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 
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ния). (3 ч) доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном язы-

ковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально 

или невербально      реагируют на услышанное. 

• Выразительно читают вслух небольшие тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова. 

• Анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своей семье, 

любимой еде, любимом празднике, а также поздравление с днём 

рождения. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. Упо-

требляют повелительное наклонение для выражения приказания 

или  просьбы в утвердительной и отрицательной форме, глаголь-

ную конструкцию have got в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме, а также в полной и краткой форме, глагол 

can, Present Simple и Present Continuous в утвердительной, отрица-

тельной и вопросительной форме, а также в полной и краткой 

форме. 

• Употребляют повелительное наклонение для выражения приказа-

ния или просьбы в утвердительной и отрицательной форме, гла-

гольную конструкцию have got в утвердительной, отрицательной 

и вопросительной форме, а также в полной и краткой форме, гла-

гол can, Present Simple и Present Continuous в утвердительной, от-

рицательной и вопросительной форме, а также в полной и крат-

кой форме. 

 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - быть любящим, послушным 

и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
Мир   моих    увлече-
ний.    Мои любимые 
занятия/хобби (чте-
ние, коллекциониро-
вание, конструирова-
ние, рисование, музы-
ка). 

Спорт (игровые виды 

спорта, зимние и лет-

ние виды спорта). 

Мои любимые сказки. 

(4 ч) 

 

• Ведут диалог-расспрос (о том, что умеют делать одноклассники, о 

любимом увлечении и любимом виде спорта, о том, на каких му-

зыкальных инструментах умеют играть) и диалог — побуждение 

к действию (предложения по поводу совместного проведения вы-

ходного дня, занятия музыкой, спортом). 

• Рассказывают, выражая отношение (о том, что умеют делать, чем 

увлекаются). 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - быть уверенным в себе, от-

крытым и общительным, стремиться узнавать что-то новое, прояв-

лять любознательность, ценить знания; 
Выходной день (в зо-
опарке, цирке). 

Школьные каникулы. 

(4ч) 

• Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, содер-

жащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

• Пересказывают прочитанный текст по опорам. 



10 

 

• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своём увлече-

нии, о походе в цирк или театр в родном городе. 

• Создают мини-проекты. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и правильно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

• Употребляют глагол can, множественное число имён существи-

тельных, Present Simple и Present Continuous в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форме, а также в полной и крат-

кой форме, сложноподчинённые предложения с союзом but. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - быть трудолюбивым, 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, це-

нить знания; знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, свою страну; 
Я и мои друзья. Имя, 
возраст, день рожде-
ния, внешность,
 характер, увле-
чения/хобби. Сов-
местные занятия. По-
мощь другу. (4 ч) 

Переписка с зарубеж-

ными друзьями. (3 ч) 

Любимое домашнее 

животное: имя, воз-

раст, цвет, размер, ха-

рактер, что умеет де-

лать. (3 ч) 

• Ведут диалог-расспрос об увлечении друга. 

• Рассказывают о друге/друзьях (имя, возраст, что умеет делать). 

• Описывают любимое животное и говорят о том, что оно умеет 

делать. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть текст песни. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

• Воспринимают на слух и понимают основную информацию, со-

держащуюся в тексте. 

• Читают вслух и про себя и понимают небольшие тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, и отдельные новые 

слова. 

• Зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые слова. 

• Пишут с опорой на образец короткое личное письмо (сообщают 

краткие сведения о себе и т. д.). 

• Создают мини-проекты. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

• Употребляют глагол can, множественное число имён существи-

тельных, Present Simple и Present Continuous в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форме, а также в полной и крат-

кой форме, сложноподчинённые предложения с союзом but. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для усвое-

ния школьниками социально значимых знаний - стремиться устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать оби-

ды, защищать слабых, проявлять миролюбие — не затевать кон-

фликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиоз-

ной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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Моя школа. Классная 

комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности.  (4 

ч) 
Занятия на уроках. 
Правила поведения в 
школе. Школьные 
праздники. (3 ч) 

• Ведут диалог-расспрос (спрашивают о том, как называют-

ся данные геометрические фигуры). 

• Задают вопросы и отвечают на вопросы собеседника. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен. 

Воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассни-

ков в процессе общения на уроке. 

• Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

• Читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и содержащие отдельные но-

вые слова. 

• Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамма-

тические явления, полностью понимают его содержание. 

• Находят в тексте слова с заданным звуком. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Употребляют глагол to be в утвердительных, отрицательных и во-

просительных предложениях в Present Simple в полной и краткой 

форме, личные местоимения в именительном падеже, притяжа-

тельные местоимения, притяжательный падеж имени существи-

тельного, неопределённый артикль a/an, повелительное наклоне-

ние, глагольную конструкцию have got, множественное число 

имён существительных, Present Simple, Present Continuous 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; быть 

трудолюбивым, уметь ставить перед собой цели и проявлять иници-

ативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 
Мир вокруг меня. 
Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы ме-

бели и интерьера. Мой 

город (общие сведе-

ния). (6 ч) 

• Ведут диалог-расспрос (о названиях комнат в доме/ квартире, по-

годе; о том, где находятся члены семьи, о любимом животном и 

любимом времени года). 

• Рассказывают о своём доме/квартире, своей комнате, погоде, лю-

бимых животных. 
Воспитательная цель: создание благоприятных условий для усвое-

ния школьниками социально значимых знаний - знать и любить свою 
Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; беречь и 

охранять природу; 

Любимое время года. 

Погода. Занятия в 

разные времена года. 

(3 ч) 

 

Природа: растения и 

животные. Домашние 

и дикие животные. 

Места обитания. (3ч) 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном язы-

ковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

• Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

• Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, по-

строенные как на изученном языковом материале, так и содержа-

щие отдельные незнакомые слова. 

• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своём до-

ме, любимом животном и любимом времени года. 
• Создают мини-проекты. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 
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с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

• Употребляют глагол to be в утвердительных, отрицательных и во-

просительных предложениях в Present Simple в полной и краткой 

форме, личные местоимения в именительном падеже, притяжа-

тельные местоимения, предлоги места, множественное число 

имён существительных, Present Simple, Present Continuous. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для усвое-

ния школьниками социально значимых знаний - беречь и охранять 
природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о без-
домных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   
Страна/страны изу-
чаемого языка и 
родная страна. Об-
щие сведения: назва-
ние, столица, круп-
ные города. (10 ч) 

• Читают про себя и понимают небольшие тексты, построенные как 

на изученном языковом материале, так и содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

• Используют контекстуальную или языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования. 

• Используют транскрипционные значки для создания устных об-

разов слов в графической форме. 

• Читают предложения с правильным фразовым и логическим уда-

рением. 

• •Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фоль-

клора: рифмовки, стихотворения. 
• Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

• Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

• Пользуются англо-русским словарём с применением знания алфа-

вита. 

• Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своём до-

ме, любимом животном и любимом времени года. 

• Создают мини-проекты. 

• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своём родном 

городе. 

• Создают мини-проекты. 

• Используют весь грамматический и лексический материал, изу-
ченный в течение года. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - уважительно от-

носиться к людям иной национальной или религиозной принадлежно-

сти, иного имущественного положения, людям с ограниченными воз-

можностями здоровья; быть уверенным в себе, открытым и общи-

тельным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
 

Литературные пер- • Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фоль-
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сонажи популярных 
книг моих сверстни-
ков (имена героев 
книг, их внешность, 
черты характера, что 
умеют/не умеют де-
лать). Сюжеты неко-
торых                                                                               
популярных англий-
ских сказок. Произ-
ведения детского 
фольклора на англий-
ском языке (рифмов-
ки, стихи, песни). (3 ч) 

клора: рифмовки, стихотворения. 

• Описывают персонажей сказок/легенд. 

• Задают вопросы, отвечают на вопросы собеседника. 

• Составляют собственный рассказ о персонаже сказки/ легенды по 

аналогии. 

• Создают мини-проекты, пишут небольшой рассказ по образцу. 

• Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

• Соблюдают порядок слов в предложении. 

• Оперируют в речи личными местоимениями в функции подлежа-

щего и дополнения, некоторыми наречиями степени и образа дей-

ствия. 

• Используют наиболее употребительные предлоги. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - стремиться узна-

вать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 

Некоторые формы ре-
чевого и неречевого 
этикета англоговоря-
щих стран в ряде си-
туаций общения (в 
школе, во время сов-
местной игры, при 
разговоре по телефо-
ну, в гостях, за сто-
лом, в магазине). (3ч) 

• Ведут этикетные диалоги в пределах изучаемых ситуаций обще-

ния. 

• Начинают, поддерживают и завершают разговор. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспитательная цель: создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - быть вежливым и опрят-
ным, скромным и приветливым; 

 

 

Календарно-тематический план по предмету «Английский язык» 

2-класс, 2 часа в неделю 

 

 

№ урока 

 

 

Темы уроков 

 

Количество часов 

 

Дата проведения 

(месяц) 

1-11          Вводный модуль  

            «Знакомство» 

11 Сентябрь-

Октябрь 

12-18 Тема № 1 

«Моя семья» 

7 Октябрь  

19-24 Тема № 2 

«Мой день рождения» 

6 Ноябрь  

 

25-30 Тема № 3 

«Части тела» 

6 Ноябрь-декабрь  

 

31-36 Тема № 4 

«Я умею» 

6 Январь 
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37-42 Тема № 5 

«Животные» 

6 

 

Февраль 

43-48 Тема № 6 

«Еда» 

6 Февраль-Март  

49-54 Тема № 7 

«Погода» 

6 

 

Март-Апрель 

55-59 Тема № 8 

«Одежда» 

5 

 

Апрель 

60-68 Повторение модулей 1-8 9 Апрель-Май 

 

Ожидаемые результаты обучения к концу учебного года 

Программный уровень (стандарт) 

1. познакомиться с собеседником. 

2. поздороваться и ответить на приветствие. 

3. рассказать о себе, сообщив возраст, имя, страну.  

4. владеть навыками написания букв, буквосочетаний, слов с опорой на образец. 

5. уметь соотнести рисунок с услышанным предложением. 

6. распознавать и употреблять в речи личные и притяжательные местоимения. 

7. распознавать и употреблять в речи количественные числительные (0-20) 

8. пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв. 

9. воспроизводить графически и каллиграфически все буквы английского алфавита. 

10.  понимать основные правила чтения и орфографии. Читать и писать изученные 

слова. 

11.  различать на слухи произносить все звуки английского алфавита, соблюдая                                                             

12.  нормы произношения звуков. 

Повышенный уровень 

1. составить загадку о животном 

2. читать тексты учебника с полным пониманием содержания. 

3. уметь грамотно использовать в речи изученные структуры 

4. самостоятельно находить буквосочетания в незнакомых словах и уметь их читать 

5. рассказать о членах своей семьи 

6. рассказать какими видами спорта любят заниматься одноклассники  

7. пригласить партнера и принять участие в совместной деятельности. 
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