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Рабочая программа 

по английскому языку 

2 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса английского языка для  2 класса (далее – рабочая 

программа) составлена на основе ФГОС начального образования второго поколения, 

примерной программы начального общего образования по иностранному языку с учетом 

планируемых результатов начального общего образования, авторской программы для 2-4 

классов М.В.Вербицкой. – М .: Вентана-Граф, 2012.  (FORWARD); образовательной программе 

начального общего образования ОУ; учебному плану ОУ; федеральному перечню учебников. 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». 

Программа адресована для учащихся 2 классов МБОУ «Мухоршибирская средняя 

общеобразовательная школа №1» Мухоршибирского района РБ. 

   Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлено на формирование у обучающихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, 

что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться 

с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У обучающихся 

расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей 

ступени образования.  



В период чрезвычайных  ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

II. Планируемые результаты  обучающихся 2 класса (базовый уровень): 

должны знать:  

–  алфавит, буквы, звуки английского языка; 

–  основные правила чтения и орфографии английского языка; 

–  особенности интонации основных типов предложений; 

–  название страны, родины английского языка, ее столицы; 

–  имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений; 

–  наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

должны уметь:  

в области аудирования: 

–  понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание, доступных по объему 

текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

–  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие); 

–  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 

–  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

–  составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

в области чтения: 

–  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 

по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

–  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов; 

в области письма  и письменной речи: 

–  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова; 

–  писать краткое поздравление с опорой на образец. 

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

 

 

III. Содержание учебного предмета “Английский язык” 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета “ Английский язык” основывается на 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. 

Основным содержанием духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и 

толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная природа, 

планета Земля,экологическое сознание, эстетическое развитие, многообразие культур и 

международное сотрудничество. 

УМК серии “FORWARD” включает материалы, расширяющие представления младших 

школьников о России и формирующие чувство гордости за свою страну и ее достижения в 



разных сферах. В соответствии с интересами и уровнем развития учащихся на уроках с 

учениками обсуждаются следующие темы: 

Знакомство. Представление одноклассникам,  учителю: имя, возраст. Приветстствие, 

прощание. (6 часов.) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст.  (7 часов) Одежда, обувь, основные продукты 

питания. Цвета. Любимая еда. (8 часов).  Семейные праздники. (5часов) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта. Персонажи 

любимых сказок. (3часа). Выходной день, каникулы. (2 часа) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения, место жительства. Совместные занятия. (2 часа) 

Внешность: названия частей тела. (2 часа). Письмо зарубежному другу по переписке. . (2 часа) 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст. Любимая еда (2 часа) 

Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности. (3часа). 

Мир вокруг меня. Мой дом \ комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. (5 

часов) Мой город, моя улица. (5 часов) 

Страна изучаемого языка. Общие сведения: название, столицы Великобритании, США. 

Австралии. ( 3 часа). 

Родная страна. Название, столица, родной город. Первые российские космонавты. (4 часа). 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке.  (5 часов) 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран. (2 часа) 

 

 

Тематическое планирование 2 класс  

№ Тема  

раздела 

Номер  

урока 

Дата 
Примечание 

 I четверть: units 1–8  (17 часов) 

Формируемые УУД: личностные – 1. 

Самоопределение(формирование основ гражданской идентичности 

личности) (Л1), 2. Нрввственно-этическое оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей) (Л2); 3. Проведение физминуток (установка на здоровый 

образ жизни) (3) 

Регулятивные – 1. Целеполагание (постановка учебной задачи) (Р1); 

2.Планирование (составление различного рода плана) (Р2); 

3.Контроль (контрольные задания, тесты) (Р3); 4. Оценка (осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению)(Р4) . 

Познавательные- 1. Формулировка познавательной задачи. (П1); 2. 

Проектная деятельность (П2); 3. Подготовка устного и письменного 

речевого высказывания(П3); 4. Формулирования проблемы текста, 



№ Тема  

раздела 

Номер  

урока 

Дата 
Примечание 

извлечение информации из текстоа, преобразование утвердительных 

предложений в вопросительные.(П4); 5. Самостоятельное выведение 

правил (грамматические явления, словообразование) (5). Составлять 

схемы таблицы. (П6). Замещение буквы звуком. (П7) 

Коммуникативные – организация совместной работы (К1);  

1.  1. Давайте говорить по-

английски! 

1   

2.  1   

3.  2. Мои увлечения 1   

4.  1   

5.  3. Давайте 

познакомимся! 

1   

6.  1   

7.  4. Как зовут  

твоих друзей? 

1   

8.  1   

9.  5. Я могу читать 

по-английски 

1   

10.  1   

11.  6. Я знаю 

английский алфавит 

1   

12.  1   

13.  7. А что у тебя есть? 1   

14.  1   



№ Тема  

раздела 

Номер  

урока 

Дата 
Примечание 

15.  8. Я знаю много  

английских слов 

1   

16.  1   

17.  1   

 II четверть: units 9–15  (16 часов) 

Формируемые УУД: личностные – 1. 

Самоопределение(формирование основ гражданской идентичности 

личности) (Л1), 2. Нрввственно-этическое оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей) (Л2); 3. Проведение физминуток (установка на здоровый 

образ жизни) (3) 

Регулятивные – 1. Целеполагание (постановка учебной задачи) (Р1); 

2.Планирование (составление различного рода плана) (Р2); 

3.Контроль (контрольные задания, тесты) (Р3); 4. Оценка (осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению)(Р4) . 

Познавательные- 1. Формулировка познавательной задачи. (П1); 2. 

Проектная деятельность (П2); 3. Подготовка устного и письменного 

речевого высказывания(П3); 4. Формулирования проблемы текста, 

извлечение информации из текстоа, преобразование утвердительных 

предложений в вопросительные.(П4); 5. Самостоятельное выведение 

правил (грамматические явления, словообразование) (5). . Составлять 

схемы таблицы. (П6). Замещение буквы звуком. (П7) 

Коммуникативные – организация совместной работы (К1);  

18.  9. Hellо! Здравствуй! 1   

19.  1   

20.  10. Как дела? How are you? 1   

21.  1   

22.  11. Как тебя зовут? 1   



№ Тема  

раздела 

Номер  

урока 

Дата 
Примечание 

23.  What’s your name? 1   

24.  12. Семья Бена. 

Ben’s family 

1   

25.  1   

26.  1   

27.  13. Это что?  

What’s this? 

1   

28.  1   

29.  14. Это твоя шляпа?  

Is this your hat? 

1   

30.  1   

31.  15. С Днём  

рождения, Джил!   

Нарру birthday, Jill! 

1   

32.  1   

33.  1   

 III четверть: units 16–23 (19 часов) 

Формируемые УУД: личностные – 1. Самоопределение(формирование 

основ гражданской идентичности личности) (Л1), 2. Нрввственно-

этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей) (Л2); 3. Проведение физминуток 

(установка на здоровый образ жизни) (3) 

Регулятивные – 1. Целеполагание (постановка учебной задачи) (Р1); 

2.Планирование (составление различного рода плана) (Р2); 3.Контроль 

(контрольные задания, тесты) (Р3); 4. Оценка (осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще подлежит усвоению)(Р4) . 

Познавательные- 1. Формулировка познавательной задачи. (П1); 2. 

Проектная деятельность (П2); 3. Подготовка устного и письменного 

речевого высказывания(П3); 4. Формулирования проблемы текста, 



№ Тема  

раздела 

Номер  

урока 

Дата 
Примечание 

извлечение информации из текстоа, преобразование утвердительных 

предложений в вопросительные.(П4); 5. Самостоятельное выведение 

правил (грамматические явления, словообразование) (5). . Составлять 

схемы таблицы. (П6). Замещение буквы звуком. (П7). 

Коммуникативные – организация совместной работы (К1);  

34.  16. Цвета. Colours 1   

35.  1   

36.  17. Наша улица. 

Our street 

1   

37.  1   

38.  18. В ванной паук. 

A spider  

in the bathroom 

1   

39.  1   

40.  19. Я люблю улиток. 

I like snails 

1   

41.  1   

42.  1   

43.  20. Мне нравится  

пицца. 

I like pizza 

1   

44.  1   

45.  21. Где же это? 

Where is it? 

1   

46.  1   

47.  22. Сафари-парк. 1   



№ Тема  

раздела 

Номер  

урока 

Дата 
Примечание 

48.  A safari park 1   

49.  23. Я делаю робота. 

I’m making a robot 

1   

50.  1   

51.  1   

52.  1   

 IV четверть: units 24–28  (16 часов) 

Формируемые УУД: личностные – 1. 

Самоопределение(формирование основ гражданской идентичности 

личности) (Л1), 2. Нрввственно-этическое оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей) (Л2); 3. Проведение физминуток (установка на здоровый 

образ жизни) (3) 

Регулятивные – 1. Целеполагание (постановка учебной задачи) (Р1); 

2.Планирование (составление различного рода плана) (Р2); 

3.Контроль (контрольные задания, тесты) (Р3); 4. Оценка (осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению)(Р4) . 

Познавательные- 1. Формулировка познавательной задачи. (П1); 2. 

Проектная деятельность (П2); 3. Подготовка устного и письменного 

речевого высказывания(П3); 4. Формулирования проблемы текста, 

извлечение информации из текстоа, преобразование утвердительных 

предложений в вопросительные.(П4); 5. Самостоятельное выведение 

правил (грамматические явления, словообразование) (5). . Составлять 

схемы таблицы. (П6). Замещение буквы звуком. 

(П7)Коммуникативные – организация совместной работы (К1);  

53.  24. Наша деревня.  

Our village 

1   

54.  1   

55.  1   



№ Тема  

раздела 

Номер  

урока 

Дата 
Примечание 

56.  25. Мы собираемся  

на Луну!  

We’re going  

to the Мoon! 

1   

57.  1   

58.  1   

59.  26. Я стою на голове. 

I’m standing on my head 

1   

60.  1   

61.  1   

62.  27. Друзья по переписке. Pen 

friends 

1   

63.  1   

64.  28. Улыбнитесь,  

пожалуйста! 

Smile, please! 

1   

65.  1   

66.  1   

67.  1   

68.  1   

 


