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Нормативная база для 2-4 классов 

 

Рабочая программа учебного курса  2-го   класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3.   Примерная программа по английскому языку. Федеральный перечень учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766; 

4. Примерная программа по английскому языку для 2 класса УМК «Английский язык» 

Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, Ж.Перретт. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 учебный год. 

 

6. Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0  «Методические ре-

комендации по организации изучения иностранных языков в государственных общеобразо-

вательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы»; 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями поли-

тического, социально-экономического и социокультурного характера в российском обществе. 

Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы. 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс реформирова-

ния и модернизации российской школьной системы образования  в  целом и языкового обра-

зования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения ино-

странным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимо-

связь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного 

и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2 класса общеобразовательных учреж-

дений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального образования, с учѐтом концепции духовно-нравственного вос-

питания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Уровень обучения – базовый 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

На изучение английского языка во 2 классе отводится 68 часов, 2 часа в неделю. Данная про-

грамма обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и гово-

рение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: зна-

комство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбно-

го отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших школьни-

ков, а также их обще-учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению анг-

лийским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского  язы-

ка; 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узна-

вать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овла-

дения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового 

и учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравст-

венных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, ау-

диоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

• формирование первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 



• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

• научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно органи-

зовывать свой досуг, следовать правилам 

• здорового образа жизни  вежливо вести себя за столом; 

• познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к 

представителям других стран; 

• осознавать важность изучения английского языка как средства общения между жителями 

разных стран. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людь-

ми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ино-

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной лите-

ратуры, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

• развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пре-

делах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языко-

вые 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; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе явля-

ются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством обще-

ния: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать пред-

мет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 



• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших дос-

тупных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

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

правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюде-

ние правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явле-

ний; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предло-

жения. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уро-

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил; 

• умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компь-

ютерным словарѐм; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 



В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольк-

лора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской лите-

ратуры. 

В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь) 

 

УМК по предмету 

Наименование примерной программы (с указанием реквизитов документов, которые еѐ реко-

мендуют), на основе, которой разработана рабочая программа. 

Автор Название Издательство Год 

 Примерная программа начального общего обра-

зования. Английский язык.СайтМОиН РФ 

  

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Перретт Ж 

Программа курса «Английский язык» учебник 

для 2-го класса общеобразовательных организа-

ций 

Москва, 

«Русское 

слово» 

2017 

Наименование   учебно-методического комплекса для реализации рабочей программы 

Автор Название Издательство Год 

КомароваЮ.А., 

Ларионова И.В. 

Перретт Ж 

УМК «Английский язык» для 2 

класса. 

Москва, 

«Руское слово» 

2017 

 

Структура программы 

 

№ 

п/п 

Тема Примерное ко-

личество часов 

(по программе) 

Планируемое 

количество 

часов учителем 

1 Раздел 1 Вводный 9 9 

2 Раздел 2 Встреча 4 4 

3 Раздел 3 Я и мои друзья 4 4 

4 Раздел 4 Моя комната 5 5 

5 Раздел 5 Моя школа 6 6 

6 Раздел 6 На уроке 5 5 

7 Раздел 7 Моя семья 6 6 

8 Раздел 8 Правила поведения 6 6 

9 Раздел 9 Желания 5 5 

10 Раздел 10 Мои увлечения 6 6 

11 Раздел 11  Мои умения 5+7 5+7 

 



График проверочных работ 

№ Дата Тема 

1  Проверочная работа 1 

2  Проверочная работа 2 

3  Проверочная работа 3 

4  Проверочная работа 4 

5  Проверочная работа 5 

6  Проверочная работа (Итоговая) 

 



Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку для 2 класса  
(УМК “Английский язык”, авторы: Комарова Ю.А.Ларионова И.В., Перретт Ж) 

 

№ 

уро-

ка 

Дата 

по 

пла-

ну 

Дата 

по 

фак-

ту 

Тема 

Основные во-

просы рас-

сматриваемые 

на уроке 

Планируемые результаты 

Дом.задание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

1   Вводный 

Приветствие. 

Буквы и звуки 

Знакомство с 

буквами 

Ll,Mm,Rr,Nn 

Познакомить с 

буквами и со-

ответствую-

щими им зву-

ками. Умение 

высказывать 

просьбу. 

Развитие социаль-

ных умений млад-

шего школьника, 

необходимых  для 

общения как на 

родном так и на 

иностранном язы-

ке. 

Осознание ино-

странного языка 

как средства меж-

дународного и 

межкультурного 

общения . 

Прописать буквы 

Стр. 15 

Упр. 1 

2   Буквы и звуки Bb,Pp,Ss, 

упр.3,5 

Познакомить с 

новыми бук-

вами и звука-

ми. 

Формирование 

произносительных 

навыков. 

Усвоение обще-

учебных умений и 

универсальных 

познавательных 

действий 

Прописать буквы 

Стр.15, упр.3 

3   Буквы и звуки 

Счѐт 

Dd,Tt,Ff, 

Чтение введен-

ных устно слов 

и счѐт 

Познакомить с 

новыми бук-

вами и звука-

ми 

Формирование 

произносительных 

навыков. 

Усвоение обще-

учебных умений и 

универсальных 

познавательных 

действий 

Прописать буквы 

Стр.15, упр.6 

4   Буквы и звуки Знакомство с 

буквами 

Cc,Kk,Gg.Чтен

ие введѐнных 

слов, знакомст-

во с начерта-

ниями букв 

 

Познакомить с 

новыми бук-

вами и звука-

ми 

Формирование 

произносительных 

навыков. 

Усвоение обще-

учебных умений и 

универсальных 

познавательных 

действий 

Прописать буквы 

Стр.15, упр8 



5   Буквы и зву-

ки. Учимся 

знакомиться 

Знакомство с 

буквами 

Hh,Jj,Qq 

Познакомить с 

новыми бук-

вами и звука-

ми 

Формирование 

произносительных 

навыков. 

Усвоение обще-

учебных умений и 

универсальных 

познавательных 

действий 

Прописать буквы 

Стр. 15, упр 11 

 

6   Буквы и зву-

ки.Зашифрова

нные слова 

Знакомство с 

буквами 

Ww,Xx,Zz 

Познакомить с 

новыми бук-

вами и звука-

ми 

Формирование 

произносительных 

навыков. 

Усвоение обще-

учебных умений и 

универсальных 

познавательных 

действий 

Прописать буквы 

Стр.15 Упр.13 

7   Буквы и звуки 

Работа с тра-

скрипцией 

Знакомство с 

гласными и их 

звуками. Чте-

ние введѐнных 

устно слов. 

Написание 

букв 

Aa,Ee,Ii,Oo 

Познакомить с 

новыми бук-

вами и звука-

ми 

Формирование 

произносительных 

навыков. 

Усвоение обще-

учебных умений и 

универсальных 

познавательных 

действий 

Прописать буквы 

Стр.15, упр.15-19 

8   Английский 

алфавит 

Знакомство с 

буквами 

Uu,Yy.Повторе

ние материала 

вводного курса 

Познакомить с 

новыми бук-

вами и звука-

ми 

Формирование 

произносительных 

навыков. 

Усвоение обще-

учебных умений и 

универсальных 

познавательных 

действий 

Прописать буквы 

Стр.15, упр.20-22 

9   Тест по теме 1 Проверка зна-

ний 

Обобщить ма-

териала 

Формирование 

произносительных 

навыков. 

Мои достижения. 

Алфавит 

Стр. 15 

10   Встреча 

 

Формирование 

мнения нахо-

дить информа-

цию в тек-

сте.Учить чте-

нию с извлече-

нием нужной 

информацией 

 

Познакомить с 

новыми ге-

роями 

Формирование 

умения находить 

информацию в 

тексте 

Научиться узна-

вать новые слова в 

тексте 

Стр.19-21,Упр. 1-6 

№3 п 



11   Давайте по-

знакомимся 

Формирование 

умения вести 

диалог этикет-

ного характера 

Научить при-

ветствовать и 

прощаться 

Развитие социо-

культурных навы-

ков 

Я могу спро-

сить.Формировани

е мотивации к 

обучению. 

Стр.22-23,Упр.7-10 

12   Изучаем 

предметы 

Формирование 

умения вести 

диалог-

расспрос 

Научить назы-

вать предметы 

Развитие навыков 

сотрудничества 

 Стр.24-25, 

Упр.12,13, 14 п 

13   Творческая 

раб. по теме 

Активизация 

межпредмет-

ных навы-

ков.Развитие 

творческих 

способностей 

Упр.2,3 стр. 96. 

Творческая 

раб.»Это я» 

Кн.для учителя 

стр.34 

Закрепить 

лексико-

грамматиче-

ский материал 

Развитие творче-

ских способностей 

Расширение лин-

гвистического 

кругозора. 

Стр.26, упр.3 закончить 

14   Новый  

персонаж 

Развитие уме-

ния находить 

информацию. 

Формирование 

диалог. Речи. 

Написание 

личной инфор-

мации  по ал-

горитму 

Развить навык 

поиска ин-

формации 

Развитие навыков 

предвидения 

Самооценка .Я 

могу найти ин-

формацию. 

Стр.27-29, 

упр.1,2,упр3п 

15   Животные. 

Дом.питомцы 

Формирование 

умения вести 

диалог-

расспрос о лю-

дях и живот-

ных. Активиза-

ция межпред-

Развить уме-

ние вести диа-

лог 

Развитие навыков 

диалогической ре-

чи 

Самооценка .Я 

могу назвать жи-

вотных. 

стр.30-31 

упр.10п 



мных навыков. 

Упр.1-3 стр.34 

Творческая ра-

бота 

Кн.для учит. 

Стр. 40 

16   Числительные 

1-12 

Обобщение и 

активизация 

сформировать 

ЗУН 

Закрепить 

числительные 

от 0 до12 

Научиться считать 

от 0 до12 

Самооценка .Я 

умею считать до 

12 

Стр.32,упр.11-14 

17   Тест-

самопроверка 

Закрепление 

ЛЕ и РО. Раз-

витие навыков 

самопровер-

киВсѐ обо мне 

и моих питом-

цах 

Закрепить 

пройденный 

материал 

Уметь рассказать о 

себе и питомцах 

Проверь себя 

.Самооценка . 

.Стр.33-34,упр 15 

18   Описание 

комнаты 

Развитие уме-

ния находить 

инфацию в тек-

сте. Восприни-

мать на слух 

основное со-

держание ау-

диотекста 

Закрепить 

лексику по 

теме «Моя 

комната» 

Научиться назы-

вать предметы 

вблизи и на рас-

стоянии 

 Осознание языка 

как средства об-

щения. Я знаю 

название предме-

тов в комнате. 

Задание в тетради 

Стр.35-37, упр. 3п 

19   Описание 

комнаты – 

спрашиваем о 

предметах 

Активизация 

межпредмет-

ных навыков 

Упр.1-3 стр.42 

Закрепить 

лексику по 

теме «Моя 

комната» 

Научиться назы-

вать предметы и 

задавать вопросы 

Осознание языка 

как средства об-

щения. Я умею 

вести диалог о 

предметах в ком-

нате 

Стр.38-39, упр.7-9 

Упр.9п 

20   Спрашиваем о 

предметах 

Формирование 

умения вести 

диалог-распрос 

Развить навык 

ведения диа-

лога-расспроса 

о предметах 

Научиться вести 

диалог-расспрос 

Осознание языка 

как средства об-

щения.Я умею 

вести диалог о 

Стр.40 упр.12п 



комнаты предметах в ком-

нате 

21   Описание  

дома 

Чтение с пол-

ным понима-

нием. 

Активация 

ЗУН Мой язык. 

Портфель по 

теме 

Закрепить 

лексику по 

теме 

Научиться вести 

диалог-расспрос 

Осознание языка 

как средства об-

щения.Я умею 

вести диалог о 

своем доме 

Закончить проект «мой 

дом» 

22   Дома. 

Тест№3 

Проверка зна-

ний 

Проверить ус-

воение ЛЕ и 

РО 

 Мои достижения Повторить слова 

23   Новые учени-

ки 

Формирование 

умения говоре-

ния друг с дру-

гом 

Закрепить 

лексику по 

теме 

Развить навык по-

иска информации в 

тексте 

Осознание языка 

как средства об-

щения.Я умею 

взаимодейство-

вать с учениками 

Выучить ЛЕ 

Стр.43-45,упр3п 

24   Личные ме-

стоиме-

ния.Возраст 

Развитие пись-

менной речи 

Научить гово-

рить о возрас-

те 

Усвоение ОУ и 

УУД 

Осознание языка 

как средства об-

щения.Я умею 

вести диалог о 

возрасте 

Стр.46-47, упр8п 

25   Множествен-

ное число. 

Школьные 

предметы 

Формирование 

умения описы-

вать предметы 

Расширить 

словарный за-

пас по теме 

«Школа» 

Усвоение ОУ и 

УУД 

Осознание языка 

как средства об-

щения.Я умею 

описывать школь-

ные предметы 

Стр.47-48, упр.15п 

26   Цвета Обобщение и 

активизация 

навыков и уме-

ний 

Закрепить 

лексико-

грамматиче-

ский материал 

Усвоение ОУ и 

УУД 

Осознание языка 

как средства об-

щения.Я хорошо 

знаю цвета 

Стр.49, упр16-17, рассказ о 

себе по образцу 

27   Проект по  

теме 

Закрепление 

материала раз-

дела Упр.1,2,3 

Умение дейст-

вовать по об-

разцу 

 Мои достиже-

ния.Формировани

е мотивации к 

Творческая раб-та по теме 

Стр. 50, упр1п 



Стр.50 обучению. 

28   Тест по теме 

4, 5 

Проверка ЗУН Проверить ус-

воение ЛЕ и 

РО 

 Мои достижения. 

Формирование 

мотивации к обу-

чению. 

Повторение ЛЕ и РО 

29   На уроке Развитие уме-

ния находить 

информацию в 

тексте и вос-

принимать на 

слух 

Закрепить 

лексико-

грамматиче-

ский материал 

Расширить лин-

гвистический кру-

гозор 

Осознание языка 

как средство 

ще-

ния.Формировани

е мотивации к 

обучению. 

Стр.51-53 упр3п 

30   Описание  

(+ и -) пред-

ложения 

Развитие уст-

ной и письмен-

ной речи 

Развить навы-

ки поиска ин-

формации 

Развить навыки 

взаимодействия с 

окружающим ми-

ром 

Овладение навы-

ками сотрудниче-

ства 

Закончить письмо 

 

31   Урок 31 

Творческая 

работа 

Активизация 

межпредмет-

ныхнавыков 

Научить опи-

сывать пред-

меты и живот-

ных с исполь-

зованием цве-

та 

Развить умение 

выбирать адекват-

ные языковые 

средства 

Формирование 

мотивации к обу-

чению 

Закончить творческую ра-

боту. 

Стр.55 упр.9-11 

32   Повелитель-

ные предло-

жения. Рас-

сказы о жи-

вотных 

Формировать 

умения пони-

мать и пода-

вать команды 

Закрепить 

лексико-

грамматиче-

ский материал 

Расширить лин-

гвистический кру-

гозор 

Осознание языка 

как средство об-

щения 

Стр. 56-57, 

упр.12,13п 

Стр.58 упр1 п 

33   Тест по теме 6 Проверка раз-

дела 

Проверить ус-

воение ЛЕ и 

РО 

Умение выбирать 

адекватные языко-

вые средства 

Самооценка Повторить ЛЕ 

34   Вопрос «Где 

находятся 

люди» 

Формирование 

ЗУН 

Научить вести 

диалог о ме-

стонахожде-

нии людей 

Развитие коммуни-

кативных способ-

ностей учащихся 

Овладение навы-

ками сотрудниче-

ства 

Стр.59-61 

Упр.1-6, упр. 3п,упр.6п 

35   Предлоги Формирование Научить вести Развитие коммуни- Овладение навы- Стр. 62,упр.7,8п 



места умения вести 

диалог-распрос 

по теме 

диалог о ме-

стонахожде-

нии людей 

кативных способ-

ностей учащихся 

ками сотрудниче-

ства 

Выучить предлоги 

36   Моя семья Развитие уст-

ной речи с 

опорой на кар-

тинку 

Научить рас-

сказывать о 

своей семье 

Развить умение 

выбирать адекват-

ные языковые 

средства 

Осознание языка 

как средство об-

щения 

Стр.63,64, 

упр.10-15, упр.11п 

37   Притяжатель-

ные место-

имения 

 

Формирование 

метапредмет-

ных уме-

ний.Развитие 

творческих 

способностей. 

Развитие уме-

ния вести диа-

лог-распрос 

Закрепить лек-

сико-

грамматиче-

ский материал 

Расширить лин-

гвистический кру-

гозор 

Осознание языка 

как средство об-

щения 

Закончить описание 

Стр. 65 упр.16-18,упр.18п 

38   Тест-

самопроверка. 

Творческая 

работа по  

теме 7 

Закрепление 

материала раз-

делов6,7 

Закрепить лек-

сико-

грамматиче-

ский материал 

Выбирать адекват-

ные языковые 

средства 

Самооценка Творческая работа  

Стр.66,упр.3 

39   Тест по теме 7 Проверка ЗУН Обобщить по-

лученные зна-

ния 

Умение выбирать 

адекватные языко-

вые средства 

Самооценка Повторение ЛЕ 

40   Предлоги 

места, мод. 

глагол  

«должен» 

Развитие уме-

ния находить 

информацию в 

тексте 

Формировать 

навык поиска 

информации в 

тексте 

Расширить лин-

гвистический кру-

гозор 

Осознание языка 

как средство об-

щения 

Повторение ЛЕ и грамма-

тики 

Стр.67-69, упр 3п 

41   Модальный гл 

«должен», 

наши обязан-

ности 

Формирование 

умения расска-

зывать о пра-

вилах поведе-

ния. Творче-

ская работа. 

 

Научить рас-

сказывать о 

правилах по-

ведения 

Развить навыки 

взаимодействия с 

окружающим ми-

ром 

Овладение навы-

ками сотрудниче-

ства 

Закончить творческую ра-

боту, стр.70 упр.7,8 



42   Предлоги 

места 

Развитие уме-

ния описывать 

местонахожде-

ния предметов 

Научить опи-

сывать место-

нахождения 

предметов 

Развитие комму-

никативных спо-

собностей учащих-

ся 

Осознание языка 

как средство об-

щения 

Стр.71,упр.9п,10 

43   Описываем 

комнату 

Обобщение и 

активизация 

сформирован-

ных навыков 

Научить 

обобщать изу-

ченный мате-

риал 

Умение выбирать 

адекватные языко-

вые средства 

Самооценка Закончить описание 

Стр.72 упр.13п 

44   Правила по-

ведения 

Закрепление 

ЛЕ и грамма-

тического ма-

териала 

Формировать 

умения чтения 

Расширить лин-

гвистический кру-

гозор 

Осознание языка 

как средство об-

щения 

Стр.73 упр 14,16 

По упр.16 рассказ 

45   Тест по теме 

8, творческая 

работа 

Проверка зна-

ний, развитие 

творческих 

способностей 

Обобщить по-

лученные зна-

ния 

Умение выбирать 

адекватные языко-

вые средства 

Мои достижения Стр.74  

Упр.1 п 

46   Спрашиваем и 

сообщаем о 

своих жела-

ниях 

Формирование 

умения выра-

жать свои же-

лания 

Введение и 

закрепление 

ЛЕ и РО 

Расширить лин-

гвистический кру-

гозор 

Осознание языка 

как средство об-

щения 

Стр.75-77, упр.1-6 

упр.3п 

47   Правила по-

ведения в 

школе и на 

улице 

Формирование 

речевых навы-

ков 

Научить 

спрашивать и 

давать разре-

шения 

Развить навыки 

взаимодействия с 

окружающим ми-

ром 

Овладение навы-

ками сотрудниче-

ства 

Стр.78,79 упр7 п 

48   В кондитер-

ском магазине 

Развитие рече-

вых навыков и 

творческих 

способностей 

Упр. 1 -3 

стр.82. Творче-

ская работа 

Развить навы-

ки аудирова-

ния 

Развить навыки 

взаимодействия с 

окружающим ми-

ром 

Овладение навы-

ками сотрудниче-

ства 

Стр.80  

упр.11-12п,13 

49   Тест-

самопроверка 

Развитие навы-

ков самооценки 

Обобщить по-

лученные зна-

ния 

Умение выбирать 

адекватные языко-

вые средства 

Мои достижения Мой языковой портфель 

Стр.81 



50   Тест по теме 9 Проверка ЗУН Обобщить по-

лученные зна-

ния 

Умение выбирать 

адекватные языко-

вые средства 

Самооценка Повторение лексики и 

грамматики 

Стр.82 упр1п 

51   Резерв 

Читаем с удо-

вольствием 

Развитие уме-

ния чтения с 

полным пони-

манием 

Развить навы-

ки чтения 

Развитие познава-

тельной и эмоцио-

нальной сферах  

Формирование 

мотивации к обу-

чению 

Закончить чтение 

52   Я могу Развитие уме-

ния находить. 

информацию в 

тексте 

Развитие на-

выка поиска 

информации 

Развить навыки 

взаимодействия с 

окружающим ми-

ром 

Овладение навы-

ками анализа 

Стр.83-85,упр.1-6 

Упр.3п 

53   Модальный 

глагол 

«Иметь», 

наши умения 

и увлечения 

Формирование 

речевых навы-

ков 

Научиться 

спрашивать и 

сообщать о 

своих умениях 

Развить навыки 

взаимодействия с 

окружающим ми-

ром 

Овладение навы-

ками сотрудниче-

ства 

Стр.86-87,упр.7п, 

8,9п 

54   Спорт,  

глаголы  

движения 

Формирование 

речевых навы-

ков и активи-

зация меж-

предметных 

навыков 

Научиться 

спрашивать и 

сообщать о 

своих умениях 

и собеседника 

Развитие коммуни-

кативных способ-

ностей 

Формирование 

мотивации к обу-

чению 

Стр.87,88, 

 упр.11-15 

55   Числительные 

от 13 до 20 

Развитие навы-

ков устной ре-

чи.Обобщение 

навыков 

Введение и 

закрепление 

счета от 13 до 

20 

Развитие познава-

тельной сферы 

Осознание языка 

как средство об-

щения 

Стр.88,упр.12-15, упр13п 

56   Животные в 

нашей жизни 

Чтение с пол-

ным понима-

нием. Развитие 

творческих 

способностей 

Развитие на-

выков чтения 

и лексико-

грамматиче-

ского мате-

риала 

 

 

Развитие навыков 

взаимодействия с 

окружающим ми-

ром 

Овладение навы-

ками анализа 

Стр.89, упр.16,18 

Упр. 17п 

Закончить описание 



57   Тест по те-

ме10,проверка 

ЗУН 

Проверка лек-

сико-грамма-

тического 

материала 

Обобщить по-

лученные зна-

ния 

Умение выбирать 

адекватные языко-

вые средства 

Самооценка Повторение раздел 

 Стр.90 упр1 п 

58   Волшебные 

слова 

Развитие уме-

ния находить 

информацию в 

тексте и вос-

принимать на 

слух основное 

содержание 

Формировать 

умения чтения 

Развитие навыков 

взаимодействия с 

окружающим ми-

ром 

Осознание языка 

как средство об-

щения 

Стр.91-93,упр.1-6 

Упр3п 

59   Составление 

диалога-

расспроса 

Формирование 

диалогической 

речи 

Формирова-

ние навыков 

диалогической 

речи. 

Развитие коммуни-

кативных способ-

ностей 

Осознание языка 

как средство об-

щения 

Стр.94,95 упр.7,8 п 

60   Рассказы о 

животных. 

Где живут 

звери 

Развитие навы-

ков чтения и 

речи 

Формирование 

навыков моно-

логической 

речи. 

Развитие коммуни-

кативных способ-

ностей учащихся. 

Осознание языка 

как средство об-

щения 

Стр.95, 

упр.10-12п 

61   Животные 

мира. При-

глашение к 

совместным 

действиям 

Учить ,вести 

диалог по об-

разцу 

Формирование 

навыков диа-

логической 

речи. 

Развитие коммуни-

кативных способ-

ностей учащихся. 

Осознание языка 

как средство об-

щения 

Стр.96,97 

Упр.13п 

Упр17 рассказ Принести 

фото питомца 

62   Дикие, 

Домашние 

животные. 

Животные 

разных кон-

тинентов.  

Тест 11 

Чтение с пол-

ным понима-

нием. 

Закрепление 

грамм. раздела 

Развитие навы-

ков самооцен-

ки. Творческая 

работа 

 

 

Формирование 

умения чтения 

Развитие коммуни-

кативных способ-

ностей учащихся. 

Осознание языка 

как средство об-

щения 

Закончить описание, пропи-

сать слова 

Стр.98,упр.3 

Повторить лексику 

Подготовиться к итоговому 

тесту 

 



63   Итоговый тест Обобщение ма-

териала. 

Обобщение 

материала. 

Умение выбирать 

адекватные языко-

вые средства 

Самооценка Работа над ошибками. 

64   повторение Читаем с удо-

вольствием 

Формирование 

умения чтения 

Расширение круго-

зора и знаний об 

окружающем мире. 

Самооценка  

65   повторение Читаем с удо-

вольствием 

Формирование 

умения чтения 

Расширение круго-

зора и знаний об 

окружающем мире. 

Самооценка  

66   повторение    Самооценка  

67   повторение    Самооценка  

68   повторение    Самооценка  



Переченькомпонентов учебно-методического комплекса 

 

Пособия для учителя 

Автор Название Издательство Год 

Комарова Ю.А., Ла-

рионова И.В. и Пер-

ретт Ж. 

Книга для учителяк учебнику 

«Английский язык» 2 класс 

Начальная инновационная 

школа 

Москва,  

«Русское слово» 2017 

2017 

 

Дидактический материал 

Автор  Название Издательство Год 

Комарова Ю.А., Ла-

рионова И.В. и Пер-

ретт Ж.  

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Английский язык» 2 класс 

Москва,  

«Русское слово» 2016 

2016 

Комарова Ю.А., Ла-

рионова И.В. и Пер-

ретт Ж. 

Диск с текстами для аудиро-

вания  к учебнику  «Англий-

ский язык » для 2 класса 

Москва,  

«Русское слово» 2017 

2017 

 
Требования к уровню подготовки учащихся,успешно освоивших рабочую программу 

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных тек-

стов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), дос-



тупных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязыч-

ным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пре-

делах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художествен-

ной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 
Контрольно - измерительные материалы 

 

В УМК  ”Английский язык” материал поделѐн на 11 больших тем. В конце каждой темы 

предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий (NowIKnow), которые позволя-

ют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и 

устной речи, убедиться в том, что основной языковой  и речевой  материал ими усвоен. Все 

задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помо-

щью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих развѐрнутого ответа, 

снимает дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим 

оформлением высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с вы-

бором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. 

Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается выполнить творческие 

работы с опорой по темам. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается  высказаться в связи с 

заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также разыграть диалог этикетного 

характера. 

Проверочные задания состоят из двух частей: письменной и устной. Второклассники 

дважды (или трижды, если это необходимо) слушают аудиотекст, стараясь понять его основ-

ное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание.  Затем читают про себя 

короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания. Затем 

выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-грамматических навыков.  

Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за выполнение от-

дельных заданий (на аудирование, чтение, письмо и говорение; на сформированность лекси-

ко-грамматических навыков) и является их средним арифметическим, округляемым по общим 

правилам. 


