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Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ.
2 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г.№ 1577 "О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования", утверждённый 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г.№1897.
3 Примерной основной образовательной программы начального общего образования в России 
(Примерной программы по иностранному языку), авторской примерной программы по 
английскому языку для начальной школы (2-4 классы) и материалов учебно-методического 
комплекта Английский язык 2 класс, авторы Афанасьева О.В. и др., Москва, «Дрофа»,
2019год.
Программа рассчитана на 68 часов: 2 часа в неделю, при продолжительности учебного года 34 
уч.недели, запланировано 68 часов.
Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 
образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК 
Английский язык 2 класс, авторы Афанасьева О.В. и др., Москва, «Дрофа», 2019год.
Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе в рамках данного 
курса направлены на:

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 
и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 
говорении, аудировании, чтении и письме;

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 
языком;

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения;

а освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
устной и письменной речью на английском языке;

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка;
• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений.
Планируемые результаты освоений предмета.
Личностными результаты:

общее представление как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознанием себя 
гражданином своей страны, осознание языка, в том числе английского, как основного средства 
общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 
средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции).

Метапредметные результаты:

® Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

в Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи;



• Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

• Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению английского языка;

• Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно
методического комплекта (учебником, аудиодисками и т.д.).

Глелметные результаты:

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как 
звук, буква, слово. В результате прохождения программного материала выпускник научится:

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог этикетного 
характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 
попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- 
уметь задавать вопросы: кто? что?. Объем диалогического высказывания -  1-2 реплики с 
каждой стороны.

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 
семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 
картинку. Объем монологического высказывания -  3-4 фразы.

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 
диалогического общения на уроке; содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 
иллюстрацию, языковую догадку).

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 
соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 
понимание текстов, содержащих только изученный материал. Использование двуязычного 
словаря учебника. Объем текстов -  примерно 50 слов (без учета артиклей).

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него
слов.

Языковые знания и навыки (практическое усвоение)

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 
звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы и краткости 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 
служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений.

. 1ексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объеме 2001 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания.
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: г- 'г- :ика и реплики-клише как элементы речевого этикета : — _ :
_ = - :-:ых стран.

бгч. с\ . -ля сторона речи. Основные коммуникативные типы дтеж~: - е- :
. - ное вопросительное, побудительное. Общий и спеп.:;-.п> - - -

. г -:ые слова: what, who. Порядок слов в предложении. Утвердители-г 
: _а~ельнь:е предложения. Предложения с простым глагольным сказут—  S cqpofa  

English f  составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to piay Не can 
п т  т ..т-емым. Предложения с оборотом there is/ there are. Правильные bed pm в ш е  

■ ■ а : г e Present Simple.

„ п н :  тельные в единственном и множественном числе Прилагательные. Местоимения 
- . г тчестзенные числительные до 10.

Г.: е дметное содержание речи

Мои лрмзья. что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Игрушки, песни.
П-: бпмые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта 
Знакомство со сверстниками и взрослыми. Домашние питомцы. Любимые животные. Что 
. :еют делать животные. Виды транспорта. Названия континентов, стран и городов. Описание 
местности. Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. Национальный праздник 
{День благодарения). Рождество и Новый год: герои рождественского и новогоднего 
праздника, их черты характера и любимые занятия, новогодние костюмы. Сказочные 
животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд, компьютерные 
персонажи, их черты характера, что умеют делать, их любимые занятия.

Содержание учебного курса
Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и 
продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса 
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи;
устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 
интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 
оценочная лексика (Great! etc.);
лексика классного обихода (Read the text, Do exercise 1., etc.);
речевые функции: Greeting (HU), Introducing (I'm ... This is...), Praising (You are nice. You are a 
nice hen.), Suggesting (Let's ...), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let's ... Oh no /. 
Expressing likes (He /  She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement (You are not 
right.). Asking about ability / inability to do sth (Canyou... ?), Expressing ability / inability to do sen 
■I can ... I  can’t ...), Giving your opinion (I think that...) и т.
1. Имя существительное
имена существительные нарицательные и собственные;
-мужской, женский и средний род имен существительных; 
одушевленные и неодушевленные имена существительные;
-исчисляемые имена существительные;
множественное число имен существительных; образование множественного числа при 
помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse -  mice. 
. и Id children);
-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf-wolves,);
2 Артикль



основные правила использования артиклей (a cm, the) с именами существительными;
3 Имя прилагательное
положительная степень имен прилагательных.
4 Имя числительное
количественные числительные от 1 до 10.
5 Местоимение
личные местоимения в именительном падеже; 
притяжательные местоимения;
указательные местоимения в единственном и множественном числе (this -  these, that -  those); 
неопределенные местоимения (some, any).
6. Глагол
глагол to be в настоящем простом времени;
глагол have got;
-оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 
(общий вопрос).
видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях (общий вопрос);
модальный глагол сап в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 
(общий вопрос);
-глагольные конструкции (Ilike doing...)',
7 Наречие
наречие степени (very). 
наречие места (there).
-наречие образа действия (well)',
8. Предлог
-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with.
9. Простое предложение
-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами.
- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения;
- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы);
- Предложения с L et’s в утвердительной форме (Let’s go there.).
10. Сложное предложение
-Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
11 Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак.

4



Календарно-тематическое планирование

№ 
урока 

1

Тема урока

Знакомство, основные элементы речевого 
________________ этикета______________

Причины изучения английского языка. Имя. 
Приветствие.

1 Имена английских мальчиков и девочек .
I Буквы Bb,Dd, Kk, LI, Mm, Nn, Ее.

Клички английских питомцев.
Буквы Tt, Ss, Gg ,Yy.
Диалог "Знакомство".Буквы Ff, Рр, Vv, Ww.

 Как тебя зовут? Буквы Hh, Jj, Zz, Ii.
6 Счет от 1 до 10. Диалог "Знакомство".

Урок повторения изученного материала.
Счет от 11 до 15. Английские имена и фамилии.
Буквы Rr, Сс, Хх.______________________
Буква Оо в закрытом слоге. Счет от 16 до 
20.Прощание.

I Чтение буквы Uu в закрытом слоге. Счет от 20
 | до 30._________________________________
11 i Буквосочетание ее. Новая лексика: кружка,

улица, пчела, конфета.
Я и моя семья

12 Фраза "Я вижу..."Модальный глагол сап.
13 : Тренировка структуры "Я вижу...".

Мир вокруг нас
14 Урок повторения.
15 Буквосочетание sh. Как дела?
16 Чтение буквы Аа в закрытом слоге, приветствие. 

Прощание. Знакомство.
17 Буквосочетание ск. Цвет. Союз and.
18 Кто с кем дружит. Откуда вы родом? 

Буквосочетание оо.
Откуда ты родом?
Я живу в Москве ( Лондоне).

21 Кто где живет.
22 Буквосочетание ch. Описание игрушек.

Введение и тренировка прилагательных.
24 Что это такое? Буквосочетание or, аг.

Кол. час.
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28

25 Буква Qq. Буквосочетание qu.
26 Кто это? Краткие ответы: да, нет.

Дата 
по плану

02.09

04.09

09.09

11.09
16.09
18.09
23.09
25.09

30.09

02.10

07.10

09.10
14.10

16.10
21.10
23.10

28.10
30.10

11.11
13.11
18.11 
20.11
25.11
27.11
02.12 
04.12

Дата по 
факту

27 Совершенствование навыков чтения. 09.12
28 Урок повторения. 11.12
29 Введение лексики по теме "Семья".Личные 

местоимения.
16.12

Моя семья. Утвердительные и вопросительные 
предложения.______________________________

18.12

31 Буквы Аа, Ее в открытом и закрытом слоге. 
Альтернативные зопросьг_______________

23.12

Просьба, пожелание, приказания. 
Альтернатае г:г в: г: ::

25.12



33 Буква Оо в открытом слоге. Артикль а (ап). 1 13.01
34 Предметы и их качество. 1 15.01
35 Урок повторения. 1 20.01
36 Составляем альтернативные вопросы. 1 22.01
37 Путешествие Рона. 1 27.01
38 Обобщающее повторение. 1 29.01
39 Образование множественного числа 

сущ ествител ьных.
1 03.02

40 Отрицательные предложения, краткие ответы с 
глаголом-связкой to be.

1 05.02

41 Глагол-связка to be. Утвердительная, 
отрицательная, вопросительная формы.

1 10.02

4 ;Мир увлечений, досуг
42 Урок повторения. 1 12.02
43 Буквы Ii ,Yy в открытом слоге. 1 17.02
44 Где находятся люди. 1 19.02
45 Открытки из городов во время путешествия.

Буквосочетание th.
1 24.02

46 С холько тебе лет. числительные от 1 до 10. 1 26.02
Городские здания, дом, жилище

.17 Составляем альтернативные вопросы. 1 03.03
48 Путешествие Рона. 1 05.03
49 Обобщающее повторение. 1 10.03
- Образование множественного числа 

существительных.
1 12.03

6 Человек и его мир 10
51 Множественное число имен существительных. 1 17.03
52 Буквосочетания ог, иг, ег. 1 19.03
53 Профессии . Что мне нравится. 1 31.03
54 Любимые фрукты, предлоги места. 1 02.04

Какие профессии мы знаем. 1 07.04
56 Урок повторения. 1 09.04
S7 Буквосочетания ow, ou.Предлоги места. 1 14.04
58 Песенка про алфавит. 1 16.04
59 Который час? 1 21.04
60 Буквосочетание оо. 1 23.04

7 Здоровье и еда
61 Любимые занятия детей Что я делаю днем. 1 28.04
62 Почему мы любим свою школу. 1 30.04

8 Города и страны. Страны изучаемого языка. 
Родная страна

63 Повторение изученного материала. 1 05.05
64 Итоговая контрольная работа. 1 07.05
65 Резервные уроки Обобщающее повторение 1 12.05
66 Обобщающее повторение 1 14.05
67 Обобщающее повторение 1 19.05
68 Обобщающее повторение 1 21.05
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