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Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

2 класс. 

1.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «английский  язык» для 2 класса (далее – 

Рабочая программа) составлена на основе: 

Рабочая  программа по английскому языку составлена на основе  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год"  

       Авторской программы по английскому языку для 2-4 классов. Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Звездный английский».2-4 

классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений и шк. с углубл. 

Изучением англ.яз. / Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова.- М.: Просвещение, 2011 

       Учебного плана  МАОУ «Гимназия №67» Программа рассчитана на 68 часов в 

год (2 часа в неделю) 

 

 

2. Описание места учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план предусматривает обучение английскому 

языку на начальном этапе, начиная со 2 класса, и отводит 204 часа на изучение 

учебного предмета «Английский яык» во 2-4 классах.По данной рабочей программе 

для 2-ых классов в соответствии с учебным планом гимназии  курс рассчитан  на 68 

часов в год (2 часа в неделю)  

 

3. Содержание учебного предмета  

 

        Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, 

чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения; 

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических 

и орфографических средств языка; 

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 



 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на 

иностранном языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся 

формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и служат целям 

обучения общению на изучаемом иностранном языке. Они интегрируются с 

коммуникативными умениями школьников. Формирование коммуникативных 

умений предполагает параллельное изучение культуры носителей изучаемого 

иностранного языка и формирование у младших школьников социокультурных 

представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 

иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета. 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, 

однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает 

устное опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических 

навыков происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и 

понимаем несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной 

школе овладение разными видами речевой деятельности происходит в более 

равномерном темпе. 

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному 

языку во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и 

языковые средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и 

углублённо из расчёта 3 часа в неделю. 

 

Предметное содержание речи 

        Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 

разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и 

развивающими целями учебно-воспитательного процесса для младших школьников, 

отвечает их возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, 

а также требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное 

содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной 

форме включает следующие темы: 

Тематическое содержание модулей 

Моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера. 

Мой день рождения. Возраст, подарки, поздравления. 

Моё тело. Части тела, ощущения, описание себя и других. 

Я умею петь! Умения, музыкальные инструменты, занятия по интересам. 

Бабочка! Животные, их действия, вид. 

Сладкоежка. Сладости, овощи, фрукты, их вид, предпочтения. 

Погода. Времена года, отношение к погоде и временам года. 

Внешний вид! Одежда, действия с одеждой, описание одежды. 

Дополнительные уроки: Children’s Day, Happy New Year!, Happy Easter!, May Day. 



 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения; 

 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации); 

 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных 

действий). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников в учебном общении; 

 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи. 

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

 вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом 

материале; 

 вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее 

изученный тематический материал; 

 про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный 

языковой материал и новую информацию. 

В письме 

Владеть: 

 техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов активного словаря. 

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух 

всех фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм 

английского произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких 

согласных в конце слога и слова без оглушения, произношение согласных без 

смягчения перед «узкими» гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и 

аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное 



произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). Интонационное 

выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 

повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и 

специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и 

вводных слов. 

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной 

лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы 

коммуникативными ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. 

Наиболее распространенные, простые и устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика, фразы речевого этикета, принятые в культуре англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Лексические представления о простых способах 

словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения 

(icecream) и конверсии (drink – to drink). 

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и 

вопрос как основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why,how. Порядок 

слов в утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в 

предложении. Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). 

Составное именное сказуемое (The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое 

(I want to play). Побудительные предложения в утвердительной (Go home now!) и 

отрицательной (Don’t come late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is spring). Оборот there is/there areв предложениях. Простые 

распространенные предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные 

предложения с because. Грамматические формы изъявительного наклонения 

(Present, Future, Past Simple, Present Continuous, PresentPerfect). Образование 

прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. 

Инфинитив. Глагол to be в функции глагола-связки. Глаголto do как 

вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (can, may, must,should, have 

to). Глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like to… 

.Единственное и множественное число существительных (правила и исключения). 

Артикль (определённый, неопределённый и нулевой). Существительные в 

притяжательном падеже. Образование положительной, сравнительной и 

превосходной степени прилагательных по правилам и исключениям. Личные 

местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, 

вопросительные, указательные, неопределённые 

(much, many, little, few, no, some,any) местоимения и их производные 

(somebody, anybody, something, anything, nobody,nothing) и случаи их употребления. 

Наречия времени (never, usually, often, sometimes,yesterday, tomorrow), степени (much

, very, little), образа действия (well, slowly, quickly).Количественные (до 1000) и 

порядковые числительные (до 100). Предлоги (in, on,at, with, into, to, from, of). 

 



 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№   Тема Характеристика деятельности учащихся 

1 Знакомство, 

приветствие 

-Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте).  

-Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

-Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом).  

-Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка.  

-Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

-Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, личные 

местоимения в именительном и объектном падежах (I, me, 

you), притяжательные местоимения myи your, 

вопросительные слова (what, how, how (old), указательное 

местоимение this, соединительный союз and. 

2 Моя семья  -Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-

побуждение к действию (сообщают о погоде и советуют, 

что нужно надеть).  

-Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) – представляют 

членов своей семьи, описывают (предмет, картинку, 

внешность); рассказывают (о себе, членах своей семьи и 

любимой еде, о том, что носят в разную погоду).  

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни.  

-Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

-Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, 

любимой еде и 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. 

-Употребляют PresentContinuous в структурах 

I’m/heiswearing…, глагол like в PresentSimple в 

утвердительных и отрицательных предложениях, 

побудительные предложения в утвердительной форме, 

вспомогательный глагол todo, существительные в 

единственном и множественном числе, образованныепо 

правилу, личные местоимения в именительном падеже it, 

they, притяжательные местоимения her, his, числительные 

(от 1 до 10). 

3 Мой день 

рождения 

-Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что 

умеют делать одноклассники) и диалог-побуждение к 

действию (обмениваются репликами о том, как выглядят и 

что умеют делать).  

-Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих 

игрушках).  

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни.  

-Вербально или невербально реагируют на услышанное.  

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале.  

-Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе и 

своём доме.  

-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-связку tobeв отрицательных и 

вопросительных предложениях в PresentSimple, 

PresentContinuousв структуре It’sraining, безличные 

предложения в настоящем времени (It’shot), личные 

местоимения в именительном и объектном падежах (I, she, 



he, me, you), существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, 

вопросительное местоимение where, предлоги on, in. 

4 Внешность -Рассказывают (о себе, о своей внешности,  о том, что 

умеют делать, о своих игрушках).  

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни.  

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале.  

-Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, 

своих игрушках, о том, что они умеют делать. 

-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. 

5 Мир моих 

увлечений 

-Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что 

умеют делать одноклассники) и диалог-побуждение к 

действию (обмениваются репликами о том, как выглядят и 

что умеют делать).  

-Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих 

игрушках).  

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни.  

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале.  

-Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, 

своих игрушках, о том, что они умеют делать. 

-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 havegot в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в 

PresentSimple, неопределённую форму глагола, модальный 

глагол can, личное местоимение we в именительном, 

объектном и притяжательных падежах (our, us), предлоги 

on, in, under, at, for, with, of, наречие степени very. 

6 Фауна: 

бабочки 

Говорят о том, что умеют делать животные.  

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть текст песни.  

-Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни.  

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале.  

-Употребляют модальный глагол can.  

-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. 

7 Сладкоежка  -Описывают картинку, рассказывают о еде. 

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения.  

-Понимают на слух речь учителя, выказывания 

одноклассников.  

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале.  

-Вписывают недостающие буквы, правильно списывают 

слова и предложения, пишут мини-проекты, записку-

приглашение.  

-Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением.  

-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.  



-Пользуются англо-русским словарём с применением 

знания алфавита. 

8 Погода -Ведут диалог-побуждение к действию (сообщают о погоде 

и советуют, что нужно надеть).  

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения.  

-Понимают на слух речь учителя, выказывания 

одноклассников.  

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале.  

-Вписывают недостающие буквы, правильно списывают 

слова и предложения, пишут мини-проекты, записку-

приглашение.  

-Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением.  

-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.  

9 Внешний вид -Рассказывают (о себе, о своей внешности,  о том, что 

умеют делать, о своих игрушках). 

-Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

-Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения.  

-Понимают на слух речь учителя, выказывания 

одноклассников.  

-Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале.  

-Вписывают недостающие буквы, правильно списывают 

слова и предложения, пишут мини-проекты, записку-

приглашение.  

-Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением.  

-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.  



-Пользуются англо-русским словарём с применением 

знания алфавита. 

 

 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

        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 людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются:  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника;  

• 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 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 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

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

общения):  

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 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.  

В аудировании:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных 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, 

соблюдение 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 явлений;  

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения.  

 

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.  

Б. 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 артикли;  

 

умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  



• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов;  

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках 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, правил;  

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём;  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

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

эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках.  

Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы.  

Д. В трудовой сфере:  

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

• умение вести словарь (словарную тетрадь).  

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны – родины английского языка, её столицы; 

 имена наиболее известных персонажей английских детских литературных 

произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию. 
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