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Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе: 

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

 с использованием программы и УМК О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой 

(учебник Английский язык 2 класс, серия «Rainbow English», авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, год издания 2017, издательство «Дрофа»). 

 

1. Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты 

 формирование первоначального представления о роли и значимости английского 

языка в жизни современного человека и его важность для поликультурного мира наших 

дней; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 осознание интернациональной лексики;  

 приобретение начального опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения; 

 познание мира и культуры других народов, осознание личностного смысла 

овладения иностранным языком 

Метапредметные результаты 

 развитие умения учиться, самостоятельно ставить учебные задачи, планировать 

свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного результатов; 

  структурирование новых знаний, анализ объектов изучения с целью выделения 

существенных признаков, самостоятельное выстраивание целого на основе имеющихся 

компонентов; 

 формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладение монологической и 

диалогической формами речи; 

 освоение лингвистического, особенно грамматического, материала, чтобы 

логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения 

собственного речевого высказывания 

Предметные результаты 

  формирование и развитие у младших школьников иноязычных коммуникативных 

умений в говорении, чтении, письме и аудировании;  

 приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи, а также навыков оперирования данными знаниями; 

 развитие умения воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, 

микроситуации и микродиалоги, а затем и более протяженные тексты различного 

характера с различной глубиной проникновения в их содержание; 

 освоение графики букв и слов в начале обучения и постепенная подготовка 

выражать свои мысли в письменной форме; 

 освоение произношения английских звуков, слов и больших или меньших отрезков 

речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа 

аппроксимации; 

 ознакомление с некоторыми явлениями морфологического характера. 

Обучающийся научится: 

Говорение 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения. 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 
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тематику. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию. 

Чтение 

 вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова. 

Письмо 

 владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; 

 осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

Ученик получит возможность научиться: 

Говорение 

 делать краткие сообщения по темам, уметь пользоваться: основными 

коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

Аудирование 

 определять тему и выделять главные факты. 

Чтение 

 находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

Письмо 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

Знакомство 

 
Знакомство, приветствие, прощание: элементы речевого этикета. 

Англоязычные страны: Великобритания. 

Буквы английского алфавита. 

Понятие транскрипции. 

Правила чтения. 

Мир вокруг 

нас  
Буквы английского алфавита. 

Правила чтения. Буквосочетание ее. 

Порядок следования имени и фамилии. 

Интонация речевых клише. 

Неопределенный артикль а. 

Описание картинок. 

Откуда мы 

родом 

 

Буквы английского алфавита. Звуки. Транскрипция. 

Формулы вежливости. 

Буквосочетания sh, ck, oo. Правила чтения. 

Неопределенный артикль. 

Сочинительный союз and. 

Столицы России и Великобритании. 

Описание предметов. 
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Эмоции. 

Оценка 

происходящ

его 

 

Буквы английского алфавита. Звуки. Транскрипция. 

Буквосочетания ch, qu.  

Правила чтения. 

Лексика по теме «Цвета». 

Описание людей, животных, героев сказок и предметов. 

Характеристики людей. 

Личное местоимение it. 

Глагол can.  

Глагол-связка to be. 

Утвердительные предложения. 

Вопросительные предложения с what, who и глаголом to be в 3-м лице 

ед.ч.  

Отрицательные предложения с глаголом to be в 3-м лице ед.ч. 

Семья 

 
Буквы английского алфавита. Звуки. Транскрипция. 

Правила чтения. 

Описание семейных фотографий. 

Описание качеств людей и животных. 

Выражение просьбы, пожелания, приказания. 

Личные местоимения в ед.ч. 

Утвердительные и вопросительные предложения с глаголом to be в ед.ч. 

Альтернативные вопросы с глаголом to be в ед.ч. 

Артикль an. 

Люди и 

города 

 

Буквы английского алфавита. Звуки. Транскрипция. 

Правила чтения. 

Города России, Европы и Америки. 

Представители народов Европы. 

Знакомство. Основные сведения о себе. 

Личные местоимения. 

Спряжение глагола to be в present simple. 

Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголом to be. 

Люди и их 

занятия 
Буквы английского алфавита. Звуки. Транскрипция. 

Правила чтения. 

Разговор по телефону. 

Маршрут путешествия. 

Общие вопросы с глаголом to be, краткие ответы. 

Числительные от 1 до 12. 

Специальные вопросы с глаголом to be и how. 

Альтернативные вопросы с глаголом to be в мн.ч. 

Мы считаем 

 
Буквы английского алфавита. Звуки. Транскрипция. 

Правила чтения. 

Уточнение местоположения. 

Выражение преференций. Аргументация преференций. 

Множественное число существительных. 

Определенный артикль the в обстоятельствах места. 

Предлоги места on, in, under, by. 

Время и 

действия 

 

Буквы английского алфавита. Звуки. Транскрипция. 

Правила чтения. 

Уточнение местоположения предмета. 

Который час? Запрос информации. 

Сообщение о своих любимых занятиях и занятиях других людей. 

Определенный артикль the с подлежащим. 
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Специальный вопрос с where. 

Спряжение глаголов в present simple. 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п  Тема раздела, контрольное мероприятие  Кол-во часов  

1.  Раздел 1. Знакомство 

  
7  

  Контрольная работа по теме Знакомство 1  

2.  Раздел 2. Мир вокруг нас 7  

  Контрольная работа по теме Мир вокруг нас  1  

3.  Раздел 3. Откуда мы родом  7  

  Контрольная работа по теме Откуда мы родом 1  

4.  Раздел 4. Эмоции. Оценка происходящего  8  

  Контрольная работа по теме Эмоции. Оценка 

происходящего 

1  

5.  Раздел 5. Семья 8  

  Контрольная работа по теме Семья 1  

6.  Раздел 6. Люди и города  8  

  Контрольная работа по теме Люди и города.   1  

7. Раздел 7. Люди и их занятия  8 

 Контрольная работа по теме Люди и их занятия.   1 

8. Раздел 8. Мы считаем  8 

 Контрольная работа по теме Мы считаем.   1 

9. Раздел 9. Время и действия  7 

 Контрольная работа по теме Время и действия.   1 

  Итого  68  

  Контрольных работ  9 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

2а 2б 2в 

 Знакомство 7     

1. Введение лексики по теме Знакомство. 1 01-03.09    

2. Буквы английского алфавита b, d, k, l, 

m, n, e. Понятие транскрипции. 

1     

3. Буквы английского алфавита t, s, g, 

y.Элементы речевого этикета. 

1 06-10.09    

4. Буквы английского алфавита f, p, v, w. 

Вариативность речевого клише при 

знакомстве. 

1     

5. Буквы английского алфавита h, j, z, i. 

Запрос информации об имени 

собеседника. 

1 13-17.09    

6. Повторение материала по теме. 1     

7. Контроль по теме Знакомство. 1 20-24.09    

 Мир вокруг нас 7     

8. Буквы английского алфавита r, c, x. 

Порядок следования имени и фамилии. 

1     

9. Гласная o. Вариативность речевого 

клише при прощании. 

1 27-01.10    

10. Гласная u. Песенка прощания. 1     

11. Буквосочетание ее. Умение представить 

кого-либо. 

1 11-15.10    

12. Описание картинки I can see. 

Неопределенный артикль а.  

1     

13. Повторение лексико-грамматического 

материала по теме. 

1 18-22.10    

14. Контроль по теме Мир вокруг нас. 1     

 Откуда мы родом 7     

15. Буквосочетание sh. Формулы 

вежливости How are you? 

1 25-29.10    

16. Гласная а. Составление рифмовок. 1     

17. Описание картинки. Союз and. 

Буквосочетание ck. 

1 01-03.11    

18. Буквосочетание оо. Запрос информации 

Откуда ты/вы родом? Столицы России и 

Великобритании. 

1     

19. Описание предметов, big/little. 1 08-12.11    

20. Повторение лексико-грамматического 

материала по теме. 

1     

21. Контроль по теме Откуда мы родом. 1 22-26.11    

 Эмоции. Оценка происходящего 8     

22. Описание людей и предметов. 1     
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Буквосочетание ch/sh. 

23. Характеристика людей.  Местоимение it 1 29-03.12    

24. Вопросительное предложение What is 

it? Буквосочетание or, ar.  

1     

25. Прилагательные.  Буквосочетание qu 1 06-10.12    

26. Чтение. Диалог с употреблением 

вопроса Who is it? 

1     

27. Утвердительные и отрицательные 

предложения.  

1 13-17.12    

28. Повторение лексико-грамматического 

материала по теме. 

1     

29. Контроль по теме Эмоции. Оценка 

происходящего. 

1 20-24.12    

 Семья 8     

30. Моя семья. Описание семейной 

фотографии.  

1     

31. Вопросительные вопросы с глаголом to 

be (is) и ответы на них. 

1 27-30.01    

32. Альтернативный вопрос с глаголом to 

be в 3-м лице. 

1     

33. Повелительное наклонение. Домашние 

питомцы. 

1 11-14.01    

34. Артикль an. Чтение текста. 1     

35. Работа с текстом. Поиск информации. 1 17-21.01    

36. Повторение лексико-грамматического 

материала по теме. 

1     

37. Контроль по теме Семья. 1 24-28.01    

 Люди и города 8     

38. Названия русских городов. Личные 

местоимения. 

1     

39. Спряжение глагола to be в Present 

Simple. Знакомство с вопросом Where 

are you from? 

1 31-04.02    

40. Вопросительные предложения с 

глаголом to be. Краткий ответ.  

1     

41. Утвердительные предложения с 

глаголом to be. Местоимение they. 

Описание животных. 

1 07-11.02    

42. Отрицательные предложения с глаголом 

to be во множественном числе. Запрос 

информации о собеседнике. 

1     

43. Местоимения. Чтение текста. 1 14-18.02    

44. Повторение лексико-грамматического 

материала по теме. 

1     

45. Контроль по теме Люди и города. 1 28-04.03    

 Люди и их занятия 8     

46. Аудирование и выбор нужной 

информации. 

1     

47. Общие вопросы с глаголом to be в 3-м 

лице.  множественном числе. Запрос 

информации о состоянии собеседника и 

1 07-11.03    
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его местоположении. 

48. Диалог о путешествии. Разговор по 

телефону.  

1     

49. Числительные от 1 до 12.  How old are 

you? 

1 14-18.03    

50. Альтернативные вопросы с глаголом to 

be во множественном числе. Запрос 

информации о возрасте. 

1     

51. Маршрут путешествия. Разговор по 

телефону. 

1 21-25.03    

52. Повторение лексико-грамматического 

материала по теме. 

1     

53. Контроль по теме Люди и их занятия. 1 28.03-1.04    

 Мы считаем 8     

54. Множественное число 

существительных. 

1     

55. Общие и альтернативные вопросы во 

множественном числе. Рифмовка   Are 

they? 

1 11-15.04    

56. Краткая форма глагола to be во 

множественном числе 

1     

57. Множественное число 

существительного. 

1 18-22.04    

58. Определенный артикль the. Предлоги 

места on, in, under, by. 

1     

59. Конструкция I like… 1 25-29.04    

60. Повторение лексико-грамматического 

материала по теме. 

1     

61. Контроль по теме Мы считаем. 1 03-06.05    

 Время и действия 7     

62. Определенный артикль the. 

Специальный вопрос Where is/are.?    

1     

63. Местоположение предметов. Песня The 

Alphabet. 

1 10-13.05    

64. Который час?  Информация о времени. 1     

65. Время суток.  Спряжение глаголов в 

Present Simple. 

1 16-20.05    

66. Контроль по теме Время и действия.  1     

67 Повторение лексико-грамматического 

материала.  

1 23-27.05    

68 Обобщение пройденного материала.      

 ИТОГО 68     
 
 


