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

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 29.06.2022г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

 с использованием программы и УМК учебника издательства MacMillan "Academy 

Stars" уровень 1. 
 

Учебный курс Academy Stars -1 разработан с учётом психо-возрастных особенностей 

детей младшего школьного возраста. В его основу положен мультисенсорный подход, 

благодаря которому у обучающихся будут формироваться и развиваться языковые 

навыки и речевые умения, элементарные общеучебные навыки и психомоторные 

способности. 

Обучение по программе имеет ряд отличительных особенностей, а именно:  

− формирование и развитие метапредметных умений и навыков средствами предмета 

«Английский язык»;  

− комплексность и многоступенчатость языкового обучения;  

− возможность использования индивидуальных портфелей достижений как способов 

проверки ожидаемых результатов обучения;  

− подготовка к успешной сдаче итоговой аттестации и международных экзаменов;  

− тщательно подобранное современное аутентичное методическое сопровождение 

образовательного процесса, включающее насыщенную ресурсную базу в цифровом 

формате;  

− ИКТ-сопровождение образовательного процесса: использование ПК и интерактивной 

доски.  

 

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; 

 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;  
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 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 

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 

Введение 

 

Формирование умений в чтении. Формирование фонетических и 

орфографических навыков. Формирование умений в устной речи. 

Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование 
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умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Знакомство с английским алфавитом. Правила 

чтения. Особенности произношения слов по темам "Числительные от 1 

до 10. Цвета. Знакомство. Прощание". Интонация предложений. 

Особенности произношения английских букв. Правила написания слов с 

заглавной буквы. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-интервью. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. 

1. Мои 

друзья 

 

Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. 

Формирование умений в устной речи. Формирование умений в 

аудировании и устной речи. Формирование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. 

Отработка правильного написания слов по теме. Интонация 

предложений. Особенности произношения буквы а. Интонация 

вопросительных предложений.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение прочитанного текста. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с общим 

пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-

интервью. Написание открытки-визитки.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. 

2. Школа Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. 

Формирование умений в устной речи. Формирование умений в 

аудировании и устной речи. Формирование умений в письменной речи. 

Подготовка к экзамену Cambridge Exam: Young Learners Starters, Reading 

and Writing, Part 3. 

Языковая компетенция. Особенности произношения буквы e. 

Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка 

правильного написания слов по теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение прочитанного текста. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с общим 

пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-
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расспрос. Написание загадки о предметах. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. 

3. Моя 

семья 

Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. 

Формирование умений в устной речи. Формирование умений в 

аудировании и устной речи. Формирование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности 

произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного 

написания слов по теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. 

Представление макета робота. Описание друга.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. 

4. Чувства 

и 

эмоции  

Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. 

Формирование умений в устной речи. Формирование умений в 

аудировании и устной речи. Формирование умений в письменной речи. 

Подготовка к экзамену Cambridge Exam: Young Learners Starters, 

Listening, Part 2.  

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. 

Особенности произношения слов по теме. Особенности произношения 

буквы o. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по 

теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. 

Описание семьи. Описание животного.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 
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самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. Формирование ценностно-смысловых 

ориентаций. 

5. Что я 

умею  

Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. 

Формирование умений в устной речи. Формирование умений в 

аудировании и устной речи. Формирование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. 

Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка 

правильного написания слов по теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. 

Проведение опроса. Написание сказки. Социокультурная компетенция и 

универсальные учебные действия. Развитие умения работать в парах. 

Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков 

критического мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа 

слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие 

презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

Формирование ценностно-смысловых ориентаций. 

6. Досуг и 

увлечен

ия  
 

Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. 

Формирование умений в устной речи. Формирование умений в 

аудировании и устной речи. Формирование умений в письменной речи. 

Подготовка к экзамену Cambridge Exam: Young Learners Starters, 

Listening, Part 4.  

Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности 

произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного 

написания слов по теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. 

Описание картинки.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. 

7. Тело 

человека  
 

Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. 

Формирование умений в устной речи. Формирование умений в 

аудировании и устной речи. Формирование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Особенности произношения буквосочетания ch. 
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Интонация предложений. Особенности произношения слов по теме. 

Правила чтения. Отработка правильного написания слов по теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. 

Описание животного. Написание истории.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. 

8. Одежда Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. 

Формирование умений в устной речи. Формирование умений в 

аудировании и устной речи. Формирование умений в письменной речи. 

Подготовка к экзамену Cambridge Exam: Young Learners Starters, 

Listening, Part 1.  

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. 

Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка 

правильного написания слов по теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. 

Игра «Отгадай, что это». Написание письма.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца.  

9. Мой дом  Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. 

Формирование умений в устной речи. Формирование умений в 

аудировании и устной речи. Формирование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Особенности произношения буквосочетания ck. 

Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка 

правильного написания слов по теме.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. 

Описание комнаты. Написание истории.  
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Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца.  

10. Еда  

 

Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. 

Формирование умений в устной речи. Формирование умений в 

аудировании и устной речи. Формирование умений в письменной речи. 

Подготовка к экзамену Cambridge Exam: Young Learners Starters, Reading 

and Writing, Part 1. 

Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности 

произношения слов по теме. Правила чтения.  

Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. 

Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. Аудирование с общим пониманием 

информации. Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-опрос. 

Написание письма.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. 

3.Тематическое планирование 

 

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

 Введение 2 

1. Мои друзья 3  

2. Школа 3  

3. Моя семья 3 

4. Чувства и эмоции  3 

5. Что я умею  3 

6. Досуг и увлечения  3 

7. Тело человека  3 

8. Одежда 4 

9. Мой дом  3 

10. Еда  3 

  Итого  33 

 


