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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577  

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  Английский язык. 2 класс. учеб. для общеобразоват. организации и шк. с 

углубл. изучением англ. яз. В 2 ч. / [К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. – 12-е изд. 

– М. :Express Publishing : Просвещение, 2021. – 136с. : ил. – (Звёздный английский). 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Целью изучения курса английского языка является: 

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня 

в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах 

речевой деятельности);  

 образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других 

стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и 

детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений); 

  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 

укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и расширение 

познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и 

порученному делу, чувства патриотизма). 

Задачи: 



C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи:  

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с 

теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству 

познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной 

речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение 

лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 

для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 

барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-

социальными умениями;  

 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также 

познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми 

знаниями на коммуникативной основе;  

 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 

жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности;  

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-

графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение английского языка во 2 классе 

согласно Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет 66 часов. Во 2 классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 66 часов в год, по рабочей программе – на 66 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник Английский язык. 2 класс. учеб. для общеобразоват. организации и шк. с 

углубл. изучением англ. яз. В 2 ч. / [К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. 

– 12-е изд. – М. :Express Publishing : Просвещение, 2021. – 136с. : ил. – (Звёздный 

английский). 



2. Методические пособия Английский язык. Книга для учителя. 2 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций A64 и шк. с углубл. изучением англ. яз. 

В 2 ч. / [К.М. Баранова и др.]. –4-е изд. – М. Express Publishing : Просвещение, 

2021. — 158 с.: ил. — (Звёздный английский). 

 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Иностранный язык (ИЯ) входит в предметную область «филология». В настоящее 

время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и 

государства. ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

  



 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение английского языка во 2 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

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). 

 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 

Коммуникативные: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

Познавательные: 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей;  

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры;  



 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 

справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 

индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 

целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации 

 

3. Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения английского языка являются: 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.  

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.  

 

  



Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1. Вводный модуль. 

"Привет, волшебные друзья!" 

Глава 2. Модуль 2. 

"День рождения". 

Глава 3. Модуль 3. 

"Мое тело". 

Глава 4. Модуль 4. 

"Я умею петь!" 

Глава 5. Модуль 5. 

"Бабочка!"  

Глава 6. Модуль 6. 

"Сладкоежка". 

Глава 7. Модуль 7. 

"Погода". 

Глава 8. Модуль 8. 

"Хорошо выглядишь!"  

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

- 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). 

- Отличают буквы от транскрипционных значков. 

- Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка. 

- Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

- Употребляют личные местоимения в именительном  падеже, притяжательные 

местоимения,  притяжательный падеж имени существительного, вопросительные слова 

(what, who, where, how, how many, how (old),whose,  указательное местоимение this, 

соединительный союз and, неопределенный артикль a/an, предлоги места in, on, under, 

структуру  Let`s… 

- Оперируют вопросительными словами в продуктивной речи. 

- Используют мимику и жесты в случаях, когда не хватает языковых средств. 

- Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом) – представляют членов своей семьи, описывают (предмет, картинку, внешность, 

как празднуют день рождения и почему любят этот праздник); рассказывают (о себе, членах 

своей семье,  о любимых праздниках). 

- Описывают членов семьи. 

- Ведут диалог-расспрос о названиях комнат  в доме/квартире, о том, где находятся 

члены семьи. 

- Рассказывают о своём доме/квартире,  своей комнате. 

- Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, отрицательных  и вопросительных 

предложениях в Present Simple в полной и краткой формах, притяжательные местоимения,  

притяжательный падеж имени существительного. 

- Составляют собственный текст по аналогии. 

- Создают мини-проекты. 

- Умеют начать, поддержать и завершить разговор. 

- 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 как на изученном 

языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова. 

- Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (поздравляют с днём 

рождения, другими праздниками). 

- Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом) описывают  как празднуют день рождения и почему любят этот праздник; 

рассказывают о любимых праздниках. 

- Ведут диалог-расспрос о любимых праздниках,  увлечениях. 

- Употребляют неопределенный и определенный артикль. 

- Составляют собственный текст по аналогии. 

- Создают мини-проекты. 

- Умеют начать, поддержать и завершить разговор. 

- 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 как на изученном 

языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова. 

- Анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

- Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о любимом празднике, а также  

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. 

 

- Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом) – представляют себя, описывают  внешность, рассказывают о себе. 

- Пишут с опорой на образец короткое личное письмо (сообщают краткие сведения о 

себе и т.д.). 

- Употребляют  повелительное наклонение для выражения приказания или просьбы в 

утвердительной и отрицательной формах, глагольную конструкцию «have got»  в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной формах, а также, в полной и краткой 

формах,  глагол  «can»,  Present Simple  и Present Continuous в утвердительной, отрицательной 

и вопросительной формах, а также, в полной и краткой формах.   

- Читают вслух и про себя и понимают небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и отдельные новые слова. 

- Зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые слова. 

- Пишут с опорой на образец короткое личное письмо (сообщают краткие сведения о 

себе и т.д.). 

- Создают мини-проекты. 

- 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. 

- Ведут диалог-расспрос (о том,  что умеют делать одноклассники, о любимом 

увлечении и любимом виде спорта, о том, на каких музыкальных инструментах умеют 



играть) и диалог-побуждение к действию (предложения по поводу совместного проведения 

выходного дня, занятия музыкой, спортом). 

- Рассказывают, выражая отношение (о том, что умеют делать, чем увлекаются). 

- Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие  тексты в 

аудиозаписи. 

- Выразительно читают вслух и про себя  небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова. 

- Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

- Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о своем увлечении, о походе в цирк 

или театр в родном городе. 

- Создают  мини-проекты. 

- 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  «can», множественное число имен существительных, Present 

Simple  и Present Continuous в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах, а 

также, в полной и краткой формах. 

- Описывают любимое животное и говорят о том, что оно умеет делать. 

- Ведут диалог-расспрос о любимом животном. 

- Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть текст песни. 

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

- Воспринимают на слух и понимают основную информацию, содержащуюся в тексте. 

- Читают вслух и про себя и понимают небольшие тексты, построенные как на 

изученном языковом материале, так и отдельные новые слова. 

- Зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые слова. 

- Пишут с опорой на образец короткое письмо (сообщают сведения о себе и своем 

животном). 

- Создают мини-проекты. 

- 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  «can», множественное число имен существительных, Present 

Simple  и Present Continuous в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах 

- Учатся употреблять сложноподчиненные предложения с союзом “but”. 

- Ведут диалог-расспрос о любимой еде; 

- Составляют собственный текст по аналогии. 

- Создают мини-проекты. 

- Описывают  любимую еду. 

- Умеют начать, поддержать и завершить разговор. 

- 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 как на изученном 



языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова. 

- Анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

- Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о  любимой еде,  

- 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. 

- Рассказывают о погоде. 

- Ведут диалог-расспрос о погоде и о любимом времени года. 

- Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, стихотворений, 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 и про себя небольшие тексты, построенные как  на 

изученном языковом материале, так и содержащие отдельные незнакомые слова. 

- Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе и  любимом времени года. 

- Создают мини-проекты. 

- 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 « to be»  в утвердительных, отрицательных  и вопросительных 

предложениях в Present Simple в полной и краткой формах,  личные местоимения в 

именительном  падеже, притяжательные местоимения, предлоги  места, множественное 

число имен существительных, Present Simple, Present Continuous. 

- Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом) -рассказывают о себе, о том, что носят в разную погоду и во время любимых 

праздников. 

- Пишут с опорой на образец короткое личное письмо (сообщают краткие сведения о 

себе и т.д.). 

- Составляют собственный текст по аналогии. 

- Создают мини-проекты. 

- Умеют начать, поддержать и завершить разговор. 

- 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 как на изученном 

языковом материале, так и содержащие отдельные новые слова. 

- Анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

- Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своей одежде. 

- 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. 

 

 

 



Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Английский язык» для 2 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Контроль знаний Контрольные 

работы 

1 Глава 1. Вводный модуль. 

"Привет, волшебные друзья!" 

 

8   

2 Глава 2. Модуль 2. 

"День рождения". 

 

9   

3 Глава 3. Модуль 3. 

"Мое тело". 

 

9 1  

4 Глава 4. Модуль 4. 

"Я умею петь!" 

 

7 1 1 

5 Глава 5. Модуль 5. 

"Бабочка!"  

 

14 1  

6 Глава 6. Модуль 6. 

"Сладкоежка". 

 

8 1 1 

7 Глава 7. Модуль 7. 

"Погода". 

 

5 1  

8 Глава 8. Модуль 8. 

"Хорошо выглядишь!" 

6 1 1 

 Итого 66 6 3 

 

 

  



Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

____2___ класс 
 

№ Тема урока План Факт 

1 Фразы приветствия, знакомства, прощания. Повторение. Названия 

цветов. Повторение алфавита. 
02.09  

2 Аудирование с извлечением необходимой информации.  06.09  

3 Цвета в природе. Диалоги 09.09  

4 Активизация лексики по теме.  13.09  

5 Красные и желтые вещи в России, Великобритании, Германии. 16.09  

6 Чтение с извлечением необходимой информации. 20.09  

7 Повторение: мир английских звуков.  23.09  

8 Обобщение лексико-грамматического материала модуля. 27.09  

9 Введение лексики по теме "Моя семья". 30.09  

10 Какие комнаты есть в доме? 04.10  

11 Где Ронни? Активизация предлогов в речи. 07.10  

12 Введение и отработка лексики: детеныши зверей. 11.10  

13 Расскажи о своем доме. Монологическая речь. 14.10  

14 Употребление глагола "быть" в разных типах предложенией. 18.10  

15 Отработка и закрепление лексики/ структур. 21.10  

16 Чтение текстов о семьях из России, Великобритании, Мексики. 25.10  

17 Повторение: мир английских звуков. Обобщение лексико-

грамматического материала модуля 1. 
28.10  

18 Введение лексики по теме "Подарки к дню рождения". 08.11  

19 Практика употребления числительных: математика. 11.11  

20 Сколько тебе лет? Диалоги. 15.11  

21 Сколько лет деревьям? Предлоги местоположения. 18.11  

22 Делаем поздравительные открытки на английском языке. 22.11  

23 Употребление определенного и неопределенного артиклей. 25.11  

24 Отработка и закрепление лексики/ структур. 29.11  

25 Чтение с извлечением необходимой информации. 02.12  

26 Повторение: мир английских звуков. Обобщение лексико-

грамматического материала модуля 2. Контроль знаний. 
06.12  

27 Введение лексики по теме "Части тела". 09.12  

28 На зарядку становись! Глаголы движения. Визит к доктору. 
Диалоги. 

13.12  

29 Описание животных. Нарисуй себя. Монологическая речь. 16.12  

30 Употребление глаголов в повелительном наклонении. 20.12  

31 Отработка и закрепление лексики. Герои сказок России, 

Великобритании, Непала. 
23.12  

32 Повторение: мир английских звуков. Обобщение лексико-

грамматического материала модуля. Контроль знаний. 
27.12  

33 Контрольная работа за 2 четверть. 30.12  

34 Введение лексики по теме "Я умею …" 13.01  

35 Музыка и музыкальные инструменты. 17.01  

36 Аудирование с извлечением необходимой информации. 20.01  



37 Поездка за город. Диалоги. Практика употребления модального 

глагола "уметь". 
24.01  

38 Активизация грамматического материала. Отработка и закрепление 
лексики. 

27.01  

39 Знаменитые люди России, Великобритании, Колумбии. 31.01  

40 Повторение: мир английских звуков. Обобщение лексико-

грамматического материала модуля. Контроль знаний. 
03.02  

41 Введение лексики по теме "Животные". Практика употребления 
числительных. 

07.02  

42 Сложноподчиненные предложения с союзом "но". 10.02  

43 Аудирование: жизнь бабочки. Мое любимое животное. 

Монологическая речь. 
14.02  

44 Множественное число существительных: исключения. 17.02  

45 Отработка и закрепление лексики. Животные России, 

Великобритании, Таиланда. 
21.02  

46 Обобщение лексико-грамматического материала модуля. Контроль 

знаний. 
24.02  

47 Поисковое чтение "Сказка о рыбаке и рыбке", часть 1, 2. 28.02  

48 Введение лексики по теме "Продукты". 03.03  

49 Какие продукты нам полезны? "Ты любишь…?"  Диалоги. 05.03  

50 Фрукты и овощи. Монологическая речь. 10.03  

51 Настоящее простое время. 14.03  

52 Активизация грамматического материала. Отработка и закрепление 
лексики. 

17.03  

53 Морожение в России, Великобритании, Италии. Обобщение 

лексико-грамматического материала модуля. Контроль знаний. 
21.03  

54 Контрольная работа за 3 четверть. 24.03  

55 Изучающее чтение "Сказка о рыбаке и рыбке", часть 3. 07.04  

56 Введение лексики по теме "Погода". Времена года. Активизация 

лексики. 
11.04  

57 Однажды теплым летним днем. Монологическая речь. Как 
экономить воду. Презентация рисунка. 

14.04  

58 Мое любимое время года. Проведение  опроса. Настоящее 

продолженное время. 
18.04  

59 Описание погоды. Написание стихотворения. Погода в разных 
странах. 

21.04  

60 Обобщение лексико-грамматического материала модуля. Контроль 

знаний. Поисковое чтение "Сказка о рыбаке и рыбке", часть 4. 
25.04  

61 Введение лексики по теме "Наша одежда". Предметы одежды. 
Диалоги. 

28.04  

62 Что надеть на праздник? Повелительное наклонение. Аудирование 

с извлечением необходимой информации. 
05.05  

63 Как я сегодня выгляжу? Монологическая речь. Настоящее 
совершенное время. Отрицательная и вопросительная формы. 

16.05  

64 Отработка и закрепление лексики. Национальная одежда России, 

Великобритании, Японии. Контроль знаний. 
19.05  

65 Итоговая контрольная работа за год. 23.05  

66 Повторение: мир английских звуков. Обобщение лексико-
грамматического материала модуля. 

25.05  
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