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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Английский 

язык» во 2 классе на базовом уровне, составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учётом программ, включённых в её 

структуру.   

 Общее количество часов, отводимое на изучение предмета «Английский язык» во 

2 классе, составляет 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

 

• Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты: 

-      формирование общего представления 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). 

Метапредметные результаты 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опускать второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

Говорение 

Обучающийся научится: 

-   участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на 

них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;   

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  

Аудирование 

Обучающийся научится: 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 



Чтение 

Обучающийся научится: 

-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийсянаучится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 



-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

1.Привет, английский! (18ч.) 

Вводный урок. Практика устной речи. Развитие навыков диалогической  и 

монологической речи. Обучение аудированию. Развитие навыков диалогической речи. 

Практика письма, аудирования. Обучение рассказу о себе, используя речевой образец. 

Введение новых букв, звуков. Обучение запросу информации. Проверка полученных 

коммуникативных умений в аудировании и устной речи. Закрепление знания алфавита. 

2.Добро пожаловать в наш театр! (14ч.) 

Повторение полученных знаний и умений. Практика аудирования короткого рассказа и 

сотнесение его с графическими моделями. Разучиваем песенки.  Введение новых звуков. 

Развитие навыков аудирования с опорой на иллюстрацию. Практика ведения диалога - 

расспроса. Формирование грамматических навыков. Обучение чтению. Обучение 

описанию людей. Обучение чтению про себя. Практика аудирования. Практика чтения 

про себя с полным пониманием текста. Практика ведения диалога - расспроса. Разучиваем 

стихотворение. Обучение высказыванию с элементами рассуждения. 

3. Давайте читать и говорить по-английски! (20ч.) 

Практика монологической речи с использованием речевых образцов. Повторение 

алфавита. Отработка звуков. Закрепление полученных речевых образцов. Повторение 

алфавита. Практика монологической и диалогической речи. Введение букв. Практика 

письма. Обучение аудированию с опорой на иллюстрацию. Обучение монологической 

речи. Введение букв. Разучиваем песенки. Введение новой лексики. Практика 

монологической речи с опорой на модель. Развитие умений и навыков устной речи. 

Обучение рассказу с опорой на рисунок и план. Развитие умений и навыков чтения вслух 

и про себя. Обучение описанию с использованием речевого образца. Практика ведения 

диалога - расспроса. Работа над техникой чтения вслух, чтением про себя. Ведение новых 

букв. Практика аудирования короткого текста. Практика письма. Практика диалогической 

речи. Обучение монологической речи. Обучение аудированию с полным пониманием 

содержания. 

4. Встречайте моих друзей! (16ч.) 

Развитие умений учащихся в чтении. Обучение монологической речи с опорой  на модели. 

Практика чтения. Развитие умений и навыков устной речи: отдавать и понимать 

распоряжения и просьбы. Обучение ведению диалога этикетного характера. Развитие 

умений в чтении. Развитие навыков аудирования короткого сообщения. Систематизация 

знания личных местоимений, обучение употреблению их в речи. Обучение ведению 

диалога - расспроса. Чтение про себя. Проектная работа. Урок-конкурс. Проверка умений 

и навыков по теме ”Мои друзья”. Обучение выражению своего отношения к кому-либо и 

его обоснование. Систематизация умений и навыков  чтения гласных букв. Обучение 

ведению диалога - расспроса. Развитие умений  воспроизводить  наизусть стихотворения. 

Практика чтения. Развитие навыков устной речи. Пересказ. Обучение монологической 

речи. Практика устной речи. Работа над умением читать про себя. Проверка полученных 

знаний и умений в аудировании, чтении, лексике и грамматике, устной речи. Проектная 

работа. Изготовление  «Книги о друге». Анализ работ. 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

1-18 Привет, английский! 18 

19-32 Добро пожаловать в наш театр! 14 

33-52 Давайте читать и говорить по-английски! 20 

53-68 Встречайте моих друзей! 17 

 

 

 

 


